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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

Мурат Кумпилов поручил активизировать деятельность социального
блока Кабмина Республики Адыгея

В ходе планерного совещания, которое
провел глава РА Мурат Кумпилов, отдельное внимание было обращено вопросам
реализации мероприятий в сфере здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики, поддержки социально
уязвимых категорий населения.
Глава Адыгеи указал на необходимость
полного обеспечения всех мер поддержки
многодетным семьям, привлечения внимания общества к укреплению института семьи. Для этого Мурат Кумпилов рекомендовал активней проводить просветительскую

и
информационную
работу среди населения на положительных
примерах многодетных семей.
Серьезные
задачи предстоит решить
в сфере здравоохранения. По информации министра Рустема
Меретукова, в этом
году
запланирована
реконструкция
ряда
учреждений здравоохранения, строительство ФАПов, продолжатся мероприятия по
лекарственному обеспечению больниц.
Отдельное внимание уделено вопросам
подготовки молодых специалистов.
«Сегодня нужно принимать действенные меры по улучшению ситуации в
здравоохранении, особенно это касается
укрепления кадрового потенциала. Нужно
жестко контролировать проведение аттестации врачей, подготовку будущего среднего медперсонала в нашем колледже, направлять лучших выпускников на целевое
обучение в медицинские вузы страны», -

12 января - День работника прокуратуры России

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Защита прав и свобод граждан, надзор за соблюдением законодательства, координация деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью - всё
это является основными функциями прокуратуры и определяет её важнейшую роль в
жизни государства и общества.
От результатов ответственного и кропотливого труда прокурорских работников Адыгеи во многом зависит общественно-политическая стабильность в регионе, динамика
и эффективность социально-экономических преобразований. Уверены, что компетентность, верность служебному долгу и высокая ответственность сотрудников Прокуратуры Республики Адыгея будут и далее служить залогом их плодотворной деятельности, в
полной мере способствовать поступательному развитию нашего региона.
От всей души желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, больших успехов в решении служебных задач на благо Адыгеи и России!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея
В. Нарожный, председатель Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея
Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Тахтамукайского района!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры Российской Федерации. Ваша профессия – одна из
наиболее важных в системе правоохранительных органов. От уровня вашего профессионализма в организации надзора за соблюдением прав и свобод граждан во многом
зависит вера людей в закон, формирование правовой культуры.
Гражданское мужество, решительность, принципиальность и человечность – качества, которые характерны для работников прокуратуры. Ваша деятельность заслуженно вызывает уважение, авторитет, признательность и благодарность горожан.
Желаем вам и в дальнейшем с честью исполнять свой гражданский и служебный
долг, защищать интересы государства и каждого из жителей нашего района. Пусть почетное звание надежных стражей закона придает вам жизненных сил, энергии и оптимизма в решении самых сложных профессиональных задач! Желаем Вам крепкого
здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в работе!
А. СХАЛЯХО, глава МО «Тахтамукайский район»
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район»
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отметил Мурат Кумпилов.
Вопросы подготовки кадров являются
актуальными и в сфере образования. Как
доложил министр образования и науки РА
Анзаур Керашев, сегодня республика испытывает дефицит молодых учителей в сельской местности. Среди других задач – подготовка к очередному периоду ЕГЭ, работа
со школами с низкими знаниями выпускников. В каждом муниципалитете рекомендовано предусмотреть финансирование
текущей деятельности образовательных
организаций, чтобы полностью исключить
поборы с родителей.
Глава Адыгеи также поручил принять
меры по развитию волонтерства. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин,
сегодня в обществе высокий запрос на
участие в добровольчестве, задача государства - поддержать волонтерское движение. Мурат Кумпилов отметил, что в республике уже принимаются серьезные меры
в этом направлении: увеличилось число
добровольцев, появились новые проекты,
будет выделено 4 млн. рублей на развитие
ресурсного центра добровольчества. В социальных сетях запущен опрос для выявления наиболее актуальных направлений

