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Цена свободная

25 марта – День работника культуры России
Уважаемые работники культуры Республики Адыгея!
Дорогие друзья!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем работника культуры!
Невозможно переоценить роль, которую играют в жизни общества сотрудники музеев
и библиотек, домов культуры и концертных организаций, участники музыкальных и хореографических коллективов, артисты театров, скульпторы и художники.
Своим повседневным трудом в результате постоянного творческого поиска эти искренне преданные своему делу люди дарят жителям нашей республики радость общения с прекрасным, раскрывают культурное многообразие мира и самобытность народных
традиций, обеспечивают доступность уникального наследия предков, способствуют формированию духовно-нравственных ценностей у молодежи, укреплению их значимости в
современном мире.
Убеждены, что работники культуры Адыгеи и далее будут прилагать все усилия, в полной мере используя свой богатый потенциал для сохранения и приумножения главного
достояния нашей республики, для воспитания молодежи, обеспечения культурной преемственности поколений.
Дорогие друзья! В день профессионального праздника желаем вам крепкого здоровья,
неиссякаемого творческого вдохновения, благополучия, удачи и успехов в реализации новых идей и проектов!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея
В. Нарожный, председатель Государственного Совета-Хасэ РА

Уважаемые работники культуры Тахтамукайского района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Развитие сферы культуры на сегодняшний день обеспечивает надежную связь
между поколениями и народами, духовное становление личности и ее нравственные
устои, преемственность в деле воспитания молодого поколения на основе любви к
своей стране и народу. Благодаря вашему творчеству и повседневному труду успешно
претворяется в жизнь культурная политика, сохраняются и приумножаются духовные
богатства, активно развиваются национальные культуры, художественные народные
промыслы, укрепляются межрегиональные и межнациональные связи, которые способствуют духовному взаимообогащению и сохранению самобытности. Сегодня в нашем районе работают высококвалифицированные специалисты, которые укрепляют
материальную базу культуры и социальную защищенность ее работников.
Мы выражаем глубокую благодарность за самоотверженную, подвижническую
работу. Именно благодаря вашим усилиям, знаниям, опыту, таланту культура в своих
лучших образцах и проявлениях служит народу.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и
успехов в нелегком, но таком нужном труде на благо Тахтамукайского района и его
жителей.
А. СХАЛЯХО, глава МО «Тахтамукайский район»
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район»

сходы граждан

сохранить и преумножить созданное

Продолжаются традиционные сходы
граждан в поселениях Тахтамукайского
района. На этот раз с отчетом о проделанной работе перед жителями выступил глава Афипсипского сельского поселения Казбек Чуц.
Главными задачами в работе администрации были и остаются обеспечение жизнедеятельности поселения и
бесперебойной работы учреждений образования, культуры, здравоохранения,
благоустройство территории населенных пунктов, развитие инфраструктуры.
В прошлом году установлены и благоустроены детские площадки в аулах Афипсип, Панахес, Хаштук, Псейтук, полностью отремонтировано административное здание, где располагаются отделение почты и филиал МФЦ в Афипсипе, здесь же вблизи средней школы
№4 обустроены пешеходные переходы, заасфальтирована дорога по улице Шапсугская
в Псейтуке. Из районного бюджета в поселение поступило более восьми миллионов рублей, без этих средств проведенные масштабные работы были бы невозможны.
Актуальным для поселения остается уличное освещение, его содержание и ремонт.
Почти 150 тысяч рублей потрачено на замену старых ламп на энергосберегающие, по муниципальной программе энергосбережения приобретены также светодиодные лампы.
Администрация поселения ведет работу по актуализации базы данных земельных
участков и домовладений. В прошлом году муниципалитет оформил права собственности
и бессрочного пользования двадцатью земельными участками, среди которых и общественные территории - пастбища, кладбища, дороги.
Вся информация о проводимых мероприятиях, о расходовании бюджетных средств
размещена на официальном сайте администрации.
Ликвидация стихийных свалок, ямочный ремонт дорог, спиливание ветхих деревьев,
очистка ливневой канализации, покос сорной растительности, ремонт пожарных кранов на
водонапорных башнях, регулярные субботники по уборке территории — все эти и другие
мероприятия постоянно проводятся в поселении для улучшения санитарного состояния.
К празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отреставрированы памятники павшим воинам-освободителям.
2018 год был наполнен знаменательными и памятными событиями. В поселении про-

