
района», – сказал Глава региона.
Глава Адыгеи особо отметил, что в 

Тахтамукайском районе много нерав-
нодушных людей, осознающих свою 
причастность к судьбе родной земли, 
готовых участвовать в проводимых 
преобразованиях и поблагодарил жи-
телей Тахтамукайского района, ветера-
нов и старейшин за их труд, большой 
вклад во всестороннее развитие райо-
на и всей республики.

Здесь же состоялась церемония 
вручения государственных наград. 

Высшей наградой республики – 
медалью «Слава Адыгеи» – отмечены 
учитель русского языка и литературы 
школы №5 п.Яблоновский Анна Ро-
манова, строитель, меценат из п.Энем 
Руслан Чундышко.

Звания «Заслуженный работник 
народного образования РА» удо-
стоены воспитатель детсада №10 
«Ручеек» п.Яблоновский Татьяна 
Кияева, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе шко-
лы №1 а.Тахтамукай Марзиет Татлок. 
Звания «Заслуженный экономист РА» 
– заместитель главы администрации 
Тахтамукайского района Саида Багова. 
Звания «Заслуженный журналист РА» 
– директор Тахтамукайского муници-
пального телевидения Фатима Кубова. 
Звания «Заслуженный деятель культуры РА» – руководитель управления культуры адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район» Рустам Ачмиз. Звания «Заслуженный тренер РА» 
– тренер Тахтамукайской ДЮСШ Рустам Джаримок. Звания «Заслуженный артист РА» – 
работник РДК а.Тахтамукай Адам Ачмиз.

Благодарностью Главы Республики Адыгея отмечены: генеральный директор ООО 
«Формика-Юг» Александр Левинсон, руководитель потребительского общества «Коопе-
ратор» Абубакир Гузиёков, генеральный директор ООО «Бизнес Кар Кубань» Александр 
Захарченко.

После официальной части гостей торжества ждал концерт мастеров искусства и празд-
ничный фейерверк.
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пресс-служба главы ра сообщает

В ходе поездки в Тахтамукайский район, приуроченной 
к празднованию 95-летия муниципалитета, Глава Ады-
геи Мурат Кумпилов ознакомился с результатом работ 

В Тахтамукайском районе прошли торжественные мероприятия, посвящённые 95-
летию муниципалитета. 

Участие в праздновании принял Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Глава республики ознакомился с художественной выставкой воспитанников детских 

школ искусств района, с работами мастеров народного промысла. 
Также Глава РА осмотрел тематическую экспозицию, посвящённую юбилею района. 

Она рассказывает об истории и современности муниципалитета, о прославленных уро-
женцах Тахтамукайского района. 

Особое внимание было уделено Доске почёта, где размещены фотографии выдаю-
щихся жителей а.Тахтамукай.

Официальная часть мероприятия состоялась на площади перед Домом культуры. Му-
рат Кумпилов со сцены поздравил собравшихся, отметив, что почти вековая история Тах-
тамукайского района – это история его жителей, каждого поколения тружеников, которые 
своими успехами преумножали достижения района и всей Адыгеи.

«Сегодня мы вместе пишем дальнейшую историю района, общими усилиями доби-
ваемся развития экономики, социальной сферы. В муниципалитете решаются задачи по 
благоустройству дворов и общественных территорий, улучшению дорог, развитию ком-
мунальной инфраструктуры, создаются условия для того, чтобы жители каждого аула, по-
селка и хутора могли получать качественные медицинские услуги, качественное образо-
вание, могли заниматься спортом, имели возможность интересно и полезно проводить 
свой досуг», – сказал Глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов 
подчеркнул, что руко-
водство республики 
стремится максимально 
использовать имеющи-
еся у муниципалитета 
преимущества для каче-
ственного развития эко-
номики, привлечения 
инвестиций.

