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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

8 июня - День социального работника

Глава Адыгеи принял участие
в Петербургском международном
экономическом форуме

В Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» открылся Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), главная тема: «Формируя
повестку устойчивого развития».
Его центральным мероприятием стало пленарное заседание с участием Президента
России Владимира Путина.
Ранее глава государства направил приветствие участникам и гостям Петербургского
международного экономического форума.
Президент отметил, что форум более двух десятилетий вносит значительный вклад в
поиск ответов на ключевые вопросы современности, в формирование содержательной и
конструктивной повестки дня широкого международного сотрудничества, направленного
на достижение устойчивого и сбалансированного развития.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в деловой программе экономического
форума. Она состоит из четырех тематических блоков: «Мировая экономика в поисках
баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии,
приближающие будущее», «Человек – прежде всего».
Программа форума насчитывает около 120 мероприятий в различных форматах, в том
числе два пленарных заседания, панельные сессии, "круглые столы", деловые завтраки и
теледебаты.
На площадке Петербургского международного экономического форума Глава Адыгеи
подписал ряд соглашений о сотрудничестве Кабинета министров РА и ПАО «Россети».
Также Мурат Кумпилов провел деловые переговоры.
«Адыгея не первый год принимает участие в этом форуме. За последнее время республика провела большую работу для повышения инвестиционной привлекательности. Как
результат – по итогам прошлого года Адыгея стала лидером по темпу роста инвестиций.
Мы заинтересованы в реализации перспективных бизнес-проектов. И Петербургский
международный экономический форум является хорошей площадкой для презентации
региона, поиска новых инвесторов», - отметил Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи выразил уверенность в том, что все достигнутые на форуме договорённости станут результативными и придадут динамику социально-экономическому развитию нашей республики.
Петербургский международный экономический форум – уникальное событие в мире
экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.
За прошедшие годы Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих
перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Следующий номер газеты "Согласие"
выйдет в пятницу 14 июня.

новости

политика

общество

Уважаемые работники социальной сферы Республики Адыгея!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Социальная защита граждан является одним из главных направлений политики государства, благодаря которому обеспечиваются конституционные права человека, необходимое материальное и социальное положение всех членов общества.
Реализация мер социальной поддержки невозможна без вас - представителей
одной из самых гуманных профессий. Благодаря вам, уважаемые социальные работники, вашему профессионализму, чуткости и душевной щедрости в Адыгее люди, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, преодолевают трудности и обретают веру
в собственные силы.
При вашем непосредственном участии в республике совершенствуется система
социальной защиты населения, внедряются передовые методы работы, расширяется
спектр, повышается доступность и качество предоставляемых населению услуг.
Примите слова искренней признательности за ваш добросовестный труд, преданность своему делу и большую самоотдачу.
Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея
В. Нарожный, председатель Госсовета-Хасэ Республики Адыгея
Уважаемые работники и ветераны социальной сферы Тахтамукайского района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! Вы посвятили свою
жизнь одной из самых гуманных и благородных профессий в обществе – поддержке
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в особой заботе.
Именно вы доносите до всех одиноких и незащищенных жителей нашего района заботу государства, укрепляя их веру в социальную справедливость и полноценную жизнь.
От всей души благодарим за ваш нелегкий труд, за умение всецело служить интересам общества, за доброту и внимание, за готовность разделить радость и печаль,
прийти на помощь в трудную минуту, за терпение и удивительную способность к сочувствию и состраданию.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, душевного тепла, благополучия и успехов
в вашем благородном труде!
А. СХАЛЯХО, глава МО "Тахтамукайский район"
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО "Тахтамукайский район"