шло много мероприятий, посвященных Дню
Великой Победы, среди которых шествие «Бессмертный полк», автопробег по местам боевой
славы, поздравления тружеников тыла с юбилейными датами. Здесь торжественно встречали конный переход «Созвездие Шагди», а
новогодние праздники отметили социально
значимыми акциями.
В рамках муниципальной программы «Развитие массовой физической культуры и спорта»,
которой уделяется большое внимание, в поселении прошли различные соревнования. Популярная в Тахтамукайском районе военизированная
игра «А ну-ка, парни!» среди старшеклассников прошла и в средних школах поселения.
В Афипсипском сельском поелении состоялись открытые турниры, ставшие уже традиционными. Это соревнования по шахматам памяти Мадина Ачмиза, мини-футбол среди команд населенных пунктов поселения памяти Асфара Хачака, футбольные матчи в
честь дня рождения Хазрета Совмена.
В ближайшей перспективе на текущий год обозначены берегоукрепительные работы
вдоль реки Кубань, ремонт дороги, ведущей из Афипсипа в Хаштук, строительство тротуара по улице Схакумидова до школы и ремонт дороги по улице Хакурате в ауле Панахес.
В планах также участие в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды» и включение в него проекта по строительству сквера в ауле Афипсип.
Собравшиеся в зале жители поселения интересовались графиком вывоза мусора.
Представитель регионального оператора отметил, что расписание устанавливается и
утверждается с учетом пожеланий населения. В течение месяца определятся даты по
каждому населенному пункту. В дальнейшем для большего удобства будут оборудованы
контейнерные площадки.
Заместитель главы поселения Меджид Ганиев обратился к жителям с просьбой погасить долги за коммунальные услуги и заплатить налоги. Ведь от этих платежей напрямую
зависит благоустройство поселения.
Подводя итоги схода, глава Афипсипского сельского поселения Казбек Чуц отметил, что
впереди много новых и непростых задач, которые необходимо решать вместе. Слаженная
и плодотворная работа администрации, депутатского корпуса, активных, неравнодушных
жителей позволит сохранить и преумножить созданное за предшествующие годы.

важно
19-я сессия Совета народных депутатов МО "ТахтамукайУважаемые жители района! Вы можете принять участие в независимой оценке условий и качества услуг, оказыский район" 4-го созыва состоится 25 марта в 14.00 в акто- ваемых организациями культуры, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, социального обслувом зале райсовета по адресу: а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60. живания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, оставив свои отзывы на сайте bus.gov.ru.
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Согласие

образование

неделя русского языка и литературы

Великая русская литература, гуманная, глубокая, духовная по своей сути, будит совесть, заставляет нас
задуматься о самом главном в жизни. А источник литературы - язык. Любовь к родному языку - важная
нравственная составляющая личности.
Интерес к русскому языку и литературе рождается, прежде всего, на уроках. Но и внеклассная работа,
не скованная обязательными компонентами и более свободная в выборе форм, предоставляет учителю
огромные возможности для развития творческого потенциала обучающихся, обогащения их кругозора,
формирования эстетического вкуса, навыков общения и словесного самовыражения.
В средней школе №1 а.Тахтамукай прошла предметная Неделя русского языка и литературы, в которой
участвовали учащиеся 5-11 классов.
Подготовка велась задолго до старта Недели. Так, были оформлены газеты с интересной информацией
о русском языке и литературе, на блоке русского языка и литературы вывешен тематический материал: в
мире интересного, портреты русских поэтов и писателей, памятные места, на дверях кабинетов размещены
высказывания писателей о русском языке.
Провели тематическую неделю учителя русского языка Марина Ачох, Разет Коблева, Замирет Пшипий,
Сара Тхакумашева. Предусматривалось использование современных образовательных технологий: игровой
деятельности, информационно-компьютерной, критического мышления. Учитывались возрастные особенности школьников, их интересы и пожелания, индивидуальные склонности и способности.
Разнообразные
формы работы вызвали повышенный
интерес у учащихся.
На переменах проходили
конкурсы
скороговорок
и
кроссвордов.
С особым интересом
прошел
школьный
этап
всероссийского
конкурса
чтецов
«Живая классика».
Победители Мурат
Зази, Самира Евтых,
Анаит Авагян будут
представлять школу на районном этапе.
Викторины, игры, помимо образовательной цели имели и развивающую - учить детей работать в микрогруппе. На внеклассных мероприятиях царила атмосфера сотрудничества, обучающиеся активно работали,
давали полные ответы.
Заключительным мероприятием стал вечер русского языка и литературы с балом литературных героев.
Подведены итоги недели и награждены победители конкурсов и игр.