«Впереди еще немало 
задач, которые касаются, 
в том числе, увеличения 
заработных плат, повы-
шения социального бла-
гополучия людей. У нас 
есть полная поддерж-
ка Президента России, 
правительства страны, 

выстроено тесное взаимодействие органов региональной власти и местного самоуправ-
ления. И, как и прежде, мы рассчитываем на поддержку всех жителей Тахтамукайского 

мурат кумПилов оЗнакомился с реЗультатом раБот По Благоустройству 
Парка в ауле шенджий
по благоустройству центрального парка в 
а.Шенджий.

На эти цели было выделено свыше 3 
млн. 150 тыс. рублей, из которых 3 млн. ру-
блей – средства республиканской казны. 

В результате в парке уложена тротуар-
ная плитка на аллеях и дорожках, установ-
лены лавочки, смонтировано освещение, 
построена детская площадка.

Глава республики отметил, что в настоя-
щее время в Адыгее идёт масштабная ра-
бота по благоустройству территорий как в 
рамках федеральной программы «Форми-
рование современной городской среды», 
так и за счёт дополнительно выделенных 
средств регионом.

«Мы придаём серьёзное значение формированию со-
временного облика населённых пунктов Адыгеи. Это явля-
ется одним из шагов по повышению качества жизни граж-

дан, выравниванию разницы между городом и сельскими 
территориями», – отметил Мурат Кумпилов.

Также состоялась встреча Главы РА с руководством и 
педагогами шенджийской школы №24. В ходе беседы Му-
рат Кумпилов интересовался условиями работы педагогов, 
нуждами школы. 

Было отмечено, что на протяжении последних лет в 
Адыгее идёт планомерная работа по повышению качества 
образования. 

Это касается как улучшения материально-технической 
базы образовательных учреждений, так и повышения ква-
лификации педагогов, создания условий для самореализа-
ции талантливых детей.

Кроме того, Глава Адыгеи побеседовал со старейшина-
ми аула. Они дали высокую оценку проведённой работе 
по благоустройству аула и от имени жителей а.Шенджий 
поблагодарили Мурата Кумпилова за внимание к нуждам 
населённого пункта, деятельное участие в улучшении усло-
вий жизни селян.

глава адыгеи Принял участие в ПраЗдновании 95-летия 
тахтамукайского района



марафон Здоровья
В рамках реализа-

ции программы «Старшее 
поколение» нацпроек-
та «Демография» на базе 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Нарт» 
а.Тахтамукай прошло спор-
тивное мероприятие «Ма-
рафон здоровья», приуро-
ченное к международному 
дню пожилых людей.  

Организаторами меро-
приятия выступили Тахтаму-
кайский комплексный центр 
социального обслуживания 
населения и комитет по физической культуре и спорту МО «Тахтамукайский район» при поддержке управ-
ления культуры и местного отделения ДОСААФ.

Главная цель - сохранение и укрепление здоровья граждан пожилого возраста, активизация их физиче-
ских возможностей и поддержание долголетия. 

От имени главы Тахтамукайского района Азмета Схаляхо участников поприветствовал руководитель рай-
онного комитета по физической культуре и спорту  Азмет Джаримок. 

Начался праздник спортивным флешмобом. С большим энтузиазмом под зажигательную музыку участ-
ники выполнили комплекс физических упражнений под руководством тренера спортивной школы № 2 Тах-
тамукайского района Ирины Сорочинской. Ну, а после продолжили соревноваться в играх с кеглями, пуле-
вой стрельбе, шашках, шахматах и дартсе. 

Всего в мероприятии участвовали более 50 человек преклонного возраста из всех муниципальных об-
разований района. Самыми возрастными участниками стали 82-летняя Тамара Константиновна Яндовская 
из хутора Старомогилев и 80-летняя Тайбат Ахмедовна Трахова из аула Шенджий.

