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пресс-служба главы ра сообщает

Администрация, Совет народных депутатов, Совет ветеранов МО «Тахтамукайский район» 
выражают искренние соболезнования Бекух Нафисет Джанхотовне в связи со смертью отца. 
Глубоко скорбим вместе с Вами, разделяем горечь невосполнимой утраты.

Коллектив редакции газеты «Согласие» выражает соболезнования Бекух 
Нафисет Джанхотовне по поводу кончины отца. Искренне скорбим вместе с 
Вами, разделяем горечь постигшей Вас тяжелой утраты.

реализация одного из на-
циональных проектов в россии 
на период с 2019 по 2024 годы 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» - это, 
прежде всего, увеличение доли 
автомобильных дорог регио-
нального значения, соответ-
ствующих нормативным требо-
ваниям, а также максимальное 
снижение смертности людей 
в результате дорожно- транс-
портных происшествий. 

на заседании комиссии 
по обеспечению безопасного 
движения в республике глава 
адыгеи мурат кумпилов под-
черкнул, что в рамках выпол-
нения национального проекта 
стоит задача снизить число дтП 
в республике в 3,5 раза. с этой 
целью в регионе проводится 
цикл профилактических меро-
приятии, планируется увели-
чить число камер фото- и видео 
фиксации, а также внести кор-
ректировки в региональный 
проект «Безопасность дорож-
ного движения».  

Все эти актуальные вопросы  
обсуждались и на заседании ко-
миссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения на тер-
ритории Тахтамукайского района. 

Провел его глава района Аз-
мет Схаляхо. 

актуально

"аварийность на дорогах неоБходимо свести к минимуму..."
В работе приняли участие на-

чальник управления ГИБДД МВД 
по Республике Адыгея Александр 
Курпас, главы поселений, пред-
ставители правоохранительных 
органов, дорожных и транспорт-
ных служб, руководители  отделов 
и ведомств района.  

О состоянии аварийности на 
дорогах Тахтамукайского района  
доложил старший инспектор от-
дела ДПС управления ГИБДД МВД 
по Республике Адыгея Дмитрий 
Куликов. По его словам, за 11 ме-
сяцев  текущего года произошло 
78 дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых 21 человек 
погибли и 83 получили травмы 
различной степени тяжести. По 
вине нетрезвых водителей прои-
зошло 9 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых погибли 
10 человек. 

Основными причинами ава-
рий остаются нарушение ско-
ростного режима, несоблюдение 
очередности проезда, переход 
пешеходом проезжей части в 
неустановленном месте,  управ-
ление транспортом в состоянии 
алкогольного опьянения.  

Отдельное внимание было 
уделено вопросам профилактики 
детского травматизма и обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения вблизи образователь-

ных организаций. 
Далее члены комиссии обсу-

дили вопросы  улучшения орга-
низации дорожного движения и 
содержания улично-дорожной 
сети в районе. 

В ходе заседания отмечено, 
что важным аспектом в этой ра-
боте является соответствие дорог 
всем требованиям. Необходимо 
провести мониторинг состояния 
транспортных магистралей, об-
следование мостов, разработать 
комплексные схемы организации 
движения в соответствии с требо-
ваниями федеральных законов.

Комиссия обсудила ряд пред-
ложений, направленных на сни-
жение аварийности на дорогах 
района. Это обустройство назем-
ных пешеходных переходов, уста-
новка специальной сетки вдоль 
барьерных ограждений, обу-
стройство тротуара с целью соз-
дания безопасных условий для 
движения пешеходов в условиях 
размещения объектов торговли и 
сервиса.

