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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи доложил о ходе
реализации нацпроектов

В подмосковных Горках состоялась рабочая встреча Премьер-министра РФ Дмитрия
Медведева с Главой Адыгеи. Мурат Кумпилов доложил Председателю Правительства
страны о текущих социально-экономических показателях региона, о ходе реализации национальных проектов. В текущем году в Адыгее общий объем финансирования региональных проектов составляет более 3,9 млрд. рублей. Все мероприятия, запланированные
в рамках национальных проектов в текущем году будут выполнены. В рамках нацпроектов
уже подписано 96% контрактов. Особое внимание уделяется социальному блоку вопросов, развитию транспортной инфраструктуры и увеличению количества рабочих мест.
«Мы проводим большую работу в социальной сфере. В настоящее время в республике
строятся 12 детских садов. Возводятся школы по 1100 мест. Одну сдали и две школы параллельно строим в городе Майкопе и посёлке Энем. Строим одну сельскую школу. В прошлом году девять сельских домов культуры построили. В этом году отремонтировали восемь сельских домов культуры. Всё это в плановом режиме. Со следующего года усиливаем
работу по первичному звену здравоохранения. И все решения, которые были приняты на
федеральном уровне будут иметь отражение в нашей работе», – сказал Глава Адыгеи.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что россияне, проживающие в регионах, должны
ощущать изменения, которые произойдут в рамках реализации национальных проектов,
в том числе в сфере образования и медицины.

«Всю эту работу необходимо продолжить, чтобы люди чувствовали непосредственно
те решения, которые приняты по национальным проектам, и в формате республиканской
работы. Это и школы, и детские сады, включая ясельные группы, и, естественно, работа в
первичном звене здравоохранения, потому что там как раз люди приходят и обращаются
за медицинской помощью. Так что это нужно делать», – отметил Дмитрий Медведев.
В ходе встречи также шла речь об индивидуальной программе социально-экономического развития республики на период до 2024 года. Глава Адыгеи поблагодарил Премьерминистра РФ за поддержку региона и решение по формированию данной программы.
Итогом ее реализации должно стать улучшение качества жизни населения, повышение конкурентных преимуществ Республики Адыгея, привлечение инвесторов.

прием граждан

"Надо вести открытый диалог
с людьми..."

Глава муниципального образования «Тахтамукайский район», секретарь местного отделения ВПП «Единая
Россия» Азмет Схаляхо в рамках предстоящего 1 декабря 2019 года 18-летия
партии провел прием граждан в общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева.
В приеме приняли участие председатель Совета народных депутатов МО
«Тахтамукайский район» Алий Хатит и
управляющий делами администрации,
исполнительный секретарь местного отделения партии Сима Хатит.
Обратившихся в общественную приемную партии «Единая Россия» группу жителей из а.Новобжегокай Энемского городского поселения волнует ряд
общественно-значимых проблем. В их числе – неудовлетворительное транспортное сообщение с аулом, уличное освещение, состояние дорожного покрытия, замена старых водопроводных труб, спортивный досуг детей.
Руководитель республиканского отделения Краснодарской общественной организации «Единство» поддержки семьи и детства просит оказать помощь в организации благотворительного вечера, посвященного Дню матери и Дню инвалида.
Жительница п.Энем обратилась за содействием в трудоустройстве. Молодого человека с ограниченными возможностями здоровья из а.Старобжегокай также интересуют вопросы трудоустройства и предоставление льготного жилья.
Все обращения взяты
на строгий контроль, по
каждому из них определены четкие сроки исполнения и ответственные лица.
- Прием граждан в
общественных приемных
«Единой России» - это
очень важное масштабное мероприятие, к которому нужно относиться
со всей ответственностью и пониманием его значимости, - говорит Азмет Схаляхо.
- Ведь все позитивные изменения в стране, происходящие в том числе и в нашем
районе – строительство школ, детских садов, домов культуры, спортивных центров
– это результат реализации тех или иных партийных проектов, именно им мы обязаны улучшением качества нашей жизни. Поэтому надо вести открытый диалог с
людьми, не бояться и не избегать никаких проблемных вопросов, волнующих наших граждан. Эти проблемы просто нужно решать.

новости
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"мы ориентированы на содействие
в решении проблем..."