На празднике не было победителей и проигравших. Все участники, невзирая на возраст, преподали при-
сутствующим пример бодрости духа, задора, сплоченности и хорошего настроения. Марафон завершился 
вручением почетных грамот и благодарственных писем от организаторов мероприятия.
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связь поколений

фгуП «Почта россии» проводит всероссийскую декаду 
подписки в период с 3 по 13 октября 2019 года.

Подписная стоимость на газету «согласие» в период де-
кады будет составлять 308 руб. 34 коп.

«сПасиБо За верность, Потомки!»
Концертная программа общественно-патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!», посвя-

щённая 75-летию Великой Победы состоялась в Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко. Со 
сцены прозвучал песенно-поэтический рассказ о «героях былых времен» Василия Ланового, который во-
плотил в своих ролях характер настоящего русского офицера. На примере киногероев народного артиста, 
олицетворяющих собирательный образ, выросло не одно поколение людей, выбравших сложную профес-

сию – защищать Родину.
Василий Семёнович Лановой – советский российский ак-

тер театра и кино, мастер художественного слова, обществен-
ный деятель, получивший наибольшую известность благодаря 
ролям в фильмах «Павел Корчагин», «Алые паруса», «Война 
и мир», «Анна Каренина», «Офицеры», «Семнадцать мгнове-
ний весны», «Дни Турбиных», «Петровка, 38» и других. Всего 
в творческой биографии артиста более 200 актерских кино- и 
театральных работ, а также литературно-поэтических записей 
и радиоспектаклей.

Зрителями и участниками патриотической акции стали  
ветераны Великой Отечественной войны и тыла, ветераны 
Вооруженных Сил, активисты ООД «Бессмертный полк Рос-
сии», представители ветеранской организации Тахтамукай-
ского района Республики Адыгея,  жители города, курсанты 
высших военных училищ Краснодара.

Валентина Субботина, заместитель председателя совета 
ветеранов Тахтамукайского района вручила  Василию Лановому цветы и отметила, что акция «Бессмертный 
полк», одним из инициаторов которой стал сам актер, нашла горячий отклик у жителей Республики Адыгея. 
Сотни тысяч жителей Кубани и Адыгеи каждый год выходят в День Победы на улицы с портретами своих 
предков, свято храня память о защитниках нашего Отечества.

людмила михайлова, руководитель пресс-центра краснодарского краевого совета ветеранов

Примите самые искренние поздравления с международным Днем 
пожилых людей!

В этот день мы хотим поздравить всех родных и дорогих нашему 
сердцу людей - старшее поколение.

Коллектив управления Пенсионного фонда в Тахтамукайском райо-
не искренне желает, чтобы в вашей жизни всегда нашлось место для 
веселья, искренней улыбки и настоящей радости. Пусть все ваши дни 
будут наполнены теплом ваших близких людей.

Мира, добра, крепкого здоровья, долголетия, благополучия вам и 
вашим близким!

саида чуяко, 
начальник управления Пфр в тахтамукайском районе

трехстороннее решение 
трудовых воПросов

В администрации Тахтамукайского района прошло очередное засе-
дание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. 

Члены комиссии обсудили актуальные вопросы взаимодействия и 
пути решения новых задач.

Заседания рабочей группы под руководством управляющей дела-
ми районной администрации Симы Хатит проходят ежеквартально. На 
этот раз представители администрации, бизнеса, профсоюзов, руково-
дители служб обсудили два вопроса: содействие занятости населения и 
проблемы взаимодействия бизнеса и власти.

О реализации государственной программы по содействию занято-
сти населения и о результатах текущего года рассказал директор про-
фильной службы Рустам Гузиеков.

Как отметил Рустам Гузиеков, работодатели района предлагают бо-
лее тысячи вакансий. Большинство состоящих на учете безработных 
граждан не соответствует требуемой профессии или квалификации. 
Еще одна причина отсутствия соискателей - низкая зарплата. Рынок 
труда нуждается в медсестрах, врачах, учителях, воспитателях, а также 
в специалистах рабочих направлений.

