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пресс-служба главы ра сообщает

Мурат Кумпилов: «Необходимо увеличить поддержку социально
ориентированных общественных организаций»
В преддверии Международного дня слепых Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
встретился с председателем республиканской организации Всероссийского общества слепых Русланом Нехаем.
Беседа была посвящена вопросам государственной поддержки деятельности социально ориентированных общественных организаций. В обсуждении принял участие министр труда и социального развития РА Джанбеч Мирза.
Глава Адыгеи подчеркнул, что региональная организация ВОС играет большую
роль в социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья,
помогает в выявлении и решении проблем данной категории граждан. Со своей
стороны руководство республики принимает системные меры для улучшения взаимодействия в этом направлении с Всероссийским обществом слепых.
«В прошлом году мы увеличили грантовую поддержку людей с ограниченными
возможностями здоровья и намерены в текущем году вновь повысить размер выделяемых сумм. Кроме того, ряд мероприятий по линии ВОС финансировался за счёт
средств резервного фонда Кабинета министров РА. Считаю, что данные расходы необходимо предусмотреть в бюджете республики на постоянной основе», – подчеркнул Мурат Кумпилов.
Соответствующее поручение Глава Адыгеи дал министру труда и социального развития РА, сделав особый акцент на необходимости максимального содействия общественной организации инвалидов, в том числе – в «ручном» режиме.
«Мы должны дойти до каждого человека, помочь людям с ограниченными возможностями здоровья жить полноценной, активной жизнью. Они особенно нуждаются в нашем
внимании и опеке», – отметил Глава РА.
Председатель республиканской организации ВОС Руслан Нехай заверил, что социальные вопросы инвалидов последовательно решаются при поддержке профильного министерства. Люди с ОВЗ имеют возможность участвовать в различных культурно-массовых
мероприятиях как в Адыгее, так и за её пределами.
«На протяжении ряда лет мы ощущаем Вашу большую поддержку и внимание к людям с ОВЗ. Хочу особо отметить серьёзные и важные изменения в республике благодаря
реализации программы «Доступная среда»: дороги и тротуары стали более комфортными для инвалидов, улучшился доступ в социальные учреждения. Всё это люди чувствуют и
благодарны руководству республики за проделанную работу», – сказал Руслан Нехай.

В свою очередь министр труда и социального развития РА Джанбеч Мирза отметил
постоянное сопровождение организации инвалидов со стороны министерств и ведомств,
муниципальных образований.
В ходе встречи Глава региона обозначил ряд направлений деятельности по поддержке
людей с ограниченными возможностями здоровья. Это обеспечение доступности учреждений здравоохранения, спорта и других социальных объектов; помощь в организации
переездов инвалидов к месту реабилитации, а также для участия в социально-культурных
и спортивных мероприятиях, увеличение финансовой помощи.
Отметим, республиканская организация ВОС является одной из наиболее многочисленных организаций инвалидов в республике и насчитывает свыше 1 тыс. членов. С её
участием разрабатывается региональная госпрограмма «Доступная среда», ежегодно
утверждается перечень приоритетных объектов социальной инфраструктуры, подлежащих адаптации к нуждам инвалидов. Активисты АРО ВОС являются постоянными участниками межрегиональных и всероссийских фестивалей, конференций и конкурсов, реабилитационных семинаров, спортивных соревнований.

13 ноября –
Международный
день слепых

профессиональный праздник

«Вы являетесь гарантом спокойствия и
безопасности наших жителей...»