миграция

об ответственности за нарушение
законодательства

Численность населения Тахтамукайского района составляет более 82909 граждан Российской Федерации. Но с учетом временно пребывающих и проживающих это число возрастает до 100 тысяч.
Географическое расположение Тахтамукайского района, многочисленное строительство жилых домов, а
также торговых комплексов способствует увеличению притока в район как граждан Российской Федерации,
так и иностранных. На миграционный учет поставлено 9843 иностранных граждан, в том числе по месту
пребывания - 8962.
В 2018 году почти на 40% возросло количество работодателей, использующих иностранную рабочую
силу. Среди них - ООО «БергерПеинтсОверсис Лимитед», ООО «Экспресс Кубань», ООО «ДомБытХим», ООО
«Силган Метал Пэкаджинг», ООО «ЭкоСтрой», ООО «СтройИнвест-Юг».
На постоянной основе сотрудниками отдела МВД России по Тахтамукайскому району осуществляется
контроль соблюдения требований миграционного законодательства.
В 2018 году возбуждено 30 уголовных дел по факту фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан (ст.322.3 УК РФ).
За 2 месяца 2019 года уголовные дела возбуждены в отношении трех граждан.
Статья 322.3 уголовного кодекса Российской Федерации - фиктивная постановка на учет иностранного
гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или
без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации понимается постановка их на учет по месту пребывания в Российской Федерации на основании представления заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов, либо постановка иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания в Российской Федерации
в помещении без их намерения фактически проживать (пребывать) в этом помещении или без намерения
принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического проживания (пребывания), либо
постановка иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой они в установленном порядке не осуществляют трудовую или иную не запрещенную
законодательством Российской Федерации деятельность.
Статья 322.2 уголовного кодекса Российской Федерации - фиктивная регистрация гражданина Российской
Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации,
а равно фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства
в жилом помещении в Российской Федерации - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо
принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы
на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Раиса ПЕРЕДЕРИЙ,
начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Тахтамукайскому району

23 марта 2019г.

поздравляем
Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Тахтамукайского района тепло и сердечно поздравляет с 65-летним юбилеем председателя Совета ветеранов
правоохранительных органов Тахтамукайского района евтыха
шамсудина аюбовича.
Выражаем благодарность за общественную работу и желаем
крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и всего хорошего.
Администрация и общество инвалидов Энемского городского
поселения искренне поздравляют со знаменательным
90-летним юблиеем Збань ольгу Петровну
и желают ей крепкого здоровья, бодрости духа, добра,
благополучия, всего самого хорошего.

вниманию населения
Администрация МО «Энемское городское поселение» обязывает
собственников незаконно установленных гаражей возле многоквартирного дома по ул.Энгельса, 31 в п.Энем демонтировать их до 20.04.2019г.
В случае возникновения вопросов можно обратиться в администрацию МО «Энемское городское поселение», каб. №14.

получателям пособий на ребенка

В соответствии с внесенными изменениями в закон Республики
Адыгея от 30 декабря 2004года №277 «О пособии на ребенка» (в редакции закона Республики Адыгея от 29 апреля 2016года №533) дополнен
новыми частями 9/1-9/3, в рамках которых граждане, имеющие детей,
обязаны один раз в год обновлять сведения о доходах, подтверждающих право на получение пособия на ребенка.
Для возобновления выплаты пособия на ребенка по истечении срока, на который оно было назначено ранее, заявитель должен вновь обратиться в МФЦ или в Центр труда социальной защиты населения по месту жительства с заявлением о возобновлении пособия с приложением
необходимых документов, подтверждающих размер дохода семьи.
Филиал №8 центра труда и социальной защиты населения
по Тахтамукайскому району

мобильные группы ООО «ЭкоЦентр»