Значительное количество вакансий - в образовательных учрежде-
ниях. Кадровый вопрос здесь остается серьезным и нужен комплекс-
ный подход.

Далее Рустам Гузиеков рассказал и о других направлениях работы 
службы. 

Центр занятости организует профессиональное обучение и допол-
нительное образование безработных, использует программы времен-
ного трудоустройства, проводит ярмарки вакансий.

Значимым видом взаимодействия работодателей с центром заня-
тости стали общественные работы.

Необходимо отметить и программу самозанятости безработных 
граждан, которая уже много лет успешно действует в центре занятости. 
В этом году субсидию на развитие собственного дела получили 6 чело-
век, в том числе один инвалид молодого возраста.

Служба также реализует различные программы временного тру-
доустройства и профессиональной ориентации молодежи.

Особое внимание уделяется обучению людей предпенсионного 
возраста, которые в силу быстро меняющихся требований современ-
ного мира зачастую теряют свою квалификацию.

Все расходы, связанные с обучением, возмещает центр занятости 
при предоставлении подтверждающих документов. У программы есть 
одно важное социальное требование: прошедший обучение обязатель-
но должен быть трудоустроен или продолжить работу в организации-
заказчике обучения.

По второму вопросу повестки дня, касающемуся взаимодействия 
власти и бизнеса, выступил представитель Союза промышленников и 
предпринимателей Тахтамукайского района Юрий Королев.

Атмосфера для ведения бизнеса в районе за последнее время стала 
благоприятней благодаря поддержке местной власти. Но есть и про-
блемы. Среди них Юрий Королев обозначил внеплановые проверки 
налоговой службы, которых с каждым годом становится все больше.

Сегодняшние реалии законодательства таковы, что внеплановая 
проверка может быть инициирована по простому заявлению или жа-
лобе любого лица. 

Также Юрий Королев остановился на таких направлениях работы 
налоговых органов с бизнесом, как внесудебные действия инспекторов 
и блокировка счетов предпринимателей.

Итоги этого обсуждения подвела координатор комиссии Сима Хатит. 
Все рекомендации и вопросы, обозначенные на нынешней комиссии, 
будут направлены в вышестоящий координационный орган, который, 
в свою очередь, обобщит результаты районных комиссий для принятия 
важных решений в социально-экономической сфере региона.

наш корр.

о ежемесячных выПлатах семьям, имеющим детей
Внесены изменения в федеральный закон от 28.12.2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах се-

мьям, имеющим детей», согласно которым право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка возникает в случае:

- если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином России;
- если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного миниму-

ма трудоспособного населения, установленную в Республике Адыгея, за второй квартал года, предшествую-
щего году обращения за назначением указанной выплаты.

Внесенными поправками предусматривается подача гражданином заявления о назначении ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в любое время в течение трех лет со 
дня рождения ребенка. Ежемесячная выплата назначается на срок до достижения ребенком возраста одно-
го года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты 
сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех 
лет и предоставляет документы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения. Также надо 
отметить, что продление срока выплаты будет происходить только по заявлению родителей.

Также устанавливается, что осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка прекращается, в числе прочего, при достижении ребенком возраста трех лет - со дня, сле-
дующего за днем исполнения   ребенку трех лет.  

Новый порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка начнет действовать с 1 января 2020 года.

поздравление

национальный проект

комиссия

декада подписки

пособие
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служба 02 сообщает

фестиваль

откаЗ от наследства воЗможен, но не в вашу 
ПольЗу

моя бабушка завещала всё своё имущество одному из 
своих сыновей - моему отцу. скажите, пожалуйста, может 
ли мой отец отказаться от наследства в мою пользу?

Заира е.
на вопрос отвечает адвокат, член адвокатской 

палаты краснодарского края руслан фаридович 
сайфутдинов:

- Нет, отказаться от наследства в вашу пользу отец не может, 
и вот почему.

