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пресс-служба главы ра сообщает

Мурат Кумпилов: «Контроль в сфере организации питания
в учебных заведениях, больницах и социальных учреждениях
должен быть максимальным»
На состоявшемся заседании комиссии по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции в РА были обсуждены вопросы качества и безопасности питания в детсадах, школах, больницах и социальных учреждениях.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что данная сфера является крайне важной, так
как напрямую влияет на здоровье граждан.
«Недобросовестные поставщики питания должны предаваться широкой огласке. Руководителям профильных министерств и главам территорий необходимо провести по вопросу организации питания серьезную разъяснительную работу среди руководителей детсадов,
школ, лечебных учреждений и домов престарелых. Поставки некачественных или контрафактных продуктов питания должны жестко пресекаться», – подчеркнул Мурат Кумпилов.
По информации руководства Роспотребнадзора по РА, услуги по организации питания
в образовательных учреждениях осуществляют 5 юридических лиц и 10 индивидуальных
предпринимателей. С сентября прошлого года управлением проведено 87 плановых проверок. Выявлены нарушения и наложены административные штрафы на виновных лиц.
В период летней оздоровительной кампании отдельно проверялись учреждения, на
базе которых функционировали детские лагеря. Было вынесено 144 протокола о наложении штрафов. По всем фактам оборота некачественной продукции приняты соответ-

Ровесник тахтамукайского района

ствующие меры.
Глава Адыгеи подчеркнул, что власть региона
нацелена на поддержку
малого и среднего бизнеса,
задействованного в организации питания в учреждениях
образовательной,
медицинской и социальной
направленности, вместе с
тем намерена жестко пресекать любые нарушения в
данной сфере.
Отдельно Мурат Кумпилов напомнил о том, что каждый руководитель территории должен держать на личном
контроле данные вопросы. Недобросовестные поставщики услуг ни при каких условиях
не должны иметь возможность ведения своей деятельности в республике.

Юбилейные мероприятия в честь
95-летия Тахтамукайского района разнообразны и проходят в течение всего
нынешнего года. Но, пожалуй, самым
значимым стало поздравление ровесников района, чьи лучшие годы прошли в
огне Великой Отечественной войны и в
тяжелые послевоенные годы восстановления разрушенной страны.
В поселке Яблоновский живет участник войны Александр Иванович Седой,
которому в этом году исполнилось 95
лет. С юбилейным годом ровесника района поздравила председатель районного
Совета ветеранов Нафисет Бекух.
Александр Иванович рассказал нам
о своей судьбе. Родился в 1924 году в
станице Новодмитриевская Северского
района Краснодарского края. На фронте
с 1942 года. Участвовал в боях за освобождение родины в составе 71-го полка
32 стрелковой дивизии МВД. Отдельные
страницы биографии уже позабылись в
силу возраста. Но годы войны отпечатались в памяти ветерана навсегда.
В конце 44-го года Александр Седой
окончил курсы пулеметчиков в Хабаровске, продолжил службу на бронепоезде.
В 45 году солдат Седой вновь отличился:
он успел остановить целый состав перед
разобранной аварийной дорогой. За это получил звание ефрейтора.
В мае 45 года после долгожданного дня Победы Александр Иванович еще продолжал
служить. Надо было сражаться с организацией украинских националистов, более известных
как бандеровцы.
За храбрость и мужество пулеметчик Александр Седой награжден медалью «За победу
над Германией». Имеет множество других медалей и знаков отличия.
В 1946 году демобилизовался. Отучился на шофера. Приехал работать и жить в Тахтамукайский район. Участвовал в расчистке Шапсугского водохранилища. После работал на
очистных сооружениях. За добросовестный труд удостоен почетного знака «Победитель
соцсоревнования».
Сейчас Александр Иванович живет в поселке Яблоновский с дочерью.
Несмотря на все трудности, тяготы и лишения, этот замечательный человек не утратил
позитивного отношения к жизни. Ветеран был рад оказанному вниманию. А мы очень рады,
что такие люди, наши защитники рядом с нами и встречают сегодня юбилей района.
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Решения приняты,
сроки обозначены