Поздравить сотрудников отдела внутренних дел с профессиональным
праздником пришли первый заместитель главы Тахтамукайского района Беслан Урусов и главы городских и сельских поселений.
Перед началом торжественного мероприятия присутствующие почтили минутой молчания память коллег, погибших при выполнении гражданского долга.
От имени главы района Азмета Схаляхо Беслан Урусов выразил признательность сотрудникам и ветеранам органов правопорядка за безупречную
службу и преданность своему делу.
- Вы обеспечиваете порядок, защиту прав и законных интересов людей, являетесь гарантом спокойствия и безопасности наших жителей. Спасибо за добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей и профессионализм,
- отметил первый заместитель главы района в своей приветственной речи.
Особую благодарность Беслан Урусов выразил ветеранам органов внутренних дел, внесшим достойный вклад в результаты оперативно-служебной деятельности отдела, в патриотическое и нравственное воспитание молодежи.
Многолетняя и безупречная служба в органах внутренних дел, высокий
профессионализм и успехи в работе ряда сотрудников отмечены благодарственными письмами администрации Тахтамукайского района.
В их числе — начальник ОМВД России по Тахтамукайскому району Сергей
Логинов, начальник полиции отдела Каплан Шехетль, офицеры полиции Мурат Зенч, Юрий Чермит, Аслан Татлок, Азамат Кушу, Александр Игнатенко, Алий Пох, Рустам Хушт, Рустам Хамтаху, Инвер Тлемешок,
Аслан Абрегов, Мосс Мезох, Азамат Духу, Мурат Праток, Тимур Чич, Юрий Хатит, Адам Гакаме, сержант полиции Эмма Тлеуж.
Начальник отдела Сергей Логинов поблагодарил сотрудников отдела за самоотверженный труд и выразил признательность ветеранам, чей богатый профессиональный и жизненный опыт является бесценным наследием для молодежи.
С поздравлениями по случаю профессионального праздника к личному составу обратились и главы городских и сельских поселений района. Они пожелали полицейским доброго здоровья, мира, добра, благополучия и новых успехов в служебной деятельности
на благо отечества.
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Сегодняшняя дата – это особая дань
уважения людям с ограниченными возможностями здоровья. Они поистине доказали, что для них нет ничего невозможного:
незрячие люди реализовывают себя, свои
таланты в самых различных областях деятельности и добиваются профессиональных успехов.
Уважаемые друзья, мы благодарны вам
за добросовестный труд на благо Тахтамукайского района, результативную общественную деятельность и активную жизненную позицию.
В этот знаменательный день желаем вам
крепкого здоровья, долгих лет жизни, терпения, мира и согласия, неиссякаемой энергии,
человеческого счастья и семейного благополучия, успехов во всех начинаниях!
Пусть в жизни всегда сопутствует удача,
рядом находятся верные друзья, в родном
доме встречают улыбками близкие, а все
добрые пожелания, прозвучавшие в ваш
адрес, обязательно сбудутся!
А. СХАЛЯХО, глава муниципального
образования "Тахтамукайский район"
А. ХАТИТ, председатель Совета
народных депутатов
МО "Тахтамукайский район"
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Согласие

здоровый дух

Самбо – наука жизни

13 ноября 2019г.

Ежегодно 16 ноября, начиная с 2019 года, в России будет отмечаться День самбо. Президент России
Владимир Путин подписал Указ "О мерах по поддержке и развитию самбо в Российской Федерации".
Также 2019 год в стране стал Годом самбо.