Статья 1142 Гражданского кодекса РФ указывает, что наслед-
никами первой очереди по закону являются дети, супруг и ро-
дители наследодателя. Тогда как внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. Это значит, что 
доля наследника по закону (кого-то из детей, супруга или родителей наследодателя), умершего до открытия наследства 
или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 статьи 1144 Гражданского кодекса РФ, и де-
лится между ними поровну. При этом в силу статьи 1111 Гражданского кодекса РФ наследование по закону имеет место 
лишь в случаях, когда оно не изменено завещанием.

В соответствии со статьёй 1158 Гражданского кодекса РФ наследник вправе отказаться от наследства в пользу других 
лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди независимо от призвания к на-
следованию, не лишённых наследства (пункт 1 статьи 1119), а также в пользу тех, которые призваны к наследованию по 
праву представления (статья 1146) или в порядке наследственной трансмиссии (статья 1156).

Однако возможность отказа от наследства ограничена положением абзаца 3 пункта 1 статьи 1158 ГК РФ, в соответ-
ствии с которым не допускается отказ в чью-то пользу от имущества, наследуемого по завещанию, если всё имущество 
наследодателя завещано назначенным им наследникам. 

Иными словами, в случае когда всё имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам, допускается 
лишь отказ от наследства без указания лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследственного имущества 
(безусловный отказ). При этом доля отпавшего наследника переходит к остальным наследникам по завещанию пропор-
ционально их наследственным долям, если завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства 
или отказавшемуся наследнику не подназначен наследник (абзац третий пункта 1 статьи 1158, абзац второй пункта 1 
статьи 1161 Гражданского кодекса РФ). А при отказе единственного 
наследника по завещанию, которому завещано всё имущество насле-
додателя, - наследникам по закону. 

Таким образом, поскольку наследником первой очереди по закону 
вы не являетесь, то и вступить в наследство при безусловном отказе 
вашего отца от наследства не сможете.

по любым другим юридическим вопросам по уголовным де-
лам, гражданским делам, в том числе семейным, наследственным, земельным, страховым и другим спорам, а 
также по административным делам можно обратиться за консультацией. 

вопрос юристу

адвокат сайфутдинов 
руслан фаридович

Принимает по адресу: 
г. краснодар, 

ул. орджоникидзе, 85, оф.8. 
тел. 8-918-346-46-35; 
sairus-law@yandex.ru

мир кавкаЗу
министерство культуры республики адыгея и 

Центр народной культуры республики адыгея  при 
поддержке министерства культуры российской феде-
рации с 3 по 6 октября в городе майкопе проводят XX 
юбилейный международный фестиваль мастеров ис-
кусств «мир кавказу». 

В фестивале примут участие творческие коллективы, 
представители научной интеллигенции, мастера изобрази-
тельного, декоративно-прикладного искусства, народных 
художественных промыслов и ремесел Северо-Кавказского 
и Южного федеральных округов, а также Турции, Сирии, 
республик  Абхазии и  Южной Осетии.

3 октября в 17.00 состоится парад участников фестива-
ля на площади перед Государственной филармонией Ре-
спублики Адыгея.

В 18.00 - торжественное открытие фестиваля и концерт 
мастеров искусств Республики Адыгея и участников. 

5 октября в 11.00 организаторы фестиваля пригла-
шают на выставку изделий мастеров изобразительного, 
декоративно-прикладного искусства, народных художе-
ственных промыслов и ремесел. Здесь будут представлены 
изделия лучших мастеров Кавказа: национальные ковры 
из Ингушетии, ювелирные изделия из Дагестана, золотое 
шитьё и резьба по дереву из Кабардино-Балкарии и др. 
Выставка откроется на площади им. В.И. Ленина.