волонтёрской деятельности. Глава Адыгеи
подчеркнул, что эта работа должна быть
широко развернута в каждом поселении и
нацелил руководителей муниципалитетов
проявлять инициативу в развитии волонтерства, проведении крупных республиканских мероприятий на своих площадках. Мурат Кумпилов заявил о поддержке
новых проектов в молодежной политике,
финансирование которой увеличено в 5
раз. Так, в этом году по поручению главы
РА готовится проведение общереспубликанского праздника для выпускников школ.
Более масштабным станет и молодежный
форум «Фишт», который приобретет статус
межрегионального. Продолжится и развитие крупного проекта «Сохраним корни»,
поддержку получат и другие волонтерские
инициативы.
Шла речь и об использовании новых
методов в развитии культурно-досуговой
деятельности в сельской местности, составлении гибких графиков работы домов
культуры. При этом глава Адыгеи отметил,
что будет продолжен их ремонт. Так, в 2018
году в республике были реконструированы
4 ДК, в 2019 году планируется отремонтировать еще 8 ДК.

13 января - День российской печати

Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации Адыгеи!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем российской печати!
Средствам массовой информации всегда принадлежала исключительно важная
роль в жизни общества. Именно они информируют граждан о происходящих событиях в регионе, стране и мире, формируют общественное мнение, проводят широкий
комплекс мероприятий по сохранению и укреплению морально-нравственных устоев,
содействуют решению многих вопросов социально-экономического развития нашей
республики и страны в целом.
Всё это налагает огромную ответственность на тех, кто посвятил себя сложной и
нужной профессии журналиста, которая требует не только эрудиции и особого таланта,
но и максимальной отдачи и преданности избранному делу.
В день профессионального праздника хотим выразить слова признательности всем
журналистам Адыгеи за профессионализм, неравнодушное отношение к происходящим событиям, конструктивное сотрудничество в вопросах поступательного развития
нашего региона.
От всей души желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, творческого вдохновения, благополучия и новых профессиональных свершений на благо Адыгеи и России!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея
В. Нарожный, председатель Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея
Уважаемые сотрудники районной газеты «Согласие»!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем российской печати!
Вы достойно справляетесь со своими задачами: ваши сотрудники всегда в первых
рядах, являются участниками всех событий, объективно повествуют о них и оказывают огромное влияние на все стороны жизни нашего многонационального района. Вы
играете очень важную роль в формировании дружественных связей, добрососедства
и взаимовыгодного сотрудничества с другими районами Республики Адыгея и Краснодарского края. Ваша профессия – влиять на судьбы и духовный мир людей.
В этот праздничный день желаем вам здоровья, творческих успехов, счастья и семейного благополучия!
А. СХАЛЯХО, глава МО «Тахтамукайский район»
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район»
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Согласие

памяти китыза аслана муссовича

На 78 году безвременно ушёл из жизни Почетный житель
Тахтамукайского района, первый секретарь Тахтамукайского
райкома КПРФ, член Адыгейского рескома партии Аслан Муссович Китыз.
Аслан Муссович родился в 1941 году. Окончил Афипсипскую среднюю школу с серебряной медалью, затем Кубанский сельхозинститут по специальности «учёный агроном»,
заочно - экономический факультет этого же института. Работал агрономом отделения совхоза имени Хакурате, инструктором обкома ВЛКСМ, первым секретарём Теучежского райкома ВЛКСМ, начальником управления сельского хозяйства
района, заместителем председателя Теучежского райисполкома, директором совхоза имени Хакурате, генеральным директором АО «Эксперимент», занимал другие руководящие
должности. На каком бы участке ни трудился Аслан Китыз, он
всегда с честью справлялся с порученным делом, за что был
удостоен высоких государственных наград - медали «За доблестный труд» и ордена
«Знак почёта», а также звания "Почётный житель Тахтамукайского района".
Аслана Муссовича знали как честного и порядочного человека с открытой душой и
светлыми помыслами. Он был отзывчивым и внимательным другом, надежным товарищем, любящим и заботливым отцом и супругом.
За доброту, человеколюбие и жизнерадостность Аслана Китыза любили и уважали
коллеги, жители родного аула и всего района, он пользовался заслуженным авторитетом и уважением единомышленников по партии и сослуживцев. Вся его жизнь была
бесконечной преданностью выбранному жизненному пути и служению людям.
Светлая память об этом удивительном человеке сохранится в наших сердцах, а его
имя – в истории родного Тахтамукайского района и всей Республики Адыгея.
Азмет СХАЛЯХО, Алий ХАТИТ, Ярахмед ЯРАХМЕДОВ, Сима ХАТИТ,
Нафисет БЕКУХ, Разиет АЧОХ, Аслан АЧЕХ, Руслан ТЛЕХАС,
Хизир ХОТКО, Заурдин АТАЖАХОВ, Казбек ЧУЦ
Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
Тахтамукайского района глубоко скорбит по поводу кончины ветерана труда, первого
секретаря Тахтамукайского райкома КПРФ Китыза Аслана Муссовича и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