Самбо - это не только вид единоборств, но и система воспитания силы духа и морали
у молодежи.
В Тахтамукайском районе проделана большая работа по популяризации борьбы самбо. С каждым годом увеличивается число молодых людей, которые приходят в этот вид
спорта. Самбо в районе успешно развивается на протяжении нескольких десятилетий.
Наши спортсмены стабильно показывают высокие результаты в этом виде единоборств
на всероссийских и международных соревнованиях.
Команда Тахтамукайского района по самбо в декабре прошлого года успешно выступила на зональных соревнованиях в г. Армавире, которые стали
отборочными на первенство России среди молодёжи.
В феврале прошло первенство России по самбо в г. Пермь. В
упорной борьбе бронзовыми призерами стали воспитанники нашей
спортивной школы Цику Рамазан,
Евтых Рамазан, Тлеуж Азмет.
В начале текущего года в центре спортивной подготовки по
самбо и дзюдо г.Армавир прошел
традиционный
всероссийский
турнир по самбо, посвященный
памяти воинов-афганцев. Воспитанник нашей спортивной школы
Бекух Руслан занял 2 место.
На первенстве ЮФО по дзюдо
в феврале в г. Армавире Дубиковская Ангелина заняла 2 место.
На первенстве ЮФО по самбо в марте г. Армавире Коблев Рамазан одержал победу,
Архипов Самир стал вторым, Такаш Заур и Наш Расул заняли 3 места.
На всероссийском турнире памяти чемпиона мира по самбо Мухамеда Кунижева, который прошел в марте в г. Черкесске Литвинов Кирилл и Борс Шамиль стали победителями, Аляль Азамат занял 3 место.
На всероссийских соревнованиях по спортивному и боевому самбо в апреле в г. Новороссийске Евтых Рамазан и Бекух Руслан стали лидерами, Тлеуж Азмет и Цику Рамазан
заняли 3 места.
В мае в г. Санкт-Петербурге прошел традиционный международный юношеский турнир
«Победа» среди юных борцов в возрасте 15–16 лет. Это командные соревнования, спортсмены выходят «стенка на стенку». Эмоции переполняют ребят, они болеют друг за друга,
борются, осознавая ответственность за общий результат. И радость от победы в этом случае
в десять раз сильнее - именно столько самбистов в команде. В зачете среди сборных федеральных округов России третье место заняла команда ЮФО, в составе которой выступили
воспитанники нашей спортивной школы Коблев Рамазан и Архипов Самир.
На II этапе спартакиады учащихся России по самбо ЮФО среди юношей в г. Армавир
первые места заняли Коблев Рамазан и Батмен Амир, вторым стал Калакуток Азамат.
На II этапе спартакиады учащихся России по дзюдо ЮФО среди юношей в г. Армавире
3 место занял Кушпов Каплан.
В столице Чувашии в середине года прошли соревнования по самбо в рамках финального этапа IX летней спартакиады учащихся России. В борцовском зале республиканской
спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо борьбу за медали вели 200
сильнейших спортсменов в возрасте 15-16 лет из 49 регионов страны. Представитель нашей спортивной школы Коблев Рамазан занял 1 место.
В конце августа в Керчи прошел крупный юношеский турнир - всероссийские соревнования по самбо «Кубок двух морей». Турнир традиционно проводится под девизом
«Помнить и быть достойными». Здесь собрались лучшие спортсмены из разных уголков
страны. На борцовских коврах боролись сотни самбистов. Конкуренция на турнире растет с каждым годом. По итогам соревнований из сорока регионов-участников в тройку
лидеров вошла Республика Адыгея. На этом турнире Коблев Рамазан и Кушпов Каплан
одержали победу, Батмен Амир занял 2 место, а Калакуток Азамат - 3 место.
В сентябре в Анапе прошел 28-й открытый традиционный всероссийский личнокомандный турнир по дзюдо, посвященный дню освобождения города от немецкофашистских захватчиков. На турнире призовые места заняли воспитанники нашей спортивной школы Хадипаш Дамир и Пченушай Тимур.
В октябре в новороссийском спорткомплексе "Патриот" прошли соревнования сильнейших юных самбистов страны - первенство России по самбо среди юношей 15-16 лет.
За звание победителя боролись свыше 450 атлетов из всех регионов страны. Соревнования были очень тяжелыми: в каждой весовой категории было по 50-60 человек и один
спортсмен проводил от 6 до 8 встреч. На первенстве России Наш Расул занял 2 место,
Коблев Рамазан стал бронзовым призером.