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности МО «Тахтамукайский район» прошло под председательством главы района Азмета Схаляхо.
По первому вопросу повестки дня о подготовке объектов жилищно-коммунального
комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов информацию представил руководитель отдела инфраструктуры администрации района Мурат
Мамий. Он отметил, что созданная муниципальная комиссия, в состав которой вошли
сотрудники Северокавказского управления Ростехнадзора на сегодняшний день провела проверку готовности к работе в зимних условиях 3 ресурсоснабжающих организаций, в ближайшие дни планируется проверить оставшиеся 3. Выявленные комиссией недочеты должны быть устранены к 25 сентября.
Завершение ряда необходимых мероприятий для получения паспорта готовности
района к отопительному сезону запланировано на 1 октября текущего года.
Далее участники заседания ознакомились с мерами профилактики острых респираторных заболеваний и других вирусных инфекций на территории Тахтамукайского
района. В представленном докладе начальника отдела Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РА в
г.Адыгейске, Тахтамукайском и Теучежском районах Заура Воетлева отмечалось, что в
настоящее время наиболее действенным методом защиты населения от гриппа и ОРВИ
является иммунизация современными противогриппозными вакцинами. Мероприятия
прививочной кампании проводятся в предэпидемический период с августа нынешнего года: привито уже 6965 человек, в том числе 990 детей. Вакцина имеется во всех
лечебных учреждениях района. Заур Воетлев подчеркнул, что по данным статанализа
эпидемический сезон по гриппу начинается с декабря, пик заболеваемости приходится
на январь и февраль, поэтому прививочная кампания к 1 ноября уже завершается.
- Иммунизация населения позволит значительно снизить количество заболевших
и предотвратить осложнение различных вирусных заболеваний, - подвел итоги Азмет
Схаляхо. - Каждый, кто заботится о своем здоровье и здоровье детей, должен сделать
прививку против гриппа. И в этом плане очень важно информирование населения не
только о преимуществах вакцинопрофилактики, но и о возможных последствиях при
отказе от вакцинации.
Заместитель начальника ПСЧ-8 Иван Колесник проинформировал участников заседания о состоянии противопожарного водоснабжения района. Обсудив представленные сведения, комиссия рекомендовала пожарно-спасательной части до конца сентября провести сверку с главами поселений и совместно с коммунальными службами
принять меры по восстановлению неисправных гидрантов, а в случае необходимости
решить вопрос установки новых источников противопожарного водоснабжения.
По итогам заседания комиссия приняла ряд решений. Обозначены сроки их выполнения.
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ПЕРВЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ЭКО-КАВКАЗ»

Негосударственный природоохранный центр «НАБУ-Кавказ» в
рамках эколого-просветительской кампании «Эко-логично!» с целью
развития экологических знаний, популяризации активного образа
жизни, познавательного туризма и бережного отношения к природным ресурсам проводит первый межрегиональный экологический
фестиваль «ЭКО-КАВКАЗ». Фестиваль пройдет на трех площадках - 28
сентября в Майкопском районе и станице Даховской, 29 сентября в
поселке Гузерипль, сообщили в «НАБУ-Кавказ».
К проведению и участию в Фестивале приглашаются представители не только российских организаций природоохранной, туристической, образовательной направленности и социально-экологически
ответственные предприятия, но и представители Абхазии, Азербайджана, Армении, Германии.
Главные темы фестиваля: «Охрана природы», «Экопросвещение»,
«Познавательный Туризм», «Развитие волонтерского природоохранного движения» и «Бережное отношение к природным ресурсам». Включая в себя научно-познавательную, развлекательную, культурную и социальную составляющие, фестиваль сможет охватить максимально широкую аудиторию, демонстрируя на
своем примере современный формат мероприятия. Фестиваль, несомненно, привлечет гостей из других регионов и позволит напомнить об уникальности природных и рекреационно-туристских ресурсов Адыгеи.
Цели фестиваля - популяризация в Адыгее знаний и современных достижений в экологической сфере и туризме,
развитие сотрудничества между
регионами России и зарубежными странами, сообщают организаторы фестиваля. Свое участие
уже подтвердили организации
из Абхазии, Азербайджана, Армении и Германии.
Организатор фестиваля: негосударственный природоохранный центр «НАБУ-Кавказ»
и Кавказский государственный
природный биосферный заповедник им. Х.Г. Шапошникова.
Фестиваль проводится при поддержке Фонда президентских грантов РФ, Правительства Республики Адыгея, Администрации МО «Майкопский район». КОНТАКТЫ: 385001, г. Майкоп, ул. Хакурате, 161; тел/факс: +7
(8772) 540-230, 545-025, office@nabu-kavkaz.ru, www.nabu-kavkaz.ru.