Подводя итоги заседания, Аз-
мет Схаляхо отметил:

- Основной вопрос, который 
сегодня рассматривался на комис-
сии - безопасность, сохранение 
жизни и здоровья людей. И в этом 
смысле наша ответственность 
очень высока. Тахтамукайский 

район стремительно развивается, 
строятся многоквартирные дома, 
социальные объекты, дороги,  
движение транзитного транспор-
та увеличивается с каждым днем, 
и в связи с этим, как это ни при-
скорбно, возрастает и количество 
аварий, в которых нередко стра-
дают люди. Задача, поставленная 

главой Республики Адыгея Мура-
том Кумпиловым четко обозна-
чена: аварийность и смертность 
на дорогах необходимо свести к 
минимуму, а для этого нужна по-
стоянная и слаженная работа всех 
служб, задействованных в дости-
жении нашей общей цели.

наш корр.

Глава Адыгеи, секретарь Адыгейского регионального отделения  ВПП «Единая Россия» Мурат Кум-
пилов провел прием граждан, обратившихся в Общественную приемную председателя Партии Дми-
трия Медведева. Обращения граждан, в частности, касались работы различных ведомств, оказания 
содействия в улучшении жилищных условий, контроля за качеством ремонтных работ в многоквартир-
ном доме, восстановления трудовых прав, лечения и обеспечения паллиативной помощью. 

Мурат Кумпилов выслушал каждого заявителя и дал соответствующие поручения профильным ми-
нистрам, руководителям комитетов, а также  мэрии г. Майкопа. 

«Каждое обращение является индикатором того, как тот или иной вопрос решается на местах. Ис-
ходя из результатов ежедневной работы глав муниципальных образований, а также профильных ве-
домств дается оценка эффективности работы региональной власти в целом. По всем сегодняшним 
обращениям граждане получат необходимые консультации, в соответствии с которыми будут приняты 
решения в пользу их законных интересов», - отметил Глава республики.

В ходе приема Мурат Кумпилов подчеркнул, что недавнее его избрание Секретарем АРО ВПП «Еди-
ная Россия» накладывает особую ответственность в работе с подобными обращениями. Руководителю 
региональной Общественной приемной председателя партии Аскеру Савву поручено усилить партий-
ный контроль при работе с обращениями граждан.

«Все чаяния людей должны быть главным ориентиром в работе. Руководство партии поставило 
перед нами конкретную задачу: мы должны стать отзывчивыми помощниками людей по всем важным 
для них вопросам», - подчеркнул Глава Адыгеи.

глава адыгеи Провел Прием граждан в оБщественной Приемной 
Председателя вПП «единая россия»



2 согласие
4 декабря 2019г.

к 95-летию тахтамукайского района

новости спорта

Как и многие дети из многодетных семей, Емтыль За-
уркан  учился в школе - интернате г. Майкопа. Учился с 
удовольствием. Окончив школу с медалью, решил стать 
инженером. Он поехал в Ленинград в политехнический 
институт. Получив на экзаменах три пятерки и одну четвер-
ку, стал студентом этого  престижного технического ВУЗа 
страны. Учиться посредственно он не мог. Как и в школе, 
у него были только хорошие и отличные оценки, что по-
зволило ему на протяжении всей учебы быть ленинским 
стипендиатом.

По окончании ВУЗа Зауркан получил предложение 
остаться в институте преподавателем и работать над кан-
дидатской диссертацией, основную часть которой он за-
ложил еще в период обучения.

"Наступит время - защищу кандидатскую. А пока хочу ра-
ботать по специальности на производстве", - решил юноша.

Молодой специалист получил лестные приглашения 
на работу в г. Дрезден, г. Сочи, но хотел быть востребо-
ванным на своей родине. Вернувшись в Майкоп, работал 
технологом цеха, главным конструктором, главным инже-
нером машиностроительного  завода. Заработная плата 
была не ахти, но он по-прежнему отклонял предложения 
со стороны.  В это время для обмена опытом Зауркан смог 
побывать  в Югославии.