В преддверии восемнадцатилетия со дня образования ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» член Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Мурат
Хасанов провел прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Адыгея.
В основном обращения пришедших на прием граждан касались проблем в сфере развития
физической культуры и спорта и
благоустройства общественных
пространств.
К депутату обратился представитель молодежной общественной организации с
просьбой оказать содействие
в строительстве автодрома для
проведения соревнований по
таким видам спорта как ралли
спринт, кольцевые соревнования класса тайм, дрифт и т.д.
Также по планам общественников на базе автодрома на постоянной основе могла бы функционировать школа по автоспорту
широкого профиля. Депутат взял проработку этого вопроса под личный контроль.
- Вопросы, связанные с интересами молодежи всегда находятся в спектре особого внимания
Главы Адыгеи Мурата Кумпилова, соответствующие государственные структуры ориентированы на максимальное содействие во всестороннем развитии нашей молодежи. Поэтому проект
будет внимательно изучен и мною, и заинтересованными структурами и с учетом этого будут
сделаны соответствующие выводы, - отметил Мурат Хасанов.
Также к депутату обратилась жительница станицы Ханской по вопросам, связанным с дальнейшим развитием физической культуры и спорта. Так, в настоящее время в станице имеется 4
образовательных организации, располагающие соответствующей спортивной инфраструктурой
со свободным доступом всех желающих.
- Насколько мне известно, полным ходом идет строительство на территории МБОУ «Основная школа № 25» школы на 250 мест с современным спортивным залом. Также активно прорабатывается вопрос строительства физкультурно-спортивного комплекса. Я со своей стороны
приму активное участие в ускорении как реализуемых, так и планируемых проектов в станице,
— отметил парламентарий.
Кроме того, к депутату обратились жители одного из муниципалитетов региона по вопросам, связанным с повышением благоустройства мест отдыха и дворовых территорий.
- Все озвученные представителями общественности проблемные вопросы будут прорабатываться мною в рамках имеющихся у меня полномочий, в тесной координации с региональными и местными органами власти, прежде всего в расчете на участие в федеральном проекте
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда», — заключил депутат.
Анзор Кандор, помощник депутата Государственной Думы ФС РФ
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В Россельхозбанке
действуют повышенные ставки
по вкладам в рублях

В Россельхозбанке в рамках акции «Зафиксируй свой доход» действует повышенная
процентная ставка 7% годовых при открытии вклада «Доходный» в рублях сроком 1095
дней с выплатой процентов в конце срока. Акция действует до 31.12.2019 включительно.
При оформлении вкладов «Доходный», «Пополняемый» и «Комфортный» через дистанционные каналы обслуживания (далее – ДКО) действуют повышенные процентные
ставки. По безопциональному вкладу «Доходный», оформленному через ДКО максимальная процентная ставка составляет 6,7% годовых. При открытии через ДКО вклада
«Пополняемый» в рублях с возможностью пополнения максимальная процентная ставка
составит 5,6% годовых, а по вкладу «Комфортный» с опцией пополнения и частичного
снятия денежных средств максимальная процентная ставка составит 5,2% годовых.
Накопительный счет позволяет свободно распоряжаться денежными средствами и
получать дополнительный доход в размере до 5% годовых в рублях. Проценты начисляются на ежедневный остаток денежных средств, находящихся на счете и выплачиваются
ежемесячно в последний рабочий день. Минимальный остаток не установлен, приходные
и расходные операции по счету осуществляются без ограничений по сроку и сумме. Открыть накопительный счет можно как в отделении Банка, так и дистанционно в Интернетбанке или Мобильном банке.
Клиенты Россельхозбанка, оформившие договор любого вклада, могут бесплатно получить дебетовую карту в рамках тарифного плана «Амурский тигр - карта к вкладу» с
дополнительным доходом до 5 % годовых на остаток денежных средств на счете. Карту
можно получить при наличии договора вклада на сумму от 50 000 рублей/ 700 долларов
США/ 650 евро включительно.
Подробнее с условиями вкладов можно ознакомиться на сайте Банка.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы
обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и
сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых
крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в
число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.
Генеральная лицензия №3349 от 12.08.2015г.