актуально

Республика Адыгея перешла
на цифровое эфирное вещание

С понедельника, 3 июня, в 36 регионах России, в том числе и в Республике Адыгея, отключено аналоговое телевещание. 20 общероссийских федеральных телеканалов теперь
доступны телезрителям в цифровом формате.
Для того, чтобы процесс перехода на цифровое эфирное вещание прошел организованно и без сбоев, в республике проведена большая предварительная работа. Специалистами филиала ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Адыгея» проведены семинары во всех крупных
населенных пунктах, подготовлены и обучены 850 «цифровых» волонтеров».
Для приема звонков создана региональная горячая линия (ее номер – 88002508049),
которая интегрирована с федеральной горячей линией 8-800-220-20-02. Операторы региональной горячей линии ежедневно с 8.00 до 22.00 часов принимают звонки, поступающие как с федеральной линии, так и от граждан, позвонивших на региональный номер.
В течение 10 минут заявки направляются по электронной почте в волонтерские центры
муниципальных образований. Как правило, в течение суток волонтеры успевают подключить и настроить оборудование по всем адресам, указанным в заявках. Для оперативности в каждом муниципальном образовании волонтерам предоставляется автотранспорт.
Цифровые приставки можно купить не только в торговых точках, но и в любом почтовом
отделении. При продаже оборудования операторы почтовых отделений также принимают
заявки на вызов волонтеров, которые затем передают на региональную горячую линию.
Всего за первые пять дней после отключения аналогового сигнала на региональную
горячую линию поступило около 1000 звонков.
Работой по переходу региона на цифровое эфирное вещание руководит региональный Координационный штаб, который возглавляет Премьер-министр Республики Адыгея
Александр Наролин. Такие же штабы под руководством заместителей главы города или
района созданы в каждом муниципалитете.
Ежедневно ситуация по переходу на цифровое эфирное вещание обсуждается в режиме видеоконференций с участием глав муниципальных образований Адыгеи.
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впереди - первенство европы

Спортсмены Тахтамукайского района - на пьедестале почета первенства России по
греко-римской борьбе.
Два наших спортсмена завоевали награды первенства России по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет в г.Владимире.
Воспитанник спортивной школы №2 Амир Совмиз (тренер – Шумаф Наток) занял третье место, а Камалудин Магомедов из спортшколы №3 стал победителем первенства (тренер – Адам Цевгош).
В результате соревнований Камалудин завоевал право на участие в первенстве Европы, которое пройдет совсем скоро в Польше.
Поздравляем наших борцов и их тренеров. Желаем дальнейших успехов и побед!

8 июня 2019г.

многодетным семьям
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 7.1 закона Республики Адыгея от
28 сентября 1994 года №117-1 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства», с 1
января 2016 года предоставление единовременной выплаты в размере 50000 рублей на
третьего ребенка или последующих детей, родившихся (усыновленных) с 1 января 2012
года, осуществляется не ранее чем по истечении одного года со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей, если ранее многодетная семья не воспользовалась правом на получение данной выплаты. Справки по телефону: 8 (87771) 96-749.
Филиал №8 Центра труда и соцзащиты населения по Тахтамукайскому району

комплекс гто
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» - это нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта. Выполнить нормативы и получить знаки отличия ГТО могут жители в возрасте от 6 лет и старше. О правилах и условиях можно узнать на сайте www.gto.ru. Желающие
присоединиться к движению ГТО и получить знак отличия могут обращаться в комитет по
физической культуре и спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.

прием граждан
19 июня в здании администрации МО «Яблоновское городское поселение» с
9.00 до 10.00 будет вести прием граждан начальник управления Пенсионного фонда в Тахтамукайском районе Саида Аскеровна Чуяко.
График личных приемов граждан в приемной президента Российской Федерации в Республике Адыгея руководителями территориальных органов федеральных
структур и учреждений на I полугодие 2019 года. Время приема – 14.30 – 17.30.
Дышеков Адам Авесович, руководитель УФНС по РА, 19 июня.
Шаменков Виктор Владимирович, начальник УФСБ по РА, 26 июня.