С начала марта Адыгее приступили к работе мобильные группы
ООО «ЭкоЦентр». Они организованы для обслуживания населения в
отдаленных районах. Прием создан для удобства жителей, которые не
имеют возможности добраться до головного офиса в Майкопе, а также
подразделений в Адыгейске и п. Яблоновском.
Информацию о графике мобильных групп можно узнать на сайте
регионального оператора http://adygeya.clean-rf.ru, а также в администрациях муниципальных образований.
Пресс-служба Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр»

смотри "цифру"

До отключения аналогового
телевещания остался 71 день

По вопросам подключения цифрового эфирного телевидения можно позвонить по бесплатному круглосуточному номеру горячей линии
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»: 8800
2202002. Специалисты ответят на все вопросы и помогут с выбором и
настройкой приемного оборудования.
Подробную информацию о переходе на цифровое телевидение
можно найти на официальном сайте смотри-цифру.рф. По вопросу
оказания материальной помощи малоимущим гражданам на приобретение цифровых приставок обращаться в отдел семьи и детства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по
адресу: а.Тахтамукай, ул.Хакурате, 55, телефон: 8 (87771) 94-205.

буква закона

ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЛИЩНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Приказом минстроя России от 28.01.2019 N 44/пр уточняется порядок оформления протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах. Вводятся в действие новые требования
к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и порядок направления подлинников
решений и протоколов общих собраний в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие государственный
жилищный надзор. Приказ минстроя направлен на исполнение федерального закона от 31.12.2017 N 485-ФЗ "О внесении изменений в жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты РФ" в части совершенствования правового регулирования отношений в сфере управления многоквартирными домами в соответствии
с изменениями, внесенными в часть 1.1 статьи 46 ЖК РФ, согласно которым в органы жилищного надзора передаются подлинники решений и
протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, а не их копии.
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культура

здоровье

как уберечь себя от туберкулёза

24 марта отмечается как официальное событие мирового масштаба в рамках ООН и носит название
«Всемирный день борьбы с туберкулёзом». В этот день врачи всего мира напоминают мировому сообществу, что туберкулёз до сих пор остаётся актуальной медико-социальной проблемой, разъясняют
населению своих стран, что такое туберкулёз и как защитить себя от этого заболевания.
Туберкулёз - инфекционное заболевание, вызывается микобактериями (туберкулёзной палочкой),
как правило, поражает лёгкие, а также кости, суставы, глаза, кожу, мочеполовые органы.
Микобактерии туберкулёза могут попадать в организм различными путями: через воздух при дыхании, через желудочно-кишечный тракт при употреблении заражённой пищи, через повреждённую кожу.
Однако, основным путём заражения является воздушно-капельный, при вдыхании заражённого туберкулёзной палочкой воздуха. Каждый больной с открытой формой туберкулёза за время болезни
заражает в среднем 10-15 человек. При кашле, чихании или разговоре больной выделяет вокруг себя
мокроту, которая быстро высыхает, попадает в воздух и долго находится в воздухе во взвешенном состоянии и при вдыхании попадает в легкие здорового человека, вызывая его инфицирование.
На ранней стадии туберкулёза симптомы могут быть выражены минимально (слабость, утомляемость, плохой аппетит), либо вообще отсутствовать. Отсюда очевидна важность профилактических мероприятий, которыми ни в коем случае нельзя пренебрегать.
По мере развития лёгочного процесса возникают кашель (сначала сухой, затем с мокротой), одышка, лихорадка, проливные поты, слабость, снижение массы тела, реже - боли в грудной клетке.
Основной метод диагностики - проведение регулярных медицинских осмотров. Каждый взрослый
человек (начиная с 18-летнего возраста) должен регулярно, не реже одного раза в год, проходить
осмотр в медицинском учреждении по месту жительства, работы или учёбы. Самым важным профилактическим методом у взрослого населения является флюорография органов грудной клетки. Нельзя
пренебрегать этим важным медицинским обследованием.
Для детей ранним методом по выявлению туберкулёза является проба Манту, которую проводят медицинские работники всем детям в школьных и дошкольных учреждениях не реже одного раза в год.
Родители, помните: это безвредное и эффективное обследование ваших детей на туберкулёз. Некоторые
родители не понимают всей важности данного метода и не дают согласия медицинским работникам
на проведение их детям данного обследования. Как результат такого пренебрежительного отношения к
профилактическим осмотрам - поздние и запущенные случаи туберкулёза у детей и взрослых.
Методы профилактики заболевания просты. Во-первых, следует избегать близко находиться от кашляющих людей. В тех случаях, когда это неизбежно, следует чаще проветривать помещение и проводить в нём влажную уборку. При появлении признаков недомогания, особенно если возникший кашель
после простуды не проходит в течение трех-четырёх недель, обязательно обращайтесь к участковому
врачу или к медицинскому работнику по месту учёбы или работы. Но даже при постоянно хорошем
самочувствии не пренебрегайте ежегодной флюорографией.
Для детей в нашей стране вакцинация от туберкулёза прививкой БЦЖ включена в Национальный
календарь прививок. Вакцину вводят, как правило, в родильном доме в первые дни жизни ребёнка.
Родители! Ни в коем случае не отказывайтесь от вакцинации своего новорождённого: другого надёжного способа защитить ребёнка от туберкулёза не существует.
Взрослым людям важно разумно следить за своим здоровьем, укреплять иммунитет, полезно находиться на свежем воздухе, заниматься физкультурой или лёгким физическим трудом на приусадебном
участке, полноценно питаться, не злоупотреблять алкоголем и напрочь отказаться от курения.
Туберкулёз лечат только в специализированных диспансерах. Успех лечения во многом зависит от
аккуратности выполнения больным всех врачебных рекомендаций. Особенно следует подчеркнуть,
что прочие виды лечения, в том числе из арсенала народной медицины и фитотерапии, имеют только
вспомогательное значение и ни при каких условиях не могут заменить противотуберкулёзные препараты. Все мероприятия по профилактике и лечению туберкулёза в нашей стране бесплатны.
Борис Амерханов, врач-фтизиатр