В г.Москве в рамках студенческого фестиваля самбо «Энергетика движения» прошли
соревнования по борьбе самбо среди студенческих команд.
На соревнованиях выступил воспитанник первой спортивной школы Тахтамукайского
района Рамазан Цику. Он боролся в составе команды Кубанского Государственного университета. В весовой категории до 62 кг Рамазан занял первое место в личном зачете.
Занимается спортсмен у тренера Рустама Джаримока.

актуально

Можно ли не платить за мусор?

Региональный оператор по обращению с отходами в Адыгее работает с начала 2019
года, и на протяжении десяти месяцев жители продолжают задавать один и тот же вопрос: можно ли не платить за вывоз мусора? Давайте разбираться, опираясь на федеральное законодательство.
С 1 января 2019 года в России введена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). До этого момента каждый субъект был обязан выбрать регионального оператора (№89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления»,
№486-ФЗ от 28.12.2016 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ»). Следуя требованиям законодательства, был проведен конкурсный отбор и по его
результатам заключено соглашение между Министерством строительства, транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РА и ООО «ЭкоЦентр». Таким образом,
на ближайшие 10 лет был определен региональный оператор по организации и координированию сферы обращения с ТКО в Адыгее.
Ответ на волнующий многих вопрос по обязанности оплачивать услугу регионального
оператора прописан в Жилищном кодексе РФ (ч.1 ст. 153, ч.5 ст.30) и Гражданском кодексе РФ (ст. 210), где указано, что собственники жилого дома несут бремя его содержания,
обязаны обеспечивать обращение с ТКО путем заключения договора с региональным
оператором (ст. 24.7 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г.,
ст. 30 ЖК РФ).
Типовой договор и предложение к его заключению опубликованы региональным
оператором в газете «Советская Адыгея» №182 от 09.10.2018 г. и на официальном сайте
http://adygeya.clean-rf.ru. В соответствии с п. 148 (1) Постановления Правительства РФ от
06.05.2011 N 354 (ред. от 23.02.2019 г.) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» договор
может быть заключен путем совершения конклюдентных действий (жители выносят и
складируют ТКО в специально отведенных для этого местах, а регоператор их вывозит).
Возможность заключения сделки методом проведения подобных (конклюдентных) действий предусматривается Гражданским кодексом РФ (ст. 158). Заключение договора на
оказание услуги по обращению с ТКО также возможно путем подписания потребителем
двух экземпляров договора в офисе ООО «ЭкоЦентр» на основании письменного заявления (заявки). При этом оба способа заключения договора являются юридически равнозначными и влекут за собой одинаковые юридические последствия как для регионального оператора, так и для потребителя.
В качестве оправдания некоторые потребители, не желающие оплачивать коммунальную услугу региональному оператору, приводят такие аргументы: самостоятельно вывожу
свои отходы на свалку либо сжигаю их на собственном участке. Деятельность в области
обращения с отходами, в том числе транспортирование, является лицензируемой. Соответственно, потребитель не имеет права транспортировать отходы самостоятельно (Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ в редакции от 30.10.2018 г., ст. 12). Кроме того,
с момента начала деятельности регионального оператора транспортирование ТКО может
осуществлять только оператор, с которым органы региональной власти заключили соответствующее соглашение (п.4, п.23 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1156 от 12.11.2016 г.).
Ответственность за осуществление самовывоза или сжигание отходов предусмотрена
статьей 6.35 Федеральным законом от 17.06.2019 г. № 141-ФЗ и 8.2 КоАП РФ, а именно за
несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе,
накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином
обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами в виде административного штрафа.
Будьте грамотными потребителями и оплачивайте коммунальные услуги вовремя.
Пресс-служба Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр»

В Майкопе прошло первенство Южного федерального округа по самбо на призы первого президента Адыгеи, чемпиона мира среди мастеров, мастера спорта международного класса Аслана Джаримова. В них приняли участие юноши и девушки 2002-2004 г.р.
Медали различного достоинства завоевали борцы спортивной школы №1 Тахтамукайского района
В своих весовых категориях вторыми стали Батмен Амир, Наш Расул, Литвинов Кирилл.
Третье место заняли Борс Шамиль, Аляль Азамат, Коблев Рамазан.
Ребята занимаются под руководством тренеров Джаримока Рустама и Мирза Ахмеда.
Аида Цику, главный специалист комитета по физической культуре и спорту
администрации Тахтамукайского района

вниманию населения
Управление Пенсионного фонда в Тахтамукайском районе сообщает, что 4 декабря сотрудник клиентской службы будет проводить прием граждан на специализированном микроавтобусе в режиме мобильного офиса по вопросам пенсионного
обеспечения и страхования: с 11.15 до 12.15 в а.Новобжегокай во дворе школы, с
12.30 до 13.30 в х.Новый Сад во дворе дома культуры.
Почта России на первое полугодие 2020 года проводит всероссийскую декаду
подписки в период со 2 по 12 декабря 2019 года. Подписная стоимость на газету
«Согласие» в период декады будет составлять 308 руб. 28 коп.