налоговая служба информирует

остерегайтесь мошенников!

В последнее время очень актуальной проблемой регистрирующих налоговых органов в субъектах Российской Федерации является создание фирм-«однодневок» на подставных лиц.
Для своих махинаций мошенники находят нуждающихся в денежных средствах граждан и предлагают им
за вознаграждение стать учредителями и руководителями организаций. В качестве «номинальных» учредителей или руководителей, регистрирующих на свое имя организации, чаще всего привлекаются лица, неосведомленные о преступном характере деятельности: студенты, малоимущие граждане, пенсионеры, лица
без определенного места жительства, безработные, лица, освободившиеся из мест лишения свободы.
Убежденные в законности своих действий, люди предоставляют свои персональные данные и подписывают документы для государственной регистрации фирм-«однодневок», фактически не имея представления,
с какой целью создаются данные организации. Спустя некоторое время, граждане узнают, что являются
руководителями и учредителями фирм-многомиллионных должников, к которым предъявляют требования
кредиторы и контролирующие органы.
Налоговые органы постоянно получают заявления обманутых граждан о том, что они не имеют никакого
отношения к фактической деятельности мошеннических фирм.
Регистрация юридического лица с привлечением подставных лиц строго преследуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. За регистрацию фирм-«однодневок» на подставных лиц регистрирующим органом направляются материалы в правоохранительные органы. Ответственность за такие
действия несут все лица, участвовавшие в процессе создания такой фирмы-«однодневки».
Уважаемые граждане, будьте бдительны, не соглашайтесь за вознаграждение стать учредителем или руководителем организации и не предоставляйте доступ иным лицам к своим персональным данным!
Мурат Гусарук, заместитель начальника
межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №3 по Республике Адыгея

из зала суда

Обвиняется в убийстве

Тахтамукайский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении А.К., обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ.
24 апреля 2019 года в вечернее время А.К. находился в квартире и распивал спиртные напитки со своими
приятелями Р.Р. и Б.А. Вскоре между находившимися в состоянии алкогольного опьянения А.К. и Р.Р. произошел конфликт, в ходе которого А.К. кухонным ножом нанес последнему несколько ударов в живот, от которых наступила смерть потерпевшего.
Подсудимый в предъявленном ему обвинении себя признал полностью, подтвердил показания, данные
в ходе предварительного следствия.
Суд учел, что преступление, совершенное А.К. является умышленным и относится к категории особо
тяжких, вместе с тем, подсудимый признал свою вину, раскаялся, по месту регистрации характеризуется положительно, что суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание.
Суд приговорил признать А.К. виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9
лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Пресс-служба Тахтамукайского районного суда

21 сентября 2019г.