В октябре в г. Санкт-Петербург состоялся XV командный турнир по борьбе самбо памяти сотрудников спецподразделений силовых структур России, погибших при исполнении
служебного долга. В соревнованиях приняли участие 10 сборных команд силовых министерств и ведомств, всего более 100 спортсменов, в числе которых были заслуженные мастера спорта и мастера спорта международного класса. В состязаниях победителем стала
команда Южного федерального округа войск национальной гвардии. В составе командыпобедительницы выступил и воспитанник нашей спортивной школы Евтых Рамазан. Всем
спортсменам, занявшим призовые места, вручили кубки, медали и ценные призы.
В октябре в спортивном комплексе КубГАУ прошел
традиционный турнир по самбо памяти заслуженного
работника физической культуры Кубани, мастера спорта СССР Георгия Тотладзе. За награды соревнований боролись более 100 спортсменов из Краснодарского края
и Республики Адыгея. Спортсмены нашей спортивной
школы выиграли три призовых места: Цику Рамазан и
Тлеуж Азмет стали победителями, Евтых Рамазан занял
второе место.
Всероссийский турнир по самбо на призы заслуженного мастера спорта России Абрама Агамиряна в г.
Курганинске в ноябре собрал немало любителей красивого, мужественного и очень зрелищного вида спорта.
В соревнованиях принимали участие свыше 100 спортсменов. Среди лучших оказался и ученик нашей школы
Нач Айдамир. На этом турнире он выполнил норматив
мастера спорта России по самбо.
Стоит отметить, что в течение 2019 года кандидатами в мастера спорта России по самбо стали воспитанники нашей спортивной школы Батмен Амир, Коблев
Рамазан, Борс Шамиль, Кушпов Каплан и Наш Расул.
В октябре в Ташкенте в спортивном комплексе «Узбекистан» проходило первенство
мира по самбо среди юношей и девушек, юниоров и юниорок. Россию на первенстве
мира представили 40 молодых самбистов, в число которых вошел воспитанник нашей
спортивной школы Тлеуж Азмет. Он выступил в весовой категории 90 кг. и занял почетное
второе место. В финальной схватке в напряженной борьбе Азмет уступил борцу из Украины. До первенства мира Азмет не раз становился лучшим на региональных и всероссийских соревнованиях. Он является мастером спорта России по самбо.
Деятельность нашей спортивной школы направлена на привлечение подрастающего
поколения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также на подготовку спортивного резерва района и Республики Адыгея. Успехи наших спортсменов
- результат огромной работы большого числа людей: руководителей спортивной школы,
тренеров, методистов и, конечно, родителей наших спортсменов.
В нашей спортивной школе среди тренеров по самбо и дзюдо работают как опытные,
так и молодые специалисты. Занятия по борьбе самбо проводятся в а. Тахтамукай, а. Шенджий, п. Прикубанский и п. Энем.
Приглашаем детей заниматься самбо и дзюдо! Эти виды спорта представляют собой
не только разнообразные приемы для эффективной самозащиты и атаки, но и систему
физических упражнений для приобретения, поддержания и восстановления здоровья, а
также достижения лучших спортивных результатов в соревнованиях!
Уважаемые родители! Дети, занимающиеся в наших секциях, становятся сильнее телом и характером, целеустремленнее, а значит, и успешнее в будущем.
А спортивная жизнь района продолжается!
17 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Нарт» пройдет торжественное мероприятие «День самбо». Приглашаем всех желающих на этот праздник спорта.
24 ноября всех любителей самбо также приглашаем в аул Тахтамукай на открытый
республиканский турнир по борьбе самбо на призы памяти заслуженного тренера СССР
Якуба Коблева. Память о Якубе Камболетовиче жива в наших сердцах. Он великий сын
своего народа. Заслуженный тренер СССР по дзюдо, самбо, лучший тренер ХХ века по
дзюдо. Основатель всемирно известной Майкопской школы самбо и дзюдо. Тренер олимпийского чемпиона по дзюдо Владимира Невзорова, бронзового призера олимпийских
игр Арамбия Емижа, двукратного победителя межконтинентального Кубка, чемпиона
мира Хазрета Тлецери, трехкратного чемпиона мира по самбо Владимира Гурина и плеяды спортсменов высокого класса, чемпионов и призеров мира, Европы, кубков мира,
СССР и России по дзюдо и самбо.
Самбо - не просто борьба, а целая идеология, которая включает в себя любовь к стране, почитание подвигов предков, уважение и многое другое.
Самбо – целая наука жизни. Все больше молодежи приходит в этот вид спорта и показывает отличные результаты.
Мы уверены: самбо в Тахтамукайском районе достигнет еще больших высот, у этого
вида спорта большое будущее.
Рустам Джаримок, тренер спортивной школы №1 Тахтамукайского района

важно

Проводится социологическое исследование

Во исполнение Указа Президента России Владимира Путина «О национальном плане противодействия коррупции на
2018-2020 годы» Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева в ноябре 2019
года проводит социологическое исследование по определению уровня коррупции в Республике Адыгея.
Исследование фокусируется на проблематике так называемой бытовой коррупции, возникающей при взаимодействии граждан и представителей органов власти, в том числе при предоставлении государственных (муниципальных)
услуг, и деловой коррупции, возникающей при взаимодействии органов власти и представителей бизнеса.
В ходе исследования методом анкетирования опрашиваются жители Республики Адыгея из всех административнотерриториальных образований. Опрос проводится анонимно: фамилии, адреса и прочие данные опрашиваемых не фиксируются. Полученная в ходе исследования информация будет использована исключительно в обобщенном виде.
Просим жителей республики оказать содействие социологам и таким образом внести свой вклад в решение важных
государственных задач.
Руслан Ханаху, заведующий отделом философии и социологии АГИРИ им. Т.М. Керашева