профилактика

серебро спартакиады
Воспитанница спортивной школы №4 «Шапсуг» Тахтамукайского района Дана Хачак завоевала серебро во II этапе IХ летней спартакиады
учащихся России (юношеская, ЮФО) по борьбе
самбо в Армавире. Наша спортсменка выступила в весовой категории 48 кг.
Дана занимается в секции дзюдо с 7 лет под
руководством тренера Адама Схаляхо. Девушка
является неоднократным призером первенства
ЮФО, призером республиканских и всероссийских турниров.
Аида Цику, главный специалист
комитета по физической культуре и спорту
администрации
МО "Тахтамукайский район"

трудоустройство

о профессиональном обучении и
дополнительном профессиональном
образовании граждан
предпенсионного возраста
Государственное казенное учреждение Республики Адыгея «Центр занятости населения Тахтамукайского района» информирует население о том, что в 2019 году органы
службы занятости населения принимают участие в реализации национального проекта
«Демография» (федеральный проект «Старшее поколение»).
Одним из мероприятий проекта является организация профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста (за
5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том
числе назначаемую досрочно).
Отнесение гражданина, желающего пройти обучение в рамках федерального проекта
«Старшее поколение» к категории лиц предпенсионного возраста осуществляется территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации.
Профессиональное обучение будет производиться по образовательным программам
в соответствии с перечнем наиболее востребованных профессий (навыков, компетенций), утвержденным приказом Управления государственной службы занятости населения
Республики Адыгея «Об утверждении перечня наиболее востребованных и приоритетных профессий (навыков, компетенций) на рынке труда Республики Адыгея, для обучения
граждан предпенсионного возраста» от 14 февраля 2019г. №01/2-21. Продолжительность
обучения может составлять от 16 часов до 500 часов.
Обучение может быть организовано как с отрывом, так и без отрыва от трудовой деятельности. Предусматривается вариативность сроков освоения образовательных программ, возможность обучения в электронном виде, могут быть использованы дистанционные образовательные технологии.
По всем интересующим вопросам
можно обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, д. 65 или позвонить по телефонам (87771) 94297,
94296, 94339. Email: taxtam@mail.ru.