В 16.00 состоится торжественное закрытие фестиваля  
и  гала-концерт на площади им. В.И.Ленина. В нем при-
мут участие прославленные  коллективы: государственный 
академический ансамбль танца «Кабардинка» Кабардино-
Балкарской Республики, государственный театр танца го-
сударственной филармонии Карачаево-Черкесской Респу-
блики, государственный академический Кубанский казачий 
хор Краснодарского края, государственный ансамбль на-
родного танца «Шаратын» Республики Абхазия, государ-
ственный фольклорный ансамбль песни и танца «Магас» 
Республики Ингушетия, государственный академический 
ордена Дружбы народов ансамбль танца «Алан» Север-
ной Осетии-Алании, мужская хоровая капелла «Илли» 
Чеченской Республики, ансамбль Российского Казачества 
Волгоградской области и мн. др.

В 22.00 мероприятия завершатся фейерверком.

Посвящение в Пешеходы
Сотрудники ГИБДД отдела МВД России по Тахтамукайско-

му району провели посвящение первоклассников в пешеходы. 
Основная цель мероприятия – предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма.

Стражи порядка рассказали ребятам о правилах дорожного дви-
жения для пешеходов, о безопасном маршруте от дома до школы и 
обратно, о необходимости использования световозвращающих эле-
ментов в темное время суток.

Уже ставший традиционным праздник совместил приятные сюр-
призы и серьезную профилактическую работу. Беседы были прове-
дены как с учащимися, так и с их родителями. Полицейские расска-
зали о состоянии аварийности в районе, причинах ДТП и мерах по 
их предотвращению. Дети отгадывали загадки по правилам дорож-
ного движения, участвовали в подвижных играх на решение различ-
ных дорожных ситуаций. Ребята торжественно произнесли клятву 
пешехода, обещав всегда помнить и соблюдать правила поведения 
на дороге и улице. В завершение познавательной встречи перво-
классники получили удостоверения пешеходов.

ким трахов, инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения огиБдд омвд россии 

по тахтамукайскому району

Порядок доБровольной сдачи оружия 
и БоеПриПасов на воЗмеЗдной основе

Одним из наиболее эффективных способов предупреждения преступлений и правонарушений, связанных с ис-
пользованием оружия является добровольная сдача незаконно хранящихся предметов вооружения, в том числе на 
возмездной основе. Для активизации этой работы в июне 2012 года постановлением Кабинета Министров Республики 
Адыгея была утверждена программа, предусматривающая финансовое стимулирование добровольной сдачи гражда-
нами незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Ежегодно на эти цели 
из бюджета республики выделялись денежные средства в размере 100 тысяч рублей.

С учетом значимости данной деятельности, МВД по Республике Адыгея и отделом войск Национальной гвардии 
Российской Федерации в Республике Адыгея продолжается реализация программы по сдаче незаконно хранящегося 
оружия на возмездной основе и в текущем году.

Согласно расценкам, за добровольно выданную единицу гладкоствольного оружия гражданин получит 3 тысячи 
рублей. За сданные  пистолет или револьвер сумма вознаграждения равна 4 тысячам рублей, пистолет-пулемет – 5 
тысячам, за нарезное оружие - 6 тысячам рублей, автомат – 7 тысячам и пулемет – 8 тысячам рублей. Размер выплаты 
за одну единицу боеприпасов составляет 10 рублей.

Полиция напоминает, что для сдачи оружия его владельцы должны обратиться в территориальный орган внутрен-
них дел по месту жительства или в лицензионно-разрешительные подразделения отдела войск Национальной гвардии 
Российской Федерации по Республике Адыгея. Добровольная выдача оружия и боеприпасов является основанием для 
освобождения от уголовной ответственности после проведения соответствующих проверок.

Берегите детей! 
21 августа 2019 года в п.Яблоновский по ул.Кобцева ма-

лолетняя девочка выбежала с тротуара на проезжую часть 
внутри дворовой территории и ударилась о правое крыло 
двигавшегося по проезжей части автомобиля "Нисан Тиида". 
В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения 
и был госпитализирован в детскую краевую клиническую 
больницу г.Краснодара.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому 
району просят всех водителей соблюдать правила дорожно-
го движения, в населенных пунктах снижать скорость, быть 
особенно внимательными вблизи пешеходных переходов. 