12 января 2019г.

вниманию населения

жителям Энемского городского поселения

Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» в
период с 15 января по 15 февраля текущего года проводит онлайн-опрос по оценке деятельности администрации в области противодействия коррупции.
Просим жителей ответить на вопрос: «Как Вы оцениваете работу, проводимую администрацией муниципального образования «Энемское городское поселение» по противодействию коррупции в 2018 году?». Варианты ответов: «высокий уровень», «средний уровень», «низкий уровень». Проголосовать можно только за один вариант.
Заранее благодарим за участие в онлайн-опросе.

водителям транспортных средств

В связи с ухудшением погодных условий на территории Республики Грузия, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией пограничной полиции Республики Грузия с 8 января 2019г. запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке г.Владикавказ – н.п.
Верхний Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации. Запрещено также
движение на Транскавказской автомагистрали для всех транспортных средств в обоих направлениях на участке н.п.Бурон Северный Портал Рокского тоннеля. По состоянию на
9.00ч. 9 января 2019г. стабилизации на Военно-Грузинской дороге не наблюдается.

благодарим
Педагогический коллектив и учащиеся средней школы №8 а. Псейтук выражают искреннюю благодарность за ценные подарки главе администрации МО «Афипсипское
сельское поселение» Чуцу Казбеку Аслановичу, депутатам районного совета Дзетлю Нурбию Бечмизовичу и Хуруму Казбеку Азметовичу.
Поздравляем вас с Новым годом!
Желаем вам удачных профессиональных решений и интересных идей, воплощения
самых грандиозных проектов, созидательной и плодотворной работы. Пусть Новый год
откроет для вас новые перспективы, порадует добрыми делами, исполнит ваши планы и
начинания, сохранит и приумножит достигнутое. Крепкого вам здоровья, большого счастья, семейного благополучия, успехов и удачи в работе, мира, любви и согласия!

Комитет Тахтамукайского районнного отделения политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" глубоко скорбит в связи с кончиной верного
друга и единомышленника Китыза Аслана Муссовича и выражает искренние соболезнования родным и близким. Разделяем с вами горечь невосполнимой утраты.
Общество инвалидов Тахтамукайского района глубоко скорбит по поводу кончины
замечательного друга и товарища Китыза Аслана Муссовича и выражает искренние
соболезнования его родным и близким. Разделяем горечь тяжелой потери.
Известие о безвременной кончине Аслана Муссовича Китыза потрясло нас. Трудно принять эту печальную новость. Это тяжелая утрата. Потеря настоящего человека,
доброго, искреннего, жизнерадостного, оптимистичного, которого мы очень любили,
ценили и уважали. Это был патриот своей страны, достойный гражданин, верный своим принципам и взглядам. Мы всегда будем вспоминать его только самыми теплыми
словами. Больно даже подумать о том, что мы его больше не увидим. Аслан Муссович больше не зайдет в редакцию с радостными приветствиями и всегда хорошим настроением, которым он заряжал всех вокруг себя, не поздравит с праздником в своей
торжественной манере, не скажет добрых слов... Еще много хорошего, что связано с
ним, уже не произойдет... Скорбим и будем помнить!
Коллектив редакции газеты "Согласие"

прием граждан
График личных приемов граждан в приемной президента Российской Федерации в Республике Адыгея руководителями территориальных органов федеральных
органов и учреждений на I полугодие 2019г. Время приема – 14.30 – 17.30.
Бахтина Юлия Викторовна, и.о. руководителя ФКУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по РА», 16 января.
Никифорова Марина Ивановна, руководитель управления Росреестра по Республике Адыгея, 23 января.
Натхо Разиет Хамедовна, управляющий РО ФСС РФ по РА, 30 января.