медосмотры по полису ОМС можно
проходить ежегодно

Согласно приказа министерства здравоохранения РФ № 124н от 13.03.2019 года
«Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра
и диспансеризации определённых групп взрослого населения» принят новый порядок проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации
определённых групп взрослого населения. Об этом - наша беседа со специалистами
компании ВТБ Медицинское страхование.
- Как часто по новым правилам можно пройти диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр?
- Новый приказ о порядке проведения профилактического медицинского осмотра и
диспансеризации объединяет порядок прохождения профилактического медицинского
осмотра и диспансеризации. Теперь профосмотры граждане должны проходить ежегодно,
а диспансеризацию 1 раз в 3 года - для граждан от 18 до 39 лет и ежегодно - от 40 лет.
- Если возраст не соответствует возрастным категориям диспансеризации, значит, человек не может обследоваться в рамках диспансеризации?
- В том случае, если по возрасту в этом году вам не положено прохождение диспансеризации, то вы можете пройти ежегодный профилактический осмотр.
- Какова программа профилактического медицинского осмотра и диспансеризации с мая 2019 года?
- В профилактический медосмотр входит анкетирование, измерение роста, веса, подсчет ИМТ, определение сердечно-сосудистого риска, измерение артериального давления,
общего холестерина крови, глюкозы, флюорография (раз в 2 года), ЭКГ (в 18, 35 лет и
затем ежегодно), измерение внутриглазного давления (в 18, 40 лет и затем ежегодно), а
также осмотр гинекологом женщин фертильного возраста. Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медосмотр и
дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья
(включая определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения).
Как в случае проведения профилактического медицинского осмотра, так и диспансеризации, после проведения всех диагностических мероприятий каждому пациенту проводится завершающий прием у терапевта в целях оценки состояния здоровья и определения необходимости прохождения второго этапа диспансеризации.
- Все ли обследования по-прежнему проводятся бесплатно по полису ОМС?
- Да, все этапы диспансеризации полностью бесплатны для застрахованных лиц по ОМС.
Также следует отметить, что диспансеризация по-прежнему является добровольной.
- Если человеку удобно пройти диспансеризацию в поликлинике, которая ближе к работе, а не к дому, может ли он это сделать бесплатно?
- Гражданин имеет право проходить бесплатный профилактический медицинский
осмотр или диспансеризацию только в той медицинской организации, к которой он прикреплён для оказания первичной медико-санитарной помощи.
Регулярное прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации позволит в значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и смертности населения нашей страны или выявить их на ранней стадии развития, когда их лечение наиболее
эффективно. Рекомендуем не упускать возможность своевременной диагностики скрытых
заболеваний и имеющихся факторов риска их возникновения и обратиться в поликлинику по месту прикрепления.
Если медицинская организация отказала в проведении профилактического медицинского осмотра или диспансеризации, необходимо обратиться в ВТБ Медицинское страхование по бесплатному телефону горячей линии 8 (800) 1008005. Страховой представитель
оперативно свяжется с медицинской организацией для разрешения спорных ситуаций.
Получить дополнительную информацию о диспансеризации и профосмотре, узнать
полный перечень документов для оформления полиса ОМС, уточнить адреса офисов и
проконсультироваться по любым вопросам ОМС можно в Адыгейском филиале ВТБ Медицинское страхование: по адресу: г. Майкоп, ул. Советская, д.184; по бесплатной горячей
линии 8 (800) 1008005; по телефону: 8(8772) 593200; на официальном сайте vtbms.ru.
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поздравление
Уважаемые коллеги!
Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем социального работника!
Мы с вами делаем большое и нужное людям дело, нам вверены
судьбы самой уважаемой и незащищенной части населения - старшего
поколения, а также родителей, самых маленьких наших клиентов - обладателей сертификата на материнский (семейный) капитал. Это накладывает на всех нас особую ответственность.
Искренне желаю всем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, долгих счастливых лет жизни, мира, добра и благополучия!
Удачи во всем и дальнейших успехов в нашей профессиональной
деятельности на благо наших пенсионеров.
Саида ЧУЯКО, начальник УПФР в Тахтамукайском районе

благодарим
Учитель начальных классов - профессия особая. Очень уж большие
задачи стоят перед педагогом. Большая ответственность и большая любовь. Любовь - определяющее качество этой специальности: прежде
всего любовь к детям - вряд ли без неё можно стать Учителем; любовь
к труду - профессия учителя предполагает ежедневную упорную работу; любовь к жизни - без оптимизма в школе сегодня не выжить. Нужно много сил для того, чтобы научить читать, считать, писать, дружить,
жить по школьным и общечеловеческим правилам.
Учитель помогает вступить во взрослую жизнь, учит уважению,
любви к ближнему, вечным ценностям, вкладывает нравственные понятия в души своих учеников. Талант учителя заключается в умении
передать знания другому и в умении делать трудные вещи легкими.
Учитель должен быть сам воспитан, чтобы воспитывать других. Всеми этими качествами обладает педагог начальных классов СШ №5
п.Яблоновский Куижева Лариса Байзетовна. Найти подход к каждому
ребенку, уделить время, стать ему другом - это и есть основные принципы работы Ларисы Байзетовны.
О ее профессиональном успехе говорят 33 года безупречной работы в школе, за это время она выпустила 8 начальных классов. Среди ее
учеников - победители школьных, муниципальных, республиканских,
всероссийских олимпиад, конкурсов, а также те, кто закончил основную
школу на «отлично», среднюю - с серебряными и золотыми медалями.
Про Куижеву Ларису Байзетовну можно сказать словами Василия
Сухомлинского: «Сердце отдаю детям».
Лариса Байзетовна, примите наши искренние поздравления с окончанием учебного года! Для каждого он был разным: для кого-то жизненным уроком, новым открытием, важными событиями, для кого-то
очередной порцией знаний, умений, навыков; простым или сложным,
но для всех и каждого полным размышлений, выводов, планов. Пусть
время отдыха и перезагрузки не пройдёт даром, а вернёт всех крепкими, здоровыми, красивыми, готовыми к новому старту.
А еще у Ларисы Байзетовны 7 июня день рождения. Поздравляем и
желаем здоровья, семейного благополучия, исполнения всех заветных
желаний, успехов в профессиональной деятельности.
Ученики 4 В класса и их родители, СШ №5 п.Яблоновский
1 июня на площади ДК п.Энем прошел
праздник, приуроченный ко Дню защиты
детей.
В программе мероприятий – различные
мастер-классы,
концертные номера,
множество подарков,
бесплатное сладкое
угощение.
Выражаем сердечную благодарность за прекрасно организованный
праздник для детей главе МО «Энемское городское поселение» Хизиру
Хотко, руководителю управления культуры и кино поселения Георгию
Чилову. Спасибо нашему постоянному партнеру Елене Панковой за помощь и поддержку.
Благотворительная организация «Единство Адыгея»