к дню адыгеи
Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту 5
октября 2019 года в 11:30 проводит скачки, посвященные празднованию 28-летия со Дня образования Республики Адыгея. Место проведения: город Майкоп, Адыгейский республиканский ипподром.
В целях усиления работы по популяризации массового спорта, пропаганде здорового образа жизни среди граждан республики Комитет
Республики Адыгея по физической культуре и спорту планирует 29
сентября 2019 года проведение веломарафона, в рамках празднования
Дня образования Республики Адыгея. Сбор и регистрация участников с
9.60 до 10.30 в г.Майкоп по ул. Жуковского (напротив дома правительства Республики Адыгея). Старт в 11.00.
Маршрут прохождения трассы
Место старта: дом правительства Республики Адыгея (ул.Жуковского) далее по маршруту ул.Советская - поворот налево - ул. Краснооктябрьская - поворот направо - ул.Первомайская - ул.Комсомольская
(переходит в ул.Ворошилова) - поворот направо ул.Западная (переходи
в ул. III Интернационала) поворот направо - ул.Пионерская - поворот
направо – ул.Жуковского (6 кругов).

финансовые услуги

В Майкопе пройдет День открытых
дверей Банка России

Узнать о зарождении и развитии банковского дела в Адыгее, о новых
возможностях в мире финансовых услуг и увидеть, как работает Единая
биометрическая система сможет каждый, кто посетит День открытых
дверей Банка России. 28 сентября Отделение – Национальный банк по
Республике Адыгея откроет свои двери. Это всероссийская акция, которая
проходит уже четвертый год в отделениях Банка России по всей стране.
Для гостей будут организованы экскурсии с посещением музейноэкспозиционного фонда.
Посетителям расскажут о том, как появились деньги, чем фальшивка отличается от настоящей купюры и как безопасно пользоваться платежными картами. Для подрастающего поколения эксперты проведут
обучающие финансовые игры, мастер-классы и конкурсы.
Кроме того, все приглашенные смогут ознакомиться с фотовыставкой монет «Магия театра», приуроченной к Году театра в России.
Гостей будут ждать 28 сентября с 10:00 до 18:00 по адресу: г. Майкоп,
ул. Ленина, 61 (пересечение с ул. Курганной). Для посещения музейноэкспозиционного фонда, лекций и участия в обзорной экскурсии по
Отделению-НБ Республика Адыгея необходимо предварительно записаться по тел.: (8772) 597-597 в рабочие дни с 9:00 до 18:15 до 27 сентября (включительно). Также это можно сделать через сайт Банка России
по ссылке: http://www.cbr.ru/openday или с помощью QR-кода, указав
номер кабинета 3485.
Для участия в экскурсии в день мероприятия при себе нужно иметь
паспорт.
Отделение-НБ Республика Адыгея Южного ГУ Банка России

буква закона

увеличение ежемесячных выплат

Увеличивается размер ежемесячных выплат неработающим родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), осуществляющим уход
за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства
I группы. Размер указанных ежемесячных выплат теперь составляет 10
тыс. рублей (ранее - 5,5 тыс. рублей).
Указ президента РФ вступил в силу с 1 июля 2019 года.

изменения в егрн

Минэкономразвития России разъяснило порядок внесения изменений в ЕГРН в отношении расположенных на садовых и огороднических
участках домов.
Расположенные на садовых земельных участках здания, сведения о
которых внесены в ЕГРН до дня вступления в силу Федерального закона
от 29.07.2017 № 217-ФЗ с назначением «жилое» и «жилое строение»,
признаются жилыми домами.
Замена ранее выданных документов или внесенных изменений в
такие документы, записи ЕГРН в части наименований указанных объектов недвижимости не требуется, но данная замена может осуществляться по желанию их правообладателей.
Внесение изменений в ЕГРН в части назначения здания не предусмотрено.
До урегулирования вопроса о порядке направления органом государственной власти и органом местного самоуправления в орган регистрации прав решений (актов) о признании садового дома жилым
домом, жилого дома садовым домом для внесения сведений в ЕГРН
указанные решения (акты) могут быть представлены в орган регистрации заинтересованным лицом либо запрошены органом регистрации
самостоятельно.
Внесение изменений в ЕГРН необходимо в случаях признания жилого дома (либо здания, ранее учтенного как жилое строение) садовым
домом: назначение здания – «нежилое», наименование – «садовый
дом»; садового дома жилым домом: назначение – «жилое», наименование – «жилой дом».
Назар НИГОЕВ, помощник прокурора Тахтамукайского района
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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 могут жители в
возрасте от 6 лет и старше, систематически занимающиеся спортом, в том числе самостоятельно, и имеющие медицинский допуск. Основная цель комплекса - оздоровление
населения и повышение уровня физической подготовки. Приглашаем жителей, независимо от возраста, стать участниками комплекса и выполнить нормативы ГТО. О правилах
и условиях комплекса 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.