комплекс гто
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» — это
нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие
массового спорта. Предложение ввести всесоюзные испытания «Готов к труду и обороне»
поступило в 1930 году, а ещё через год был сформирован первый комплекс ГТО, включавший 21 норматив.
Возродили комплекс «Готов к труду и обороне» в 2014 году. Был утвержден новый
перечень испытаний, разработаны нормативы, а также дизайн знаков отличия. Их три:
золотой, бронзовый, серебряный.
Выполнить нормативы могут жители в возрасте от 6 лет и старше, систематически
занимающиеся спортом, в том числе самостоятельно, и имеющие медицинский допуск.
Комплекс ГТО включает в себя 11 возрастных групп.
Основная цель комплекса ГТО в Тахтамукайском районе - оздоровление населения и
повышение уровня физической подготовки.
Приглашаем наших жителей, независимо от возраста, стать участниками комплекса и
выполнить нормативы ГТО. Проверьте свои возможности!
О правилах и условиях выполнения нормативов комплекса можно узнать на сайте
www.gto.ru. Желающие присоединиться к движению ГТО и получить знак отличия могут
обращаться за информацией в комитет по физической культуре и спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.

Выражаем искреннюю благодарность и признательность
воспитателю наших деток Загирет Хатит.
Хотим отметить ее высокий профессионализм, ответственное отношение к своей работе и педагогический талант.
Уважаемая Загирет Гаруновна!
Под Вашим чутким руководством наши дети смогли познать
радость дружбы, самостоятельной деятельности и расширить
свой кругозор. Спасибо Вам за терпение, доброту, внимание,
заботу и любовь к нашим детям!
С Новым годом! Желаем Вам крепкого здоровья, безграничного счастья, благополучия и, конечно, больших успехов в
воспитании подрастающего поколения!
Родители воспитанников группы «Улыбка» детского сада «Сказка», п.Энем

новости спорта

новогодние соревнования
по теннису

В Тахтамукайском районе состоялось первенство спортивной школы
№3 по настольному теннису. Соревнования прошли среди мальчиков и
девочек от 7 лет и старше. Всего 33 человека, которые занимаются у тренерапреподавателя Армена Мкртчяна.
Участники были поделены на три
возрастные группы: девочки 2008-2011
г.р., мальчики 2008-2011г.р. и взрослые юноши 2004-2007 г.р.
Турнир получился ярким и эмоциональным. Поболеть за спортсменов пришли и их
родители.
По результатам состязательного дня места расположились следующим образом: среди девочек третье место заняла Мария Воротникова, второе - Диана Давиденко, победу
одержала Ани Чугурян. Среди мальчиков на третьем месте - Зораб Князян, на втором Марат Нуриев, первое место занял Денис Максимов. Среди взрослых юношей третьим
стал Дамир Лаюк, вторым - Валерий Зиньтяев, лидировал Артем Испирян.
Аида Цику, главный специалист
комитета по физической культуре и спорту МО "Тахтамукайский район"

Согласие

12 января 2019г.