из зала суда

осужден за совершение двух краж

Тахтамукайский районный суд вынес приговор по уголовному делу
в отношении Р., обвиняемого в совершении двух краж с незаконным
проникновением в жилище.
В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, с суммой причиненного ущерба согласен в полном объеме.
Суд учитывает, что в соответствии со ст.15 УК РФ совершенные преступления относятся к категории тяжких.
Вместе с тем, Р. вину признал полностью и в содеянном раскаялся,
по месту жительства характеризуется положительно, не имеет судимости, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, добровольно возместил имущественный ущерб.
Суд признал Р. виновным в совершении преступлений и назначил
ему наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% ежемесячно в доход государства, с отбыванием наказания в специализированных учреждениях - исправительных центрах.
Пресс-служба Тахтамукайского районного суда
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Формирование профориентации через
школьные проекты

Проектная технология является одним из методов развивающего обучения. Она направлена на развитие
самостоятельных исследовательских умений - постановку проблемы, сбор и обработку информации, проведение экспериментов и анализ полученных результатов, а также способствует развитию творческих интересов.
В нашем районе проводится ежегодный конкурс проектных и исследовательских работ по математике среди школьников. В этом году победителем стала Маленкова Софья из средней школы №25 с проектом по теме
«Растворы и сплавы в повседневной жизни человека» (руководитель Ведерникова И.А.). Призеры конкурса Цику Дарина (СШ №2, руководитель Шимон О.Г.) и Попова Арина (СШ №27, руководитель Ирлина М.В.).
Ученики школы №25 п.Энем приняли участие в 19-й региональной ежегодной студенческой научнопрактической конференции «Наука 21 века: проблемы, перспективы, информационное обеспечение»
на базе филиала МГТУ в пос.Яблоновском. Направления выступлений были самые различные: химикобиологические, экономические, математические. Всех присутствующих заинтересовала тема «Доказательство белковой природы инсулина» ученицы 10 класса Ужбаноковой Сабины (руководитель Гузеева Е.А.), которая в доступной форме рассказала об истории открытия и важности свойств данного препарата. Студенты
вступили в дискуссию с Енух Джульетой, которая рассказывала о составе и свойствах жевательной резинки.
Конференция прошла оживленно, каждый докладчик грамотно отвечал на вопросы.
Ребята, которые работали над проектами, учатся в профильном классе химико-биологического и социально-экономического направления. Им очень было интересно встретиться с ребятами профильных классов
других школ, лицеев и колледжей на конкурсе школьных проектов учащихся профильных классов, который прошел в Майкопе. Этот конкурс включен в перечень федеральных конкурсных испытаний и проводится по 5 направлениям: инженерно-техническое, химико-биологическое, фармацевтическое, социально-экономическое,
информационно-технологическое. Каждый победитель получает сертификат на 10 дополнительных баллов к
ЕГЭ, а призер – 8 баллов. Ученики средней школы №25 получили дипломы различных степеней.
Хочется верить, что ученики школ района, уже сейчас создающие проекты по серьезным направлениям,
в будущем внесут свой вклад в развитие медицины, нано-технологий, инженерии, экономики и других.