Ранняя помощь детям
с ограниченными
возможностями здоровья
В 2019 году в Центре «Доверие» начата работа по оказанию психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи детям в возрасте до 3-х лет с ограниченными
возможностями здоровья, а также детям, имеющим риск
возникновения нарушений, их семьям.
Семьи с детьми раннего возраста могут обращаться за консультацией к специалистам республиканского
ресурсно-методического центра ранней помощи по телефону: 8 (87778) 51153 или по адресу: Республика Адыгея,
с.Красногвардейское, ул.Сухомлинского, 2а.

Согласие
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15 ноября в здании администрации Афипсипского сельского
поселения с 10.00 до 11.00 будет вести прием граждан начальник управления Пенсионного фонда России в Тахтамукайском
районе Саида Аскеровна Чуяко.

культура

день адыгов - в америке

Народная артистка Республики Адыгея Сима Куйсокова выступает
на различных культурных мероприятиях, проводимых адыгской диаспорой в США.
Президент Черкесской благотворительной ассоциации Казбек
Кахадоз пригласил ее на большой праздничный концерт, посвящённый Дню адыгов. Это событие ежегодно отмечается и проводится в
г. Уэйн штата Нью-Джерси.
- Для меня это было важным и интересным мероприятием, - признается Сима Куйсокова. - Я хочу своим творчеством приобщить
адыгов в США к культуре своей исторической родины. Уверена, что
национальная песня должна звучать и быть с нами всегда. Песня
- это уникальная музыка и слова, этим по сути мы сохраняем наш
язык: богатейшую часть культуры можно проявить через язык и мы
обязаны его беречь хранить.
Я была рада встретиться и пообщаться на этом замечательном
празднике с представителями адыгской диаспоры Израиля, Франции,
Турции, Иордании, Германии, Австралии. Очень приятно, что многие
песни из моего репертуара они знают, любят, ценят. Это самая большая награда для меня!

служба 02 сообщает

паспорта вручены

В рамках празднования Дня народного единства в отделе по вопросам миграции Отдела МВД России по Тахтамукайскому району прошло
торжественное мероприятие - вручение паспортов нашим согражданам, достигшим 14-летнего возраста, а также получившим гражданство
Российской Федерации.
Основной документ гражданина России вручала старший инспектор ОВМ ОМВД России по Тахтамукайскому району капитан полиции
Ирина Евдокимова. В этот день в торжественной обстановке паспорта
получили шесть человек.

благое дело

спасибо за помощь

Энемская детская библиотека была основана в 1971 году. Сегодня
она располагается по улице Седина, 43. Здесь читальный зал, абонементский отдел, хранилище для дублетной литературы, комната
творчества. За длительный срок эксплуатации помещение постепенно пришло в ветхое состояние и нужет был хороший ремонт.
Руководитель районного управления культуры Рустам Ачмиз и
директор библиотечной системы Саида Шехель приложили немало
усилий для изыскания средств. Мы, в свою очередь, обратились с
просьбой о помощи к депутатам Госсовета-Хасэ Республики Адыгея,
к предпринимателям и руководителям энемских организаций.
Первыми пришли на помощь преподаватель школы №25 Кисар
Пётр с учащимися 10 класса Афендуловым Артёмом, Осиповым Марком, Савченко Димой. Они перенесли столы, стеллажи и весь фонд
(около 20000 изданий) в соседнее помещение. Ребята оказались
очень ответственные, исполнительные.
Специалисты ОАО «Гидроконструкция» оборудовали навес над
главным крыльцом библиотеки.
Управляющая компания «Интерстрой» установила перила и облицевала керамической плиткой ступеньки.
Внутренний дизайн библиотеки украшает новая мебель, красивое
оформление стен, книжных выставок, заголовки отделов и яркие разделители. Было приобретено два ноутбука, большой телевизор. Всё
это позволило создать комфортные условия для сотрудников, юных
читателей и их родителей.
Коллектив библиотеки, наши читатели выражают слова признательности и благодарности за оказанную материальную помощь депутату Госсовета-Хасэ Аскеру Савву, директору ОАО «Гидроконструкция» Алию Калакутоку, заместителю директора КСМ «Энемский»
Хамиду Мугу, начальнику компании «Интерстрой» Юсуфу Ачмизу.
Спасибо за оказанную помощь.
Отдельно хотим выразить искреннюю признательность директору ТМЦБС Саиде Шехель за всестороннюю поддержку, внимание и непосредственное участие в ремонте,
дизайне и приобретении мебели для детской библиотеки.
Людмила МУГУ, заведующая Энемской детской библиотекой