3

к дню печати

«Я рад, что у меня есть земляки- шенджийцы...»
Зубер вырос в семье сельского почтальона. Первая
проба его пера была в 7 классе, когда благодарный ученик
написал о своей любимой учительнице русского языка.
Выражая свой восторг, он посвятил ей несколько тетрадных листов. Но каково было его удивление, когда в газете
напечатали всего-навсего десять строк.
Его детство было как и у всех мальчишек: он бегал,
дрался, гонял футбол.
Затем поступил учиться в Кубанский сельскохозяйственный институт. Учился на строителя. Некоторое время работал в строительной бригаде родного колхоза «Кубань». Строил новую шенджийскую школу.
Но журналистика, как недопетая песня требовала выхода. Судьба подарила ему шанс. Его приняли в сельскохозяйственный отдел районной газеты «Знамя коммунизма»,
переименовывавшейся затем не раз. Вскоре, учитывая деловые качества Пратока, районное руководство назначило его главным редактором «районки». Читать газету стало
интересно. В пору его деятельности были введены рубрики «Моя малая родина», «Джэныкъо машIу». Благодаря им
читатели знакомились с историей населенных пунктов, с
биографиями известных людей.
Тогда в здании, где находилась редакция, размещалось
несколько других служб. Каждое утро работники, сталкиваясь на крыльце, устраивали своеобразную пятиминутку:
обменивались информацией и получали заряд бодрости на
целый день. Безоговорочным председателем этой импровизированной «расширенной редколлегии» был Зубер.
Активная жизненная позиция газеты получила высокую
оценку правительства республики и руководства района. К
10-летию образования Республики Адыгея глава администрации района поручил редактору газеты подготовить книгу
об именитых людях района. И в свет вышла книга «Радетели
земли тахтамукайской», которая имела большой успех.
Зубер ценил и считался с авторским правом и требовал,
чтобы, прежде чем пользоваться «редакторскими ножницами», журналисты выслушивали мнение самого автора.

Сам человек из адыгейской
семьи, где неукоснительно соблюдались национальные традиции и обычаи, Зубер был
верен им всегда. Кто бы ни зашел к нему в кабинет, он приветствовал его стоя.
В те годы была практика
привлечения сотрудников организаций к работе на совхозных полях – прополке, уборке
овощей. Работники редакции
во главе с руководителем всегда были в гуще этих событий.
Начиная с 1992 года Зубер был депутатом районного
Совета народных депутатов нескольких созывов. И будучи
председателем комиссии по законности, правопорядку и
гласности, стоя на позициях справедливости, достойно нес
свою ношу. К работе этой комиссии никогда не было претензий ни у прокуратуры, ни у других служб. При том, что у
Зубера не было юридического образования.
Любимая работа приносила глубокое удовлетворение. Но
вдруг пришла беда. Зубер тяжело заболел. Болезнь оказалась
затяжной, а процесс восстановления долгим и мучительным.
Но рядом были жена Нафисет и дочери, верные друзья и
близкие люди. Боль отступила, но не сдала своих позиций. И
хотя ему пришлось оставить редакционный кабинет, работу
не оставил. У него появилось больше времени для творчества. Он всегда говорил, что ему дорога малая родина:
- Я рад, что у меня есть Шенджий. Что у меня есть земляки – шенджийцы. Люди, чьи поступки не всегда понятны
окружающим, но это- уверенные в себе благородные рыцари, храбрые воины.
И им он посвятил книгу, полную патриотизма, человеколюбия, тепла, искренности и любви - «Эхо древних синдов».
Профессиональная деятельность Пратока получила достойное признание. Он стал членом Союза журналистов

служба 02 сообщает

безопасность детей зимой

В рамках всероссийского профилактического мероприятия «Внимание – дети», а также в целях
снижения аварийности с участием детей и усиления работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в зимний период на территории Республики Адыгея с 17 декабря 2018
года по 11 января 2019 года прошли различные акции.
Пропагандистская акция «Засветись» была направлена на обеспечение безопасности детей и подростков в темное время суток. Сотрудники полиции проводили рейды и распространяли световозвращающие элементы.
В рамках пропагандистской акции «В Новый год с ПДД» личный состав Госавтоинспекции провел с
учащимися образовательных учреждений дополнительные теоретические и практические занятия по
безопасности дорожного движения под девизом: «Избегай ситуаций, опасных для собственной жизни
и не создавай опасных ситуаций для других», а также принимал участие в родительских собраниях.
Профилактическое мероприятие «Внимание – зимние каникулы!» проводилось в целях повышения
дорожной безопасности детей в период новогодних праздничных дней. Особое внимание уделялось
соблюдению правил детьми-пешеходами и водителями транспортных средств вблизи пешеходных
переходов, использованию ремней безопасности и детских удерживающих устройств, а также световозвращающих элементов. Обследовались маршруты движения транспортных средств и места их
стоянок в зонах массового притяжения детей и подростков, в том числе места установки новогодних
елок, расположенных вблизи проезжей части. Маршруты патрулирования нарядов ДПС были также
максимально приближены к местам массового скопления детей.
Ким ХАТИТ, командир взвода РДПС №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