в прокуратуре района

о соблюдении жилищного законодательства

Прокуратура Тахтамукайского района провела проверку по фактам, изложенным в обращении жительницы а. Тахтамукай. Установлено, что администрация МО «Тахтамукайское сельское поселение» не организовала проведение необходимых работ по приведению уличного освещения по улице Полевая в соответствие с требованиями ГОСТ, на придомовой территории многоквартирного дома № 55 отсутствовали
мусорные контейнеры и асфальтное покрытие во дворе дома.
После представления прокуратуры в адрес главы муниципального образования выполнены работы по
восстановлению уличного освещения, асфального покрытия, установлены мусорные контейнеры.
Кроме того, придомовая территория возле дома № 55 включена в программу «Формирование комфортной городской среды» для проведения в 2019 году работ по укладке асфальтобетонного покрытия.

вниманию населения
Филиал ФГУП «Почта России» информирует о режиме работы отделений почтовой связи Республики
Адыгея в праздничные дни с 11 по 12 июня 2019 года: 11 июня - для всех ОПС рабочий день по установленному режиму дня, с сокращением продолжительности рабочего дня на 1 час; 12 июня - для всех отделений
почтовой связи Республики Адыгея праздничный выходной день. Режимы работы отделений почтовой связи в период праздников размещены на информационных стендах во всех отделениях почтовой связи.
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Реклама и не только

Продается

служба 02 сообщает

- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

Берегите себя и своих детей!

12 апреля 2019г. в а.Панахес по ул.Схакумидова водитель автомобиля Кия Рио допустил наезд на несовершеннолетнего 2011 года рождения, который, двигаясь на велосипеде в попутном направлении, выехал
на проезжую часть перед близко идущим автомобилем. В результате ДТП несовершеннолетний получил
телесные повреждения и был госпитализирован в детскую краевую клиническую больницу в г. Краснодар.
5 мая 2019г. в а.Новая Адыгея по ул.Бжегокайская напротив дома №31, несовершеннолетний 2005 года
рождения, управляя электросамокатом и двигаясь между домами, допустил столкновение с двигавшимся в
южном направлении автомобилем. В результате мальчик от полученных травм скончался на месте.
Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району просят всех водителей соблюдать правила дорожного движения, в населенных пунктах снижать скорость, быть особенно внимательными вблизи
пешеходных переходов.
Родителей просим разъяснять детям о недопустимости игр вблизи проезжей части, а также постоянно
рассказывать им о Правилах дорожного движения. Берегите себя и своих детей!

если вы обнаружили поддельную купюру

В связи с участившимися фактами сбыта фальшивых денежных купюр на территории Тахтамукайского
района полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, осуществляющим
прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием. Если Вы обнаружили у себя подделку, ни в коем случае не пытайтесь вручить её другому человеку,
так как данный факт будет рассматриваться как сбыт поддельных денег. При обнаружении попытки сбыта
кем-либо поддельных денежных знаков необходимо незамедлительно обратиться к сотрудникам, обеспечивающим охрану объекта торговли либо в ближайшее отделение полиции.

«Бюро независимой оценки и
экспертизы»

В транспортную организацию
срочно требуется диспетчер.
Знание ПК обязательно.
Тел. 8(87771) 98552, 8918 0746565.
ФГУП «Почта России» приглашает
на работу на должность начальника
отделения почтовой связи 385141, находящегося по адресу: пгт. Яблоновский ул.Гагарина, 46.
Заработная плата: фиксированный
оклад + ежемесячная премия + вознаграждение за оказание сетевых услуг.
Мы гарантируем полную социальную защищенность: оплата больничных листов, отпуска, официальную заработную плату.
Обращаться: г.Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 20, тел. (88772) 525792.