Ранняя диагностика спасает жизнь

Эффективность лечения рака зависит от своевременной диагностики онкологических заболеваний. Как фиксируется факт того, что у человека
появился рак? Обычно либо сам человек приходит к врачу с проблемами и жалобами на состояние, которого ранее не было. Увы, не всегда в
этом случае прогноз выживаемости хороший, так
как появление симптомов говорит о прогрессировании злокачественного образования и более
поздней стадии болезни.
В России 27,2% онкологических заболеваний
выявляется в 3-4 стадии. Следовательно, разумнее
проходить профилактические осмотры. Флюрография легких 1 раз в год.
Компьютерная томография легких, если стаж
курения более 20 лет.
Гастроскопия, колоноскопия 1 раз в год при
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отягощенном семейном анамнезе.
Тест на скрытую кровь в кале 1 раз в два года
для людей старше 40 лет.
ДЛЯ ЖЕНЩИН. Смотровой кабинет 1 раз в год.
УЗИ органов малого таза 1 раз в год, особенно актуально для женщин старше 50 лет. До 39 лет УЗИ
молочных желез 1 раз в 2 года. После 39 лет маммография 1 раз в год. Мазок на флору 1 раз в год.
ДЛЯ МУЖЧИН. Анализ крови на простат специфический антиген (ПСА) 1 раз в год после 40 лет.
Ежегодное обследование в смотровом кабинете.
Какие бы новые методы лечения ни применяли
онкологи, успех зависит от своевременного выявления ранних форм онкологического заболевания.
Не отказывайтесь от диспансеризации и профилактических осмотров!
ВАША ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ В ВАШИХ РУКАХ!

служба 02 сообщает

О безопасности грузовых перевозок

С начала текущего года на территории Республики Адыгея зарегистрировано 123 дорожно-транспортных происшествия с участием грузовых автомобилей, из них в 9 ДТП погибло 6 человек и 8 получили ранения. Произошло 1 ДТП по вине водителя грузового автомобиля, в котором 1 человек погиб.
В целях предупреждения аварий с тяжкими последствиями с 18 по 24 марта проходят профилактические рейдовые мероприятия под условным наименованием «Грузовик».
Инспекторы проводят встречи и разъяснительные беседы с водительским составом автопредприятий по осуществлению грузоперевозок и эксплуатации транспортных средств.
Сотрудники ГИБДД ориентированы на выявление и пресечение нарушений правил дорожного
движения водителями грузовых автомобилей, правил перевозки грузов и эксплуатации транспортных
средств. Также проверяется соблюдение обязанностей по проведению предрейсовых медицинских
осмотров водителей и предрейсового контроля технического состояния транспортных средств, требований по оснащению транспортных средств техническими средствами контроля за соблюдением
водителями режимов движения, труда и отдыха. К юридическим и должностным лицам, в действиях
которых усматриваются нарушения обязательных требований в области безопасности дорожного движения применяются установленные законодательством меры административного воздействия.
Тимур Емтыль, заместитель командира взвода РДПС2 ОБДПС ГИБДД МВД по РА