Родителей просим напоминать детям о недопустимости 
игр вблизи проезжей части, а также постоянно рассказывать 
им о правилах дорожного движения и их неукоснительном 
соблюдении. На собственном примере убеждайте ребяти-
шек в необходимости правильного поведения на дороге и 
вблизи проезжей части. 

Берегите себя и своих детей!
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- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40 
лет Победы. Тел.: 89183520261.

- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

продается
- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 

53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

- Земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21, 
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.

- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.

- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.На-
тухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.

- Земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по 
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.

- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай 
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- 2-комнатная квартира 46,4 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Сов-
мена, 100/1, кв.16. Тел.: 8918 9635535.

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

- дачный Земельный участок 6 соток между п.Энем и 
п.Афипский, рядом с трассой. Цена 150 тыс.руб. 

Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.

- Земельные участки по 8 сот. в п.Энем, ул.Фрунзе, 104, 106. 
Тел.: 8918 4583385. 

- жилой дом, гараж, пристройка, кухня, огород в п.Энем по 
ул.Первомайская, 11. Тел. 8918 2175356.

- Земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадио-
ном, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. воз-
ле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.

- Земельный участок 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская, 
88, цена 850 тыс.руб., Земельный участок 1000 кв.м. в п.Энем по 
ул.Адыгейская, 88/1, цена 1050 тыс.руб. Цена за оба участка 1800 тыс. 
руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.

- Земельные участки в НДТ "Берег Кубани":
ул.Речная, 3, площадь 600 кв.м.; ул.Береговая, 9, площадь 604 кв.м.; 

ул.Береговая, 11, площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606 
кв.м. Все в собственности. Цена за каждый участок 550 тыс.руб.

Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.

- Земельные участки в а.Козет по ул.Перспективная, 51 и 53 
по 550 тыс.руб. (договор аренды до 2023 года с дополнительным со-
глашением на право выкупа), под ИЖС, площадь каждого 10 соток. 
Цена за оба участка 1 млн.руб. Тел.: 8918 3873873.

сдаются в аренду 
помещения в центре 

а.тахтамукай, 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.

сдаются в аренду 
нежилые помещения 
в п.яблоновский по 

ул.Пушкина, 17. на 1 этаже 
40 кв.м., на 2 этаже 150 кв.м. 

тел.: 8918 3914555.

сдается в аренду 
2-комнатная квартира 

в центре а.тахтамукай, 
удобства, сплит-система, 

мебель. тел.: 8918 3796800.

треБуется молодой, коммуникабельный сотрудник 
в кафе а.тахтамукай. тел.: 8918 3114515.

в среднюю школу №1 а.тахтамукай треБуются 
логоПед и дефектолог. тел.: 8 (87771) 96450.

на постоянную работу треБуются раЗнораБочие 
в цех по сбивке деревянных контейнеров. 

Заработная плата 25000 руб. обращаться: п.Энем, ул.седина, 64 
(район гидроконструкции). тел.: 8918 2222366.

средней школе № 25 п.Энем треБуются 
дефектолог, учителя начальных классов, русского языка и 

литературы, английского языка, математики, информатики, 
географии, адыгейского языка и литературы. 

тел.: 8928 4713999, 8 (87771) 42-2-57.

средней школе №24 а.шенджий треБуются дефектолог, 
логопед, учитель английского языка. 

тел. 8918 3493581.

средней школе №9 п.отрадный треБуются Психолог, 
логоПед, дефектолог. ставка 0,5. тел. 8918 3294600.