Об ограничении пребывания граждан
в лесах
В целях предотвращения угрозы возможных чрезвычайных ситуаций в лесах, на землях государственного лесного фонда (все лесничества, участковые лесничества, все кварталы, все выделы) информируем граждан района об ограничениях.
Следует существенно сократить проведение культурно-массовых мероприятий в лесах; проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего
пользования и проезда для обеспечения охраны лесов; пребывание граждан в лесах, за
исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесу;
На территории земель лесного фонда и территориях, примыкающих к нему, запрещено разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков,
проведение всех видов пожароопасных работ.
Отдел территориального подразделения надзорной деятельности и
профилактической работы по Тахтамукайскому, Теучежскому районам и городу
Адыгейску Главного управления МЧС России по Республике Адыгея

Согласие
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важно

благотворительность

оплатите долги!

подарить улыбку мамам
В семейном кафе «Family food» п.Энем
благотворительная организация «Добрые
сердца» поздравила членов организации с
днем матери.
Поздравление принимали мамы особенных деток и многодетные мамы.
Каждая получила подарок от партнеров организации и букет цветов от ООО
«Зеленый дом». Многие мамы впервые за
несколько лет побывали в кафе, посидели в душевной обстановке, отдохнули. Мы
благодарим руководство семейного кафе
«Family food» за предоставленное помещение, за особое внимание к нашим мамам и подарок. Также выражаем искреннюю благодарность всем партнерам, кто помогал
нам и был рядом. Вместе можно сделать многое. Подарить радость и улыбку очень просто, главное, чтоб было желание.
Хотим поздравить всех мам с замечательным праздником и

пожелать здоровья, терпения и женского счастья, которого порой
очень не хватает. Пусть поводов для улыбок будет много, пусть
дети радуют и не болеют.
Вероника Малова, председатель
благотворительной организации «Добрые сердца»

служба 02 сообщает

Скидка на оплату штрафов ГИБДД - в первые 20 дней
Новый закон о скидках при оплате
штрафа ГИБДД внес существенные изменения в кодекс РФ об административных
правонарушениях. Льготный период действует 20 суток с момента вынесения постановления о штрафе. Только в это время
водитель может заплатить половину от указанной в квитанции суммы. Важно учесть,
что льготный период не будет действовать
в тех случаях, когда водителю разрешено
отсрочить или рассрочить исполнение постановления об уплате штрафа.
Условия уплаты штрафа ГИБДД со скидкой не распространяются на: вождение ТС
без регистрации; проезд на красный (запрещающий) сигнал светофора; выезд и
движение по встречной полосе; повторное
превышение скорости на 40 км/ч и более;
управление автомобилем в нетрезвом со-

стоянии, отказ от освидетельствования на
алкогольное и иное опьянение; последствия ДТП в виде вреда здоровью средней
или легкой степени тяжести.
Нарушители получают квитанции, в которых внизу будет указано, что в течение
20 дней действует льготный период оплаты
штрафа ГИБДД. Отсчет ведется со времени вынесения постановления об административном штрафе. Именно такой срок
устанавливает закон об уплате штрафов со
скидкой 50%. Но уже на 21 день нарушителю придется произвести 100-процентную
оплату суммы, указанной в квитанции. Итак,
стандартный срок добровольной оплаты
штрафа составляет 60 суток, при этом в течение 20 суток предоставляется скидка при
оплате штрафа. 10 дней из них отводится на
обжалование постановления.