статистика

на что мы тратим время?

На территории Тахтамукайского района в пгт.Энем, пгт.Яблоновский, п.Новый будет
проводиться выборочное наблюдение использованного суточного фонда времени населением. Данное наблюдение организуется в целях получения официальной статистической информации, характеризующей образ жизни населения, его участие в трудовом
процессе, использование образовательного и культурного потенциала, степень занятости
домашним трудом, воспитанием и развитием детей, проведение досуга и другие виды
затрат времени.
Наблюдение основано на выборочном опросе представителей различных групп и
слоев населения, проживающих во всех субъектах Российской Федерации с охватом 45
тысяч домашних хозяйств и проводится с периодичностью 1 раз в 5 лет.
В Республике Адыгея в 2019 году опросом будет охвачено 238 домохозяйств, в сельской местности – 126, в городской местности – 112, в том числе по пгт.Энем – 14 домохозяйств, пгт.Яблоновский – 14 домохозяйств, п.Новый – 14 домохозяйств.
Выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением осуществляется с 7 сентября по 3 октября 2019г. на основе личного опроса членов домашних
хозяйств (респондентов) по месту их проживания в составе отобранного для наблюдения
домохозяйства. Опросы респондентов проводят специально обученные интервьюеры. Заполняются вопросники со слов респондентов и без предъявления каких-либо документов,
подтверждающих правильность ответов. Сведения, записанные в вопросники, не подлежат
разглашению и предназначены только для получения сводных статистических данных.
Светлана Курижева,
заместитель руководителя управления федеральной службы Государственной
статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

вниманию населения

Квитанции об оплате за вывоз отходов стали
доступны онлайн

На официальном сайте регионального оператора ООО «ЭкоЦентр» начал свою работу «Личный кабинет». На персональной странице потребители смогут скачать квитанцию
и при необходимости распечатать, не дожидаясь ее доставки в почтовый ящик.
Для того, чтобы начать пользоваться услугами «Личного кабинета», необходимо пройти регистрацию: ввести номер лицевого счета, выбрать категорию «юридическое лицо»
или «физическое лицо», а также ввести адрес действующей электронной почты (так как на
него после регистрации придут логин и пароль для активации). В течение суток в «Личном
кабинете» абонента в разделе «Информация» будут указаны данные о количестве проживающих, в разделе «Начисления и платежи» - сумма к оплате за услугу по обращению
с ТКО, история начислений и платежей. Воспользоваться «Личным кабинетом» могут те
жители республики, которые получают индивидуальные квитанции от ООО «ЭкоЦентр»,
а также совместные платежные документы с ПАО «ТНС Энерго Кубань».
Пресс-служба Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр»

энемская дамба закрыта

На автомобильной дороге Энем-Адыгейск км 3+900 - 6+100 временно приостановлено движение. Здесь проводятся ремонтные работы с 4 сентября по 15 октября 2019 года.

служба 02 сообщает
21 сентября с 09.30 до 12.30 начальник ОМВД России по Тахтамукайскому району Сергей Иванович Логинов будет проводить
прием граждан по адресу: а.Тахтамукай, ул.Красноармейская, 7.