Требуется сотрудник в
кафе а.Тахтамукай. Зарплата
договорная. Тел.: 8918 3114515.
В среднюю школу №1
а.Тахтамукай Требуется
уборщик производственных
помещений. Тел.: 8 (87771) 96450.
Срочно! ООО «ЭкоЦентр» требуются грузчики и водители (категории С) для работы на современных мусоровозах. Ответственность
и желание работать обязательны.
График работы: 3/3. Официальное
трудоустройство, полный соцпакет.
Телефон: 8-918-256-00-98.
Отличная возможность начать
карьеру в крупной компании!
В салон связи Ростелеком
требуется продавец-консультант.
График: пн - пт 8.00-16.00,
зарплата 20 тыс.руб.
Тел.: 8988 9567756, Оксана
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- 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).
- 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.
- 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.

Проводит все виды экспертиз и исследований
Оценка всех видов собственности и в том числе для
нотариуса по факту вступления в наследство
Оценка ущерба при затоплении, пожаре и т.д.
Оценка имущества и оргтехники на списание
Даем консультации по оценке и экспертизе.
Адрес: п.Энем, ул.Перова, 35. Тел.: 8 (918) 469-65-86.

- 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.06.2019г. №703 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:2300040:60, для перераспределения и утверждения границ гр. Чушокову А.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», на основании обращения гр. Чушокова Амира Аскербиевича, 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. Разрешить гр. Чушокову А.А. разработку документации проекта межевания территории
для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300040:60, для перераспределения и
утверждения границ.
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение
разработки документации проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300040:60, для перераспределения и утверждения границ, в рамках своей
компетенции.
3. Рекомендовать гр. Чушокову А.А. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства
и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации проекта межевания территории
для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300040:60, для перераспределения и
утверждения границ.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский
район» www.ta01.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай, с мебелью.
Недорого. Тел.: 8918 2676266.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.06.2019г. №702 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:2300082:37, для перераспределения и утверждения границ гр. Чушоковой М.С.
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», на основании обращения гр. Чушоковой Мариет Сагидовны, 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. Разрешить гр. Чушоковой М.С. разработку документации проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300082:37, для перераспределения
и утверждения границ.
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение
разработки документации проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300082:37, для перераспределения и утверждения границ, в рамках своей
компетенции.
3. Рекомендовать гр. Чушоковой М.С. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства
и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации проекта межевания территории
для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300082:37, для перераспределения и
утверждения границ.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский
район» www.ta01.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

- Срочно кирпичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Красная,
1А ПГК-8, гараж №033, недорого. Тел.: 8918 4971086.

- срочно 1-комнатная квартира пл. 42 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, 9/3 нового дома. Собственник.
Тел.: 8918 0233320.
- сыр адыгейский мелким оптом, 1 кг – 200 руб.
Тел.: 8928 2111975.
- жилой дом 110 кв.м. в центре п.Яблоновский возле средней
школы №5, зем. участок 9 соток, хозпостройки. Тел.: 8988 2442395.
- индюки. Тел.: 8918 9721121.
- земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078
- земельный участок под ИЖС в п.Яблоновский по ул.Солнечная, 35, 1050 кв.м. Коммуникации рядом. Тел. 8918 2492723.
- земельный участок 12 соток в холмистой местности,
а.Тахтамукай, ул.Горная, 19. Тел.: 8918 9990011.
- 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.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104.
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.
- 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.
- дача 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.

Кафе "БЕРЛОГА" в п.Энем
Ежедневно с 11.00 до 24.00 по адресу: п.Энем, ул.Перова 37.
Тел.: 8918 4914918.
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