Наиболее удобным является безналичный способ оплаты штрафа через соответствующие сервисы, например, httр://
shtrafv-gibdd.ru/. В данном случае можно
воспользоваться своей банковской картой
или электронными кошельками. Квитанция
об оплате штрафа автоматически будет отправлена на Вашу электронную почту. Данный документ полностью соответствует требованиям российского законодательства.
Советуем заблаговременно проверить наличие неоплаченных штрафов через httр://
shtrafv-gibdd.ru/. Актуальную информацию
можно круглосуточно получить через сайт
или мобильное приложение.
Ким Трахов, инспектор по
пропаганде безопасности дорожного
движения ОГИБДД ОМВД России по
Тахтамукайскому району

решение сессии
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от 29.11.2019г. №64 О внесении изменений и
дополнений в решение Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский
район» № 35 от 18.12.2018 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район»
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Принято на 31-й сессии Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район»
4-го созыва. а.Тахтамукай
В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский
район» решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения
в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 35 от
18.12.2018 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов:
1) В пункте 1 решения цифру «1 913 870» заменить
на «1 976 283» (всего доходов на 2019 год), цифру «1 137
861» заменить на «1 200 274» (всего безвозмездные поступления), цифру «1 998 012» заменить на «2 060 425»
(всего расходов на 2019 год).
Установить предельный размер дефицита бюджета
МО «Тахтамукайский район» на 2019 год в сумме 66 634
тыс.руб. или 8,6 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов).
2) Приложения № 1,2,4,5,6,7,8 к решению №35 от
18.12.2018г. «О бюджете муниципального образования
«Тахтамукайский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции
согласно приложений № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему
решению.
2. Настоящее решение опубликовать в районной
газете «Согласие» и разместить на официальном сайте
администрации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента
его опубликования.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район»
А. СХАЛЯХО, глава муниципального
образования «Тахтамукайский район»

14 декабря 2019г. в 14.00 состоятся выборы
председателя Тахтамукайского районного отделения Адыгейской республиканской общественной организации охотников и рыболовов по
адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 6/5.
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Пояснительная записка
о внесении изменений и дополнений в решение СНД МО «Тахтамукайский район» № 35 от
18.12.2018 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

ДОХОДЫ
Доходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 62 413 тыс. руб. и вносятся следующие изменения:
В части безвозмездных поступлений доходы бюджета увеличивается на сумму 62 413 тыс.руб., в том числе:
Увеличивается по строке: Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на сумму 42 973 тыс.руб. в том числе:
- Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых полномочий (Компенсационные выплаты на оплату ЖКУ) на сумму 1 420 тыс.руб.
- Субвенция на выплату компенсации за работу по подготовке и проведению ЕГЭ на сумму 100 тыс.руб.
- Образовательная субвенция СОШ на сумму 33 533 тыс.руб.
- Образовательная субвенция ДОУ на сумму 7 920 тыс.руб.
Субвенции местным бюджетам выполнение государственных полномочий РА по соц. поддержке детей-сирот
и детей оставшихся без попечения родителей на сумму 1 870 тыс.руб. в том числе:
- ежемесячное дополнительное вознаграждение приемным родителям на сумму 790 тыс.руб.;
- по социальной поддержке детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей на сумму 1 080 тыс.руб.
Субсидии местным бюджетам на строительство (реконструкцию) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 18 000 тыс.руб.
уменьшается по строке: Субсидии местным бюджетам на предоставление молодым семьям дополнительной
социальной выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка на сумму 430 тыс.руб.
РАСХОДЫ
Расходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 62 413 тыс. руб. и вносятся следующие изменения:
В части безвозмездных поступлений расходы бюджета увеличивается на сумму 62 413 тыс.руб., в том числе:
Увеличение происходит по следующим направлениям: компенсационные выплаты на оплату ЖКУ специалистам села - 1 420 тыс.руб., субвенция на выплату компенсации за работу по подготовке и проведению ЕГЭ - 100
тыс.руб., образовательная субвенция школам – 33 533 тыс.руб., образовательная субвенция ДОУ – 7 920 тыс.руб.,
ежемесячное дополнительное вознаграждение приемным родителям - 790 тыс.руб.; социальная поддержка детейсирот, детей оставшихся без попечения родителей – 1 080 тыс.руб., субсидии местным бюджетам на строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования – 18 000 тыс.руб.
Уменьшение происходит по следующим направлениям: субсидия местным бюджетам на предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка - 430 тыс.руб.
За счет уменьшения ассигнований в сумме 3 300 тыс.руб. (управление финансов – 300 тыс.руб., питание в
образовательных учреждениях – 1 000 тыс.руб., ВЦП «Развитие культуры» - 1 000 тыс.руб., ВЦП «Профилактика
правонарушений» - 1 000 тыс.руб.) средства направляются на: заработную плату спортивных школ – 700 тыс.руб.,
заработную плату ЕДДС – 126 тыс.руб., заработную плату ЦАТО – 918 тыс.руб., заработную плату Комитета по ФК и
спорту – 235 тыс.руб., заработную плату КСП – 676 тыс.руб., доплата к пенсии – 145 тыс.руб., строительный контроль
по строящимся объектам (исп. администрация) – 500 тыс.руб.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 953 «Управление культуры» в сумме 8 662,4 тыс.руб.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 956 «Управление образования» в сумме 9 299 тыс.руб.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 909 «Администрация» в сумме 1 020 тыс.руб. Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 952 «Совет народных депутатов» в сумме 525 тыс.руб.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 954 «Комитет по ФК и спорту» в сумме 397 тыс.руб.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 950 «Управление финансов» в сумме 95 тыс.руб.
Перемещение бюджетных ассигнований с ведомства 950 «Управление финансов» (проценты за пользование
кредитом) в сумме 300 тыс.руб. на ведомство 909 «Администрация» (ВЦП «О противодействии коррупции…»).
Перемещение бюджетных ассигнований с МП «Гармонизация межнациональных отношений и развития национальных культур на территории МО «Тахтамукайский район» в сумме 180 тыс.руб. на: подраздел «Дорожное
хозяйство» (софинансирование с районного бюджета на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог
общего пользования в сумме 59 тыс.руб., КСК «Шагди» (приобретение овса) - 121 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования в сумме 121 тыс.руб. (остаток 2018 года по дорожному фонду) перемещается на
другую целевую статью. Перемещение бюджетных ассигнований в сумме 1 000 тыс.руб. внутри ведомства 954 «Комитет по ФК и спорту» (перемещение ассигнований с общего содержания спортивных школ на зарплату).