В 2002 году Емтыль был избран генеральным директо-
ром машиностроительного завода. Завода, который прак-
тически был банкротом. На нем висели многочисленные  
долги, в том числе и многомесячные долги по зарплате 
рабочим (к тому времени она составляла около 3,5 тыс. 
рублей в месяц).

Состоялось собрание всего коллектива, где новый гене-
ральный директор заявил:

"Если будем работать слаженно, вместе, дружно, мы 
сможем выкарабкаться из этой ситуации и выжить".

Рабочие и технические работники поняли и поддержа-
ли новое руководство. Постепенно сообща смогли пога-
сить долги. Выросла и среднемесячная зарплата. Она до-
стигла 15 тысяч рублей.

Благодаря этой сплоченности коллектива и директора, 
благодаря поддержке тогдашнего президента Республики 
Адыгея Х. Совмена, вице-президента республики Н. Дем-
чука и начальника налоговой инспекции г. Майкопа М. 
Кумпилова удалось сорвать попытку рейдерского захвата 
предприятия, предпринятую в 2003 году.

Да, справедливость восторжествовала, но какой це-
ной?! Даже сейчас Емтыль не может спокойно вспоминать 
все перипетии той, казалось, непосильной  борьбы, кото-
рая его испытывала и отнимала все силы. 

Вопреки всем препятствиям, Майкопский машино-
строительный завод - одно из тех предприятий, которое 
смогло « вынырнуть» из глубин приватизации и выжить. 
И не просто выжить, а выстоять в жестокой конкуренции с 
известными мировыми производителями лесотехническо-

В Тахтамукайском районе состоялся традиционный открытый 
республиканский турнир по борьбе самбо. Он был посвящен па-
мяти заслуженного тренера СССР, выдающегося сына адыгского 
народа Якуба Камболетовича Коблева. 

Якуб Камболетович Коблев – мастер спорта по самбо, вольной 
борьбе, классической борьбе, заслуженный тренер СССР и России, 
основатель всемирно известной Майкопской школы самбо и дзю-
до. Он был одним из самых именитых специалистов в мировом 
дзюдо и самбо, назван лучшим тренером двадцатого века. За свою 
карьеру Якуб Камболетович воспитал призеров Олимпийских игр, 
победителей чемпионатов мира, Европы, многих престижных тур-
ниров. Без участия и согласия уважаемого мастера не формиро-
валась сборная СССР. Его авторитет в спортивном сообществе был 
абсолютно непререкаем. Памяти этого выдающегося человека и 
посвящены нынешние соревнования.

Увековечивание памяти Якуба Коблева, сохранение и преумно-
жение спортивных традиций – основные цели турнира. А задачи, по-
ставленные организаторами, - это повышение спортивного мастер-
ства юных атлетов и выявление среди них наиболее талантливых.

Турнир прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Нарт» в ауле Тахтамукай. На традиционных соревнованиях при-
сутствовала супруга Якуба Коблева Джарета Гучипсовна, которая 

верность выБранному делу

го оборудования из Финляндии, Австрии, Швеции. И все 
это благодаря прозорливости, уму, таланту профессионала 
Зауркана Камболетовича Емтыль.

Дела сами говорят за себя.
Сегодня Майкопский машиностроительный завод - одно 

из успешных предприятий Адыгеи, обладающих высокими 
достижениями в области промышленности. Предприятие - 
один из ведущих заводов по производству гидравлических 
манипуляторов. Эти манипуляторы сегодня успешно рабо-
тают в промышленности, лесном хозяйстве, нефтегазовой 
промышленности, строительстве и монтажных работах на 
железнодорожном и водном транспорте.

Высокую популярность и одно из ведущих мест в Рос-
сии завод получил в результате участия в выставках, на 
которых специалисты отмечают  высокую конкурентоспо-
собность гидроманипуляторов завода. Благодаря надеж-
ности, простоте в применении гидроманипуляторы  полу-
чили особую известность среди лесозаготовителей.