в пожарно-спасательную часть №14 (а.тахтамукай) и 
пожарно-спасательную часть №8 (п.Энем) требуются кандида-
ты на вакантные должности (сотрудники фПс гПс ):

Пожарный - образование не ниже среднего, служба в во-
оруженных силах рф, возраст от 18 до 40, отсутствие уголовно-
го преследования;

водитель - образование не ниже среднего, служба в воору-
женных силах рф, возраст от 18 до 40 лег, водительские катего-
рии в и с, отсутствие уголовного преследования.

обращаться: г.майкоп, ул.хакурате, 642, каб. №110.
тел.: 8929 8622323.

-2-комнатная квартира в п.Яблоновский, площадь 42 кв.м. 
Цена 1400 тыс.руб. Тел.: 8918 1889135.

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

- Земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.Пи-
онерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).

- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай по ул.Чай-
ковского, 29, кв.14. Тел.: 8985 9324428.

сдаются в аренду 
офисные помещения на  

1 этаже административного 
здания в а.тахтамукай по 

ул.совмена, 17/1 площадью 
17 кв.м. и 19 кв.м. 
тел.: 8918 4473155.

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, систематически занимающиеся спортом, в том числе самостоя-
тельно, и имеющие медицинский допуск. 

Приглашаем жителей выполнить нормативы гто. о правилах и условиях можно узнать 
на сайте www.gto.ru. желающие получить знак отличия могут обращаться в комитет по 
физической культуре и спорту мо "тахтамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.

комплекс гто

- Земельный участок 12 соток в холмистой местности, 
а.Тахтамукай, ул.Горная, 19. Тел.: 8918 9990011.

расписание движения автобуса по маршруту №133 а.тахтамукай – п.яблоновский
Из а.Тахтамукай: 5.40, 6.20, 6.40, 7.05, 7.30, 8.00, 8.35, 9.00, 9.25, 10.00, 10.40, 11.20, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.05, 14.35, 15.00, 15.35, 16.10, 16.50, 17.35, 18.15, 19.10.
Из п.Яблоновский: 7.20, 7.40, 8.00, 8.30, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35, 11.10, 11.40, 12.05, 12.35, 13.10, 

13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 15.55, 16.20, 16.40, 17.30, 18.00, 18.40, 19.20.
раписание движения автобуса по маршруту п.Энем – а.натухай
Из п.Энем: 6.40, 17.00. Из а.Натухай: 7.00, 17.20.

маршрут №100 (г.адыгейск - а.новая адыгея мега-адыгея) осуществляет пассажир-
ские перевозки через п.четук, а.шенджий, а.тахтамукай, а.козет, п.яблоновский.

Отправление из г.Адыгейск: 6:30; 7:15; 10:00; 11:00; 13:30; 15:00; 17:00; 18:00.
Отправление из МЕГА-Адыгея: 8:00; 9:00; 12:00; 13:00; 15:00; 16:30; 18:30; 19:30.

кафе "Берлога" в п.Энем
Здесь приятно посидеть в компании друзей, отметить 

корпоратив, день рождения, провести деловую встречу 
или насладиться романтическим вечером. мы рады 

приветствовать вас ежедневно с 11.00 до 24.00 по адресу: 
п.Энем, ул.Перова 37. тел.: 8918 4914918.

- Земельный участок 4х6м под капитальный гараж в ГК-7 
п.Энем, ул.Красная, 17/1. Все документы в порядке. Цена 40 тыс.руб. 

Тел.: 8918 3659277. 

утеряны, считать недействительными:
- свидетельство серии СПВ 258449 об окончании курсов вожде-

ния на категорию "В", выданное автошколой "Фора" (п.Яблоновский) 
15.12.2017г. на имя Емижа Азамата Аликовича;

- свидетельство серии СПВ 046794 об окончании курсов вожде-
ния на категорию "С", выданное автошколой "Фора" (п.Яблоновский) 
15.12.2017г. на имя Емижа Азамата Аликовича.

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 

все виды корейских салатов. вкусно и недорого. тел. 8918 0840001.