Межрайонным отделом судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Республике
Адыгея разыскиваются должники по различным категориям задолженности.
Алименты		
Бабиров Рустам Велиагаевич
Виконский Алексей Николаевич
Гончаров Иван Петрович
Ермилов Андрей Александрович
Казакова Нина Викторовна
Кройтер Виталий Николаевич
Кулаков Алексей Сергеевич
Ломов Виктор Николаевич
Никитин Владимир Анатольевич
Османов Мурад Абдулаевич
ПЕРЕВЕРЗЕВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ
Псеуш Анзор Зульгиевич
Райчева Ирина Викторовна
Саввин Дмитрий Александрович
СЕРОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
СИДОРОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Хатит Рустам Аскербиевич
Щербина Андрей Михайлович
Административное наказание в виде
обязательных работ
Олару Сергей Викторович
Полухин Михаил Михайлович
Уголовные штрафы
Абдусаттори Абдуджабора
Внуков Сергей Аркадьевич
Карасев Дмитрий Анатольевич
Нуров Шима Гаммаевич

лучшие
руководители рф

Выявление и поддержка талантливых и
ответственных руководителей, предоставление им дополнительных возможностей
на региональном и федеральном уровне,
организация эффективного обмена опытом
являются важными составляющими кадровой политики государства в целом.
Более 30 000 первых лиц организаций,
директоров школ, заведующих детскими
садами, главных врачей, глав муниципалитетов, начальников региональных структур
государственной власти, генеральных директоров предприятий уже обмениваются
опытом и активно участвуют в мероприятии «Лучшие руководители РФ: всероссийское призвание», которое проходит в
формате открытых электронных деловых
визиток руководителей и публикаций СМИ
на федеральной выставочной интернетплощадке: http://ЛучшиеРуководители.РФ.

Работа Пьянковой Александры (19 лет) из
г.Новосибирск - участника международного молодежного конкурса социальной
рекламы "Вместе против коррупции",
организованной Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

4

Согласие

Реклама и не только

30 ноября 2019г.
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.

Выездная ярмарка ПАЛЬТО ДУБЛЕНКИ со 2 по 7 декабря
с 9.00 до 18.00 состоится в центре а.Тахтамукай напротив
ДК в магазине "Стиль". Удобная система оплаты.
Распродажа. Тел.: 8918 9669930.