Штраф ГИБДД со скидкой 50%

При оплате штрафа не позднее 20 дней с даты вынесения постановления штраф может быть уплачен в размере половины суммы (федеральный закон от 22 декабря 2014г. №437-ФЗ).
В общем списке штрафы, которые можно оплатить со скидкой, выделены специальным значком.
Нажмите на него, чтобы увидеть подробную информацию о штрафе.
Скидка на оплату штрафа действует 20 дней с даты вынесения постановления. Срок оплаты со скидкой отображается на карточке с подробностями о штрафе. Если штраф не был оплачен в течение льготного периода, далее будет необходимо оплатить полную сумму штрафа.
Чтобы вовремя узнавать о штрафах и успевать оплачивать их со скидкой, включите уведомления о
штрафах по электронной почте или SMS.
Ким Трахов, инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

осторожно – МОШЕННИКИ

Если Вы получили SMS-сообщение или телефонный звонок о том, что для решения Вашей проблемы необходим перевод денежных средств ЛЮБЫМ способом.
НЕ СЛЕДУЙТЕ НИКАКИМ ПОСТУПАЮЩИМ ИНСТРУКЦИЯМ! НЕ ТОРОПИТЕСЬ ОТДАВАТЬ СВОИ
ДЕНЬГИ! Будьте внимательны и крайне осторожны при любых действиях с банковскими картами, банкоматами и платёжными терминалами! Ни в коем случае не выполняйте НИКАКИХ требований, поступающих посредством SMS или телефонных звонков !
При возникновении ЛЮБЫХ сомнений обращайтесь непосредственно в Ваш банк по телефону,
указанному на Вашей кредитной карте или в ПОЛИЦИЮ по телефону 02, с мобильного телефона 020!
НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!

СССР, лауреатом премии «Золотое перо Кубани». Итогом
работы Пратока стало присвоение звания заслуженного
журналиста РА, с которым его поздравила администрация
района и бывшие коллеги.
Несмотря на болезнь, бойцовский дух и оптимизм нашего товарища помогают ему поддерживать отношения с
друзьями, родственниками, следить за происходящими событиями в обществе.
В преддверии Дня Российской печати мы, товарищи по
журналистской братии, поздравляем Зубера с Новым годом и Днем печати. Будь всегда с нами, дорогой товарищ!
Ачох Разиет, Хуако Юрий.
Материал публикуется без редакторской правки
Поздравляю с Днём российской печати
уважаемых коллег и всех работников СМИ! Желаю
мудрого слова, светлой мысли, силы эмоций. Пусть
всегда будет вдохновение и интересный материал
для успешной работы, пусть всегда хватает сил
и терпения для воплощения чудесных идей и в
деятельности, и в жизни.
С уважением, Разиет АЧОХ