Волшебная страна –
библиотека

Свои двери открыла для подопечных отдела по делам детей, женщин и
семьи комплексного центра обслуживания населения Яблоновская городская модельная библиотека №1.
Ребята познакомились с правилами
пользования библиотекой, расстановкой
книжного фонда, каталогами библиотеки.
Как записываться в библиотеку, обращаться с книгой и
детскими журналами
юных читателей научила библиотекарь
Ольга Нагорская.
В ходе общения
речь шла и о том, что
родители
должны
приобщать детей к
чтению с малых лет: совместные чтения вслух любимых произведений очень
важны и сплачивают семью. Для родителей была подготовлена специальная
памятка «Семейное чтение – семейная библиотерапия».
На мероприятии дети с большим интересом просмотрели презентацию
«История книги» и мультфильм.
Одна из задач любой публичной библиотеки как учреждения социального и культурного назначения связана с оказанием помощи в получении
информации и организации досуга для людей, нуждающихся в социальной
поддержке, и эту задачу мы выполняем ежедневно.
Светлана Хатит, заведующая
Яблоновской городской модельной библиотекой №1

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 жителей, независимо от возраста, стать участниками комплекса и выполнить нормативы ГТО. Проверьте свои возможности! О правилах и условиях 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 телефону: 8 (87771) 96588.

прием граждан
Управление Пенсионного фонда в Тахтамукайском районе сообщает, что
27 марта сотрудник клиентской службы будет проводить прием граждан на
специализированном микроавтобусе в режиме мобильного офиса по вопросам пенсионного обеспечения и страхования:
с 11.15 до 12.15 в а.Новая Адыгея во дворе школы, с 12.30 до 13.30 в
а.Старобжегокай во дворе администрации сельского поселения.

из зала суда

Наказан обязательными работами

Тахтамукайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении К., обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в значительном размере.
Подсудимый в судебном заседании вину в предъявленном обвинении не
признал, пояснил, что изъятые 2 пакета с наркотическим средством ему не
принадлежат и к ним он никакого отношения не имеет.
Однако, его вина установлена совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.
Вместе с тем, суд учитывает, что в соответствии со ст. 15 УК РФ преступление, совершенное К., относится к категории преступлений небольшой тяжести, обвиняемый привлекается к уголовной ответственности впервые, ранее
не судим, по месту жительства характеризуется положительно, имеет малолетнего ребенка, что в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ является обстоятельством, смягчающим наказание. Суд приговорил К. признать виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ и назначить
ему наказание в виде обязательных работ на срок 420 часов.
Пресс-служба Тахтамукайского районного суда
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.03.2019г. №314 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по проекту планировки
территории в границах земельных участков с кадастровыми
номерами 01:05:3200001:2609, 01:05:3200001:2610, 01:05:3200001:2608,
01:05:3200001:2611, 01:05:3200001:2612, 01:05:3200001:2606,
01:05:3200001:2603, 01:05:3200001:2604, 01:05:3200001:2607,
01:05:3200001:2602, 01:05:3200001:2605 в границах
МО «Тахтамукайское сельское поселение» гр. Духу В.А.
В соответствии со статьями 45, 46 градостроительного кодекса РФ, федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики
Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по
Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в
целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории,
выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального
строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект планировки территории в
границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:2609,
01:05:3200001:2610, 01:05:3200001:2608, 01:05:3200001:2611, 01:05:3200001:2612,
01:05:3200001:2606, 01:05:3200001:2603, 01:05:3200001:2604, 01:05:3200001:2607,
01:05:3200001:2602, 01:05:3200001:2605 в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение».
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:3200001:2609, 01:05:3200001:2610, 01:05:3200001:2608, 01:05:3200001:2611,
01:05:3200001:2612, 01:05:3200001:2606, 01:05:3200001:2603, 01:05:3200001:2604,
01:05:3200001:2607, 01:05:3200001:2602, 01:05:3200001:2605 в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение», на 23 апреля 2019 года 11 часов 00 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
4. Определить комиссией, ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам
землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную постановлением № 1921 от
15.09.2015 г.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации муниципального образования
«Тахтамукайский район» Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