пенсионный фонд информирует

Льготы и гарантии людям
предпенсионного возраста
С 2019 года появилась новая категория граждан - лица предпенсионного возраста, для которых предусмотрены определенные льготы и
гарантии. Право на большинство предпенсионных льгот возникает за
5 лет до нового пенсионного возраста, то есть начиная с 51 года для
женщин и 56 лет для мужчин.
В 2019 году к предпенсионерам относятся мужчины 1959-1963 годов рождения и женщины 1964-1968 годов рождения.
Для граждан предпенсионного возраста сохраняются льготы и
меры социальной поддержки, ранее предоставляемые по достижении
пенсионного возраста.
С 2019 года для предпенсионеров также вводятся новые льготы,
связанные с ежегодной диспансеризацией, и дополнительные гарантии
трудовой занятости. В отношении работодателей предусматривается административная и уголовная ответственность за увольнение работников
предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по причине
возраста. За работодателем также закрепляется обязанность ежегодно
предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы.
Такой подход в отношении гарантий по занятости и диспансеризации применяется и в отношении граждан, претендующих на досрочное
назначении страховой пенсии по старости.
Саида ЧУЯКО, начальник УПФР в Тахтамукайском районе

«Сообщи, где торгуют смертью»
За 10 месяцев 2019 года ОМВД России по Тахтамукайскому району
выявлено 33 преступления наркотической направленности, направлено в суд 32 уголовных дела.
На территории Республики Адыгея до 22 ноября проходят межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция
«Дети России-2019» и второй этап общероссийской акции «Сообщи,
где торгуют смертью». Цель мероприятия - привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков,
сбору и проверке оперативно-значимой информации, поступающей от
граждан, оказание помощи и консультирование по вопросам лечения
и реабилитации наркозависимых лиц, проведение профилактических
мероприятий в отношении несовершеннолетних и молодежи.
Сообщить обо всех правонарушениях можно по телефонам дежурной части: 8(87771) 96502 и 8999-4492975.

буква закона

уточняется порядок награждения
оружием иностранных граждан

С 26 июня 2019 вступают в силу новые изменения в статье 20.1 Федерального закона от 13.12.1996 № 150 «Об оружии».
Указанная статья дополнена новыми частями - пятой-седьмой, согласно которым получение иностранными гражданами оружия в качестве награды осуществляется на основании указа Президента РФ
или постановления Правительства РФ, а также на основании приказов
руководителей государственных военизированных организаций, наделенных такими полномочиями Президентом РФ.
Виды, типы, модели боевого короткоствольного ручного стрелкового и холодного оружия, которым могут награждаться иностранные
граждане, а также порядок награждения указанным оружием устанавливается Правительством РФ. Порядок принятия гражданами РФ наградного оружия от глав иностранных государств и глав правительств
иностранных государств определяется Президентом РФ.

Ужесточается уголовная
ответственность

Работа Лавриненко Ангелины (22 года) из г.Белгород
- участника международного
молодежного конкурса социальной рекламы "Вместе против коррупции", организованной Генеральной прокуратурой
Российской Федерации.

За нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, совершенное в состоянии опьянения (либо сопряженное с оставлением места происшествия), повлекшее по неосторожности тяжкие последствия ужесточается уголовная ответственность.
Теперь максимальная санкция в виде лишения свободы за указанные деяния составляет: в случае причинения тяжкого вреда здоровью
человека - от 3 до 7 лет, в случае смерти человека - от 5 до 12 лет, в
случае смерти двух и более лиц - от 8 до 15 лет.
Кроме того, вводится уголовная ответственность лиц, не обладающих признаками специального субъекта преступления за нарушение
правил безопасности движения и эксплуатации воздушного, морского
и внутреннего водного транспорта при управлении легким (сверхлегким) воздушным судном или маломерным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба.
Более строгая ответственность предусмотрена в случае опьянения
лица, а также смерти людей.
Назар НИГОЕВ, помощник прокурора Тахтамукайского района
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Реклама и не только