порядок выдачи справок
о привлечении граждан
к ответственности
за потребление наркотиков

Многофункциональные центры Республики Адыгея продолжают
оказывать гражданам одну из государственных услуг – выдачу справки
о наличии (отсутствии) сведений о привлечении лица к административной ответственности за потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.
Для получения справки необходимо обратиться в МФЦ и предоставить следующие документы: заявление о выдаче справки; копию документа, удостоверяющего личность лица, подлежащего проверке.
Для граждан Российской Федерации - это паспорт гражданина РФ.
Для иностранцев - паспорт иностранного гражданина или документ,
установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; при подаче заявления
доверенным лицом следует также предоставить копию доверенности
на право получения указанной справки.
Если документы, указанные выше, выполнены на иностранном языке, предоставляется их перевод на русский язык. Перевод заверяется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В справке, которую готовят сотрудники информационного центра
МВД по Республике Адыгея, отражается актуальная информация (по
состоянию на дату подачи заявления). В случае, если гражданин не
привлекался к ответственности за такие деяния, в документе будет стоять соответствующая отметка.
Если заявитель попадал в поле зрения правоохранительных органов за употребление наркотических средств, в справке будут отражены
данные о размере штрафа или сроке административного ареста либо
административном выдворении за пределы Российской Федерации.
Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 30 дней с даты регистрации заявления в информационном центре
республиканского МВД.
Более подробная информация об указанной государственной услуге содержится на официальном сайте МВД по Республике Адыгея, в
разделе «Государственные услуги».
Отдел информации и общественных связей МВД
по Республике Адыгея

о безопасном маршруте в школу

Сотрудники полиции провели беседу с учениками школ района на тему "Безопасный маршрут: домшкола-дом".
Большинство школьников знает, что такое дорога, какие опасности и почему могут встретиться на ней и
самостоятельно оценивает, насколько безопасен путь в школу и обратно.
Маленькие пешеходы этот путь проходят вместе с родителями. Повзрослев, преодолевают его самостоятельно. Путь в школу должен проходить по тротуарам, пешеходным дорожкам, иметь как можно меньше
пересечений с проезжей частью дороги.
Любая дорога в тёмное время суток становится сложнее и опаснее: значительная часть учебного года
приходится именно на осенне-зимний сезон, когда рано темнеет и поздно светает. Необходимо позаботиться о том, чтобы в любую погоду и в темноте фигура была бы заметна водителю. Этому может помочь фликер,
полоска светоотражающей ткани или специальный жилет. Также лучше носить яркую и светлую одежду,
тогда ребенок будет лучше виден издалека.
Как бы ни хотелось подольше поспать дождливым утром, следует выходить из дома немного пораньше,
чтобы не спешить. На мокрой или обледеневшей дороге и пешеходу легко поскользнуться, и у автомобиля
увеличивается тормозной путь. Если есть более длинная, но безопасная дорога в школу, в плохую погоду
лучше выбрать её. Если очень сильно ограничивают обзор зонтик или капюшон, надо, подойдя к проезжей
части, сдвинуть их, освободив поле зрения. Обходя лужу, нельзя ни на минуту забывать о дороге: лучше
промочить обувь или испачкать одежду, чем оказаться под колёсами. Во время дождя многочисленные
отражения в лужах фар и фонарей дезориентируют водителей и пешеходов. Если есть возможность, лучше
пропустить машины и слева, и справа, чтобы при переходе не останавливаться посередине улицы.
Никогда нельзя звать никого через дорогу: ни родных, ни друзей, ни знакомых. Это не только неприлично, но может быть опасно, так как побуждает пересечь дорогу в неположенном месте.
Ким Трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району
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Реклама и не только

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 пассажирские 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.

21 сентября 2019г.
Продается

- 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).
- 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.

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
Тел.: 89381277907.
Фермерское хозяйство
реализует курочекмолодок 3, 5, 8 месяцев –
серебристые, ломанбраун, Кубань, Минорка.
Доставка бесплатная.
Тел.: 8989 8085004.

продаю 1-комнатную
квартиру в пгт. Энем в
новостройке с ремонтом,
6/6 этажного дома,
40/20/11 или меняю на
частный сектор с нашей
доплатой. Хозяйка.
Тел. 8918-2044413

Все виды
корейских салатов.
Вкусно и недорого.
Тел. 8918 0840001.