пенсионный фонд информирует

Повышенная фиксированная выплата
работникам сельского хозяйства

В соответствии с п. 14, статьи 17 федерального закона от 28.12.2013г.
№ 400-ФЗ "О страховых пенсиях" лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, не осуществляющим работу и иную
деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному
страхованию, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в размере
25 процентов суммы установленной фиксированной выплаты к страховой
пенсии на весь период их проживания в сельской местности. Данная льгота
вступила в силу с 1 января 2019 года (фиксированная выплата страховой
пенсии с 01.01.2019г. равна 5334.019 руб.*25%, что составляет 1333,54 руб.).
Таким образом, размер увеличения страховой пенсии по старости лицам,
имеющим право на данную выплату равна 1333,54 руб.
Перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по
старости и по инвалидности будет осуществляться без подачи пенсионером
заявления при наличии в выплатном деле необходимой информации.
Наличие требуемого «сельского» стажа определяется территориальным
органом ПФР по месту нахождения выплатного дела, на основании утвержденного правительством РФ списка работ, производств, профессий, должностей и специальностей, а также правил исчисления периодов работы, дающей право на данное повышение.
В случае, если подтверждающих документов в деле не оказалось, пенсионер вправе их предоставить в течение всего текущего года, и тогда перерасчёт
будет осуществлен с 1 января 2019г. Если же пенсионер обратится за перерасчётом фиксированной выплаты с предоставлением дополнительного «сельского» стажа в период с 1 января 2020г., то указанный перерасчёт будет произведен с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.
При определении права на получение «сельской» надбавки будет оцениваться наличие сразу трех признаков: 30 лет стажа в сельском хозяйстве,
проживание в сельской местности и отсутствие у пенсионера трудовой деятельности в настоящее время.
По всем возникающим вопросам просим обратиться в клиентскую службу
управления или звонить по номерам: 8 (87771) 96166, 96125, 89384310863.
Саида ЧУЯКО, начальник управления
Пенсионного фонда России в Тахтамукайском районе
Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах информирует, что с 1 января 2019
года минимальный размер взноса за 1 квадратный метр общей площади
составляет: 5,40 руб. в домах, не оборудованных лифтом; 6,85 руб. в домах, оборудованных лифтом (в соответствии с постановлением кабинета
министров Республики Адыгея от 3 декабря 2018г. №259 “О минимальном
размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2019 год”.
Телефоны для справок: 8 (8772) 545435, 8 (8772) 545468.
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Сдаются в аренду
помещения 20, 30, 80 кв.м.
в центре а.Тахтамукай.
Тел.: 8918 9999319.
Сдается 2-комнатная
квартира в п.Энем по
ул. Красная, 1, на 2 этаже
5-этажного дома.
Тел.: 8938 4017009.

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Обеспечить надежную защиту имущества может только государственная структура, обеспеченная необходимым вооружением, специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедшими необходимую профессиональную подготовку.
Охрану объектов, квартир и домовладений граждан осуществляем по телефонной линии, радиоканалу и каналам сотовой связи.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО ОХРАНЕ:
- охрана квартиры - 150 рублей;
- кнопка тревожной сигнализации - 180 рублей;
- охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 рублей:
- мобильный телохранитель - 100 рублей.
Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru

- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- земельный участок 8 соток под ИЖС в а.Козет по ул.Спортивная, 25/6. В собственности. Тел. 8928 2555123.

Сдается времянка
с удобствами в центре
п.Яблоновский.
Тел. 8918 9213616.

- 3-комнатная квартира в п.Энем по ул.Коммунистическая,
15, общ.пл. 44 кв.м. Тел. 8918 1227242.

Детскому садику №4 «Насып» в п.Энем требуются музыкальный руководитель, логопед.
Тел. 8(87771) 44-444.
В кафе а.Тахтамукай требуется повар. В п.Энем требуются мастера по маникюру и
наращиванию ногтей, парикмахеры в женский зал. Аренда рабочего места. Тел.: 8918 3114515.
В среднюю школу №2 п.Энем требуются педагог-дефектолог и логопед.
Обращаться в администрацию школы и по тел.: 8 (87771) 42475.
В среднюю школу №15 п.Яблоновский требуется учитель русского языка и литературы.
Обращаться по адресу: п.Яблоновский, ул.Ленина, 16, тел.: 8918 3708662.
В среднюю школу №4 а.Афипсип требуется на работу учитель-дефектолог на 0,5 ставки.
Обращаться по адресу: а.Афипсип, ул.Жане, 12, тел.: 8 (87771) 96287.
В среднюю школу №8 а.Псейтук требуются социальный педагог (0,5 ставки),
педагог-психолог (0,5 ставки), дефектолог (0,5 ставки).
Обращаться по адресу: а.Псейтук, ул.Школьная, 2, тел.: 8918 3460251.
В среднюю школу № 13 п. Новый ТРЕБУЮТСЯ учитель иностранного (английского) языка,
учитель начальных классов и водитель школьного автобуса. Обращаться по адресу:
п. Новый, ул. Ленина, д. 1, тел: 8952 8405584.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2018г. №1813 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Дружбы гр. Марзоеву Т.М.
В связи с обращением гр. Марзоева Тамерлана Муратовича (вх. № 971а от 27.11.2018г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14
Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении, о
публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 14 февраля 2019 года в 14 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 500 кв.м., категории земель:
«земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками», с кадастровым
номером: 01:05:2900013:11226, в части размещения объектов капитального строительства, а именно с западной стороны земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:4790 на 1 метр и с восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11227 на 1 метр.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по
адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Марзоев Т.М.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2018г. №1814 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, ул. Октябрьская, 11 гр. Быкову В.В.
В связи с обращением гр. Быкова Валерия Викторовича (вх. № 982а от 30.11.2018г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14
Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении, о
публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 14 февраля 2019 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 1513 кв.м., категории земель:
«земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:1700001:64, в
части размещения объектов капитального строительства, а именно с восточной стороны земельного участка на 0,5 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по
адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Быков В.В.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