Продается

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, систематически занимающиеся спортом, в том числе самостоятельно, 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.
Тахтамукайскому районному суду Республики Адыгея
требуется секретарь судебного заседания.
По всем вопросам обращаться в общий отдел суда,
тел.: 8 (87771) 46-600.
Требуется бухгалтер в п. Энем, высшее образование,
опыт работы от 1 года. Тел.: 8918 1876884.
Средней школе №24 а.Шенджий требуются дефектолог,
логопед, учитель английского языка. Тел. 8918 3493581.

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.

В среднюю школу №1 а.Тахтамукай Требуется
учитель английского языка. Тел.: 8 (87771) 96450.

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.

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.

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

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.
г.Майкоп, ул.Хакурате, 642, каб. №110. Тел.: 8929 8622323.

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.

Требуется молодой, коммуникабельный сотрудник
в кафе а.Тахтамукай. Тел.: 8918 3114515.

ООО «ДомБытХим» требуются упаковщики, грузчики,
плотник, слесарь, электрик. Заработная плата сдельная.
Обращаться по тел.: 8(861) 200-14-92, 8918 433 61 76.
Исправительная колония №1 УФСИН по Республике Адыгея объявляет отбор на службу мужчин в возрасте до 40 лет на должности
младшего и среднего начальствующего состава.
Предлагаемые условия и социальные гарантии: 1 год службы за
1,5 года; обмундирование; денежное довольствие от 20 тысяч рублей
в месяц; присвоение специального звания «прапорщик внутренней
службы» при наличии среднего профессионального или высшего образования; право на получение единовременной выплаты на
первоначальное обзаведение хозяйством в размере до трех окладов
денежного содержания в течение трех месяцев со дня заключения
первого брака; единовременная выплата на приобретение или строительство жилья после 10 лет службы в органах УИС; медицинское
обеспечение сотрудника и членов семьи; очередные ежегодные отпуска продолжительностью более 40 дней.
Обращаться по адресу: п.Тлюстенхабль, ул.Ленина, 28 (отдел кадров). Телефоны: 8918-1351283, 8918-9919785.

Куры-несушки. Доставка по району бесплатно.
Тел.: 89054511744.
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.
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Сдается в аренду
2-комнатная квартира
в центре а.Тахтамукай,
удобства, сплит-система,
мебель. Тел.: 8918 3796800.
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.

Автошкола «За рулем»
Обучение ПДД.
Обучение вождению.
Восстановление навыков
вождения.
Ежедневный набор
на курсы водителей
категории «В».
Прием документов
с 9.00 до 21.00ч.
Выходной – воскресенье.
Адрес: пгт.Энем,
ул.Перова, 75, офис 13,
тел.: 8918 367 11 18,
8961 533 87 17,
8918 430 82 55.
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

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

- земельный участок 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.
- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40
лет Победы. Тел.: 89183520261.
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- 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.Натухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.
- 2-комнатная квартира 46,4 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Совмена, 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 стадионом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. возле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
-2-комнатная квартира в п.Яблоновский, площадь 42 кв.м.
Цена 1400 тыс.руб. Тел.: 8918 1889135.
- 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.
- 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.Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай по ул.Чайковского, 29, кв.14. Тел.: 8985 9324428.
- 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.
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.
- стенка «Лагонаки» в хорошем состоянии. Высота 2.10, длина 4.20. Тел.: 8918 2916059.
- телочка от первотелки, родилась 26.10.19. Цена 7 тыс.руб.,
возможен торг. Тел.: 8928 2111704.
- гараж с подвалом 30 кв.м. в п.Энем по ул.Иркутско-Пинской
дивизии, ГСК №1. Цена договорная. Тел.: 8918 4471073.
Доводим до жителей МО «Энемское городское поселение», что материалы 22 сессии
4 созыва Совета народных депутатов МО «Энемское городское поселение» обнародуются
путем размещения на информационном стенде администрации МО «Энемское городское
поселение» по адресу: п. Энем, ул. Чкалова 13, ДК «Центр» ул. Седина 42.
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