Средней школе №24 а.Шенджий требуются дефектолог,
логопед, учитель английского языка.
Тел. 8918 3493581.

Требуется сотрудник в кафе а.Тахтамукай.
Зарплата договорная. Тел.: 8918 3114515.
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.

Требуется водитель категории "С".
Тел.: 8 (87771) 96450.
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.
В пожарно-спасательную часть №14 (а.Тахтамукай) и
пожарно-спасательную часть №8 (п.Энем) требуются кандидаты на вакантные должности (сотрудники ФПС ГПС ):
пожарный - образование не ниже среднего, служба в Вооруженных Силах РФ, возраст от 18 до 40, отсутствие уголовного преследования;
водитель - образование не ниже среднего, служба в Вооруженных Силах РФ, возраст от 18 до 40 лег, водительские категории В и С, отсутствие уголовного преследования.
Обращаться: г.Майкоп, ул.Хакурате, 642, каб. №110.
Тел.: 8929 8622323.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Землемер», Куйсоковой Заремой Кимовной, почтовый адрес - РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова,
35, адрес электронной почты – zemlemer@nxt.ru, контактный телефон
+79286642523, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 14234 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №01:05:1500001:1,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н,
а.Панахес, ул.Советская, 1, № кадастрового квартала №01:05:1500001. Заказчиком кадастровых работ является Наш Шамсет Шуцовна, проживающая
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, а.Панахес, ул.Советская,
1, тел.89183423343. Собрание по поводу согласования местоположения
границы земельного участка состоится по адресу: РА, Тахтамукайский р-н,
а.Панахес, ул.Совесткая, 1, 07.10.19г. в 11.00ч. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 35. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 07.10.2019г. по 21.10.2019г. по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 35. Обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с 07.10.2019г. по 21.10.2019г. по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 35. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от
24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Cогласие

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

В п.Энем открылось
кафе "БЕРЛОГА"
Здесь приятно
посидеть в компании
друзей, отметить
корпоратив, день
рождения, провести
деловую встречу
или насладиться
романтическим
вечером. Кулинарное
разнообразие нашей
кухни вас порадует. Мы
рады приветствовать
вас ежедневно
с 11.00 до 24.00
по адресу: п.Энем,
ул.Перова 37.
Тел.: 8918 4914918.

- 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.
- дом 24,4 кв.м. в х.Новый Сад, ул.Ленина, 1, земельный участок
1620 кв.м. Свет, газ, вода, колодец. Торг уместен. Тел.: 8918 4218036.
- срочно 1-комнатная квартира пл. 42 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, 9/3 нового дома. Собственник.
Тел.: 8918 0233320.
- 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.
- дача 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.
- дачный земельный участок 6 соток между п.Энем и
п.Афипский, рядом с трассой. Цена 150 тыс.руб.
Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.
-2-комнатная квартира в п.Яблоновский, площадь 42 кв.м.
Цена 1400 тыс.руб. Тел.: 8918 1889135.
- земельный участок 12 соток в холмистой местности,
а.Тахтамукай, ул.Горная, 19. Тел.: 8918 9990011.
- 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 соглашением на право выкупа), под ИЖС, площадь каждого 10 соток.
Цена за оба участка 1 млн.руб. Тел.: 8918 3873873.
- 1-комнатная квартира в п.Отрадный по ул.Павлова, 28,
кв.3. Тел. 8918 1629834.
- бычок 1 месяц, масть рябая.
Обращаться: а.Шенджий, ул.Гошук, 1, тел. 8918 0174388.
Утеряны, считать недействительными:
- аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный 20.06.2000г. средней
общеобразовательной школой №3 п.Яблоновский на имя Кима Артема Анатольевича;
- диплом СБ 3642656, выданный колледжем Майкопского государственного технологического института 27.06.2003г. на имя Кима Артема Анатольевича.
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