Учредители (издатели): администрация МО
"Тахтамукайский район" (385100, Россия, Республика
Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2), Совет народных
депутатов МО "Тахтамукайский район" (385100, Россия,
Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

- 40 соток земли по ул.Хутыза в а.Новая Адыгея, для строительства. Тел. 8918 6291299.

Сдаются в аренду
два помещения
свободного назначения
площадью 60 и 40 кв.м.
на 2 этаже в п.Энем по
ул.Коммунистическая,
18а, район рынка.
Тел. 8918 2448886.

В среднюю школу №1 а.Тахтамукай требуются учителя английского языка, учитель начальных
классов, учитель истории, логопед, дефектолог. Тел.: 8 (87771) 96450.

Cогласие

Продается

Издание зарегистрировано
в южном окружном межрегиональном
территориальном управлении МПТР РФ
свидетельство о регистрации ПИ N10-3916
Подписной индекс 52221
Перепечатка материалов, опубликованных в
"Согласии", - только с разрешения редакции.

- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Фрунзе. В собств,
разрешение на строительство. Тел. 8918 4967858 (хозяин).
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.

- две комнаты в общежитии в г.Адыгейск. Тел.: 8918 4216550
- земельные участки в а.Козет:
по ул.Степная, 34/1а и ул.Степная, 23/4а, цена по 600 тыс.руб.;
по ул.Степная, 23/1а, цена 950 тыс.руб. Тел.: 8918 1817016.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт.
Тел. 8918 2687207.
- земельный участок 8 соток в п.Энем. Основание и готовый
план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.
- земельный участок 12 соток в п.Энем по ул.Сивачева.
Тел. 8918 9300795.
- дача 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Керашева, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта,
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.
- земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157;
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59.
Недорого. Тел.: 8918 4597868.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161;
- земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- индюки, индейки, гуси. Тел.: 8918 1826078.
- дом 60 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Хакурате, 19 с земельным
участком 0,4 сот. Тел.: 8918 6949634.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104.
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок
3, 5, 8 месяцев – серебристые, ломан-браун, Кубань, Минорка.
Доставка бесплатная. Телефон: 8989 8085004.

продаю 1-комнатную квартиру в пгт. Энем в новостройке
с ремонтом, 6/6 этажного дома, 40/20/11 или меняю на
частный сектор с нашей доплатой. Хозяйка. Тел. 8918-2044413
Доводим до жителей МО «Тахтамукайское сельское поселение», что материалы 11-й сессии четвертого созыва, состоявшейся
21.12.2018г. обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24 и официальном сайте администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение».

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

Главный редактор - Меда Хамедовна БОЛЕТОВА
Заместитель главного редактора - Марзиет Цусха
Ответственный секретарь - Марина Хуако
Собственный корреспондент - Зарема ХУАЗ
Фотокорреспондент - Рустам Шартан
Оператор по верстке - Мариет Бекух

Адрес редакции: 385100, аул Тахтамукай, ул.Ленина, 62,
тел.: 96-1-68, факс: 96-3-96, E-mail: gazetasoglasie@mail.ru
Отпечатано в ОАО "Полиграф-Юг" (385000, г.Майкоп, ул.Пионерская, 268).

Выходит по средам и субботам ТИРАЖ 1205 Заказ №
Номер подписан в печать - 18.00, по графику - 18.00