Перекрытие крыш, кровельные работы.
Замер, консультация, выезд в район бесплатно.
Наша доставка материала.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
Тел.: 8953 6930310.
Требуется работник зала в кафе а.Тахтамукай.
Зарплата договорная. Тел.: 8918 3114515.
Требуется рабочий в частное подсобное хозяйство.
Жилье предоставляется. Тел.: 8953 0885059.
Администрация средней школы №2 п.Энем в связи с
открытием новой школы 1 сентября 2019 года приглашает
на работу педагогов следующих специальностей (русский
язык, литература, математика, история, обществознание,
английский язык, биология, география и др.)
По всем вопросам обращаться в администрацию школы.
Контактный телефон: 8918-2489158.

Куплю растение алоэ
3-5-летнего возраста
в горшке.
Тел. 8918-9561774.

Жалюзи
вертикальные,
тканевые и
пластиковые,
рулонные,
кассетные.
Изготовление и
монтаж.
Выезд замерщика
бесплатно.
8918 1110318,
8918 2356691.
Сдаются в аренду
помещения в центре
а.Тахтамукай, площадью
20, 30, 80 кв.м.
Тел.: 8918 9999319.
Сдается 2-комнатная
квартира в п.Энем по
ул. Красная, 1, на 2 этаже
5-этажного дома.
Тел.: 8938 4017009.
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.

Сдается времянка с
удобствами в центре
п.Яблоновский.
Тел. 8918 9213616.
Сдается 1-комнатная
квартира в п.Энем по
ул.Октябрьская, 21.
Тел. 8918 3108885.
Сдаются в аренду
нежилые (офисные)
помещения,
расположенные на 1 этаже
административного здания
по адресу: а.Тахтамукай,
ул.Совмена, 17/1:
17 кв.м. (каб.2),
17 кв.м. (каб.5),
19 кв.м. (каб.9),
19 кв.м. (каб.10).
Тел.: 8918 4473155.

Продается
- 40 соток земли по ул.Хутыза в а.Новая Адыгея, для строительства. Тел. 8918 6291299.
- 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.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- 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.
- 3-комнатная квартира в п.Энем по ул.Коммунистическая,
15, общ.пл. 44 кв.м. Тел. 8918 1227242.
- две комнаты в общежитии в г.Адыгейск. Тел.: 8918 4216550
- 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.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104.
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.
- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай по ул.Чайковского, 29, кв.14. Тел.: 8985 9324428.
- молоко в а.Тахтамукай. Тел.: 8918 3529414.
- Книги таких авторов, как: Конан Доил, Устинова, Чейз, Луис
Ламур, Макс Бранд, Картер Браун, Хмелевская, Ремарк.
Обращаться по тел.: 8918 2676266.
- 3-комнатная квартира об.пл. 83 кв.м. с земельным участком 4 сотки в сельской местности (г.Адыгейск, п.Псекупс). Час езды до
Черного моря. Цена договорная. Все документы. Тел. 8918 9656722.
- земельный участок 25 соток в п.Энем. Возможна продажа
частями. Рассмотрю варианты долевого строительства многоквартирного дома или таунхауса. До озера 50м. Цена сотки – 100 тыс.руб.
Тел. 8918 1238038.
- бычок на мясо, возраст 1 год и 2 месяца. Тел.: 8918 3274289.

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

В п.Энем открылось кафе "БЕРЛОГА"

Здесь приятно посидеть в компании друзей, отметить корпоратив, день рождения, провести деловую встречу или насладиться романтическим вечером. Ждем вас ежедневно с 11.00
до 24.00 по адресу: п.Энем, ул.Перова 37. Тел.: 8918 4914918.
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- земельные участки по 8 сот. в п.Энем, ул.Фрунзе, 104, 106;
- жилой дом, гараж, пристройка, кухня, огород в п.Энем по
ул.Первомайская, 11. Тел. 8918 4967858.
- Срочно кирпичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Красная,
1А ПГК-8, гараж №033, недорого. Тел.: 8918 4971086.

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