В транспортную организацию срочно требуется
водитель маршрутного автобуса категории Д.
Тел.: 8(87771) 98552, 8918 0746565.
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.

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка. Тел.: 89381277907.

Укладка
тротуарной плитки.
Тел.: 8962 8666013.
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

- 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 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Керашева, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта,
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.
- земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- фасоль домашняя, 1 кг - 150 руб. в центре а.Тахтамукай,
возле центрального магазина (где продаются сыр, специи).
Тел. 8918 3618415 (Мариет).
- земельный участок 30 сот. в а.Шенджий по ул.Пушкина, 29.
Тел. 8918 2278095.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.

дошкольное воспитание

чтобы улучшить адаптацию ребенка
к детскому саду

Детский сад - новый период в жизни ребенка. Для
него это, прежде всего, первый опыт коллективного
общения. Новую обстановку, незнакомых людей не
все дети принимают сразу и без проблем. В привычный, сложившийся жизненный уклад ребенка вносятся большие изменения: четкий режим дня, отсутствие
родных рядом, длительный контакт со сверстниками,
необходимость слушаться и подчиняться незнакомому взрослому, резкое уменьшение персонального внимания именно к нему, особенности нового
пространственно-предметного окружения.
Адаптация ребенка к детскому саду сопровождается различными негативными физиологическими и
психологическими изменениями.
Адаптирующегося ребенка отличает преобладание отрицательных эмоций, в том числе страха, нежелание вступать в контакт ни со сверстниками, ни со
взрослыми, утрата навыков самообслуживания, нарушение сна и т.д. Период адаптации может длиться от
2 недель до 4 месяцев.
Будьте готовы отпустить ребёнка и предоставить
ему новый уровень самостоятельности. Сложности с
адаптацией бывают из-за нежелания или страха родителей отпустить ребёнка от себя. Взрослым надо
осознать, что детский сад — это совсем не страшно.
Для улучшения адаптации ребенка нужно его подготовить.
Необходимо заранее создавать дома для ребенка режим дня, соответствующий режиму ДОУ.
В первые дни не следует оставлять малыша в детском саду больше двух часов. Время пребывания нужно увеличивать постепенно. По прошествии 2-3 недель, учитывая желание малыша, можно оставлять на целый день.
Каждый день необходимо спрашивать у ребенка о том, как прошел день, какие он получил впечатления,
обязательно нужно акцентировать внимание на положительных моментах, так как именно родители такими
короткими замечаниями способны сформировать позитивное отношение.
Желательно укладывать ребенка спать пораньше, побыть с ним подольше перед сном, поговорить о садике. Можно с вечера условиться, какие игрушки он возьмет с собой в садик, вместе решить, какую одежду
он наденет утром.
В выходные дни придерживаться режима дня, принятого в ДОУ, повторять все виды деятельности.
Желательно дать ребенку пару дней отдыха, если он категорически отказывается идти в детский сад. Все
это время надо рассказывать о садике, о том, как много интересного его ждет там.
Таким образом, родители могут максимально снизить негативные факторы адаптационного периода, и
малыш в детском саду с первых дней будет ощущать себя в комфортной обстановке.
Саида Гиш, воспитатель детского сада «Нальмес», а.Тахтамукай
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- 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.
- стенка «Лагонаки» в хорошем состоянии. Высота 2.10, длина 4.20. Тел.: 8918 2916059.
- 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.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157;
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59.
Недорого. Тел.: 8918 4597868.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161;
- земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.
- дачный земельный участок 6 соток между п.Энем и
п.Афипский, рядом с трассой. Цена 150 тыс.руб.
Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.
- гараж с подвалом 30 кв.м. в п.Энем по ул.Иркутско-Пинской
дивизии, ГСК №1. Цена договорная. Тел.: 8918 4471073.
- 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.
- дом 50 кв.м. с земельным участком 12 соток в а.Тахтамукай.
Тел.: 8918 3663969.

Глава КФХ Хагур Нух Абубачирович продает рисовые
отходы по 5 рублей за кг.
Товар отпускается ежедневно с 9.00 до 17.00 кроме
воскресенья. База находится за стрельбищем "Дубрава".
Тел.: 8918 3919422, 8918 4391481.
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