Талантливый руководитель, доктор технических наук, 
профессор, член- корреспондент Российской академии 
естественных наук, кавалер высшей награды Республики 
Адыгея – медали «Слава Адыгеи» и сегодня в строю. К его 
делу приобщается и работает рядом сын Руслан.

В числе своих земляков- шенджийцев Емтыль не забы-
вает о своей малой родине. Завод безвозмездно изготовил 
и подарил аулу купола для мечети, принял участие в изго-
товлении стелы при выезде из аула. Ежегодно для преста-
релых и малоимущих семей Емтыль организует подписку 
на газеты. Сейчас Зауркан Камболетович живет с семьей 
в Майкопе.

В свою очередь, и шенджийцы гордятся своим знаме-
нитым земляком.

разиет ачох, а. тахтамукай.
материал публикуется без редакторской правки

Памяти лучшего тренера хх века

никогда их не пропускает. Еще один почетный гость турнира – ученик Якуба Коблева, за-
служенный тренер СССР Адам Гатагу.

В турнире приняли участие почти 170 спортсменов из Адыгеи, Карачаево-Черкесии, 
Краснодарского края, Астраханской области, а также из братской Абхазии. Юноши 2004 года 
рождения и моложе боролись в десяти весовых категориях. Каждая схватка длилась не бо-
лее четырех минут. За это время спортсмены должны были продемонстрировать все свои 
способности, сноровку, ловкость, выносливость, стойкость, умение владеть приемами.

Результат соревновательного дня порадовал местных болельщиков. Больше всех при-
зовых мест заняли спортсмены Тахтамукайского района. На втором месте по количеству 
завоеванных медалей – город Адыгейск. Третьими стали представители Майкопа. 

Победители и призеры награждены медалями, грамотами и подарками от админи-
страции Тахтамукайского района – организатора турнира. Лучшие самбисты удостоены 
также кубков за первое место.

Зарема хуаЗ

образование

о сроках Подачи Заявлений 
на участие в егЭ-2020

Управление образования администрации МО «Тахтаму-
кайский район» напоминает, что заявления на участие в 
ЕГЭ-2020 принимаются до 1 февраля. В заявлении необ-
ходимо перечислить предметы, по которым участник пла-
нирует сдавать ЕГЭ. При этом с 2019 года выпускники про-
шлых лет, имеющие аттестат, могут зарегистрироваться на 
участие в ЕГЭ по математике только профильного уровня.

Предметы сдаются участниками по их выбору и не-
обходимы в первую очередь тем, кто желает продолжить 
обучение в ВУЗе. Выбор должен быть основан на том, по 
какой специальности или направлению подготовки наме-
рен продолжить обучение участник ЕГЭ, и какие предметы 
ВУЗ будет засчитывать в качестве вступительных испы-
таний. Перед подачей заявления следует ознакомиться с 
этой информацией на сайтах выбранных ВУЗов.

Выпускники школ текущего года подают заявление по 
месту учебы, выпускники прошлых лет - в Управление обра-
зования администрации МО «Тахтамукайский район». Заяв-
ления подаются обучающимися и выпускниками прошлых 
лет лично на основании документа, удостоверяющего их 
личность, или их родителями (законными представителями) 
на основании документа, удостоверяющего их личность.

Обучающиеся и выпускники прошлых лет с ограни-
ченными возможностями здоровья при подаче заявления 
должны предъявить копию рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии, а участники-инвалиды 
и дети-инвалиды – оригинал или заверенную копию справ-
ки, подтверждающей факт установления инвалидности.

Выпускники прошлых лет при подаче заявления долж-
ны предъявить оригиналы документов об образовании 
или их заверенные копии. Оригинал или копия иностран-
ного документа об образовании предъявляется с заверен-
ным переводом с иностранного языка.

Лица, обучающиеся по образовательным программам 
среднего профобразования, при подаче заявления предъ-
являют справку из своей образовательной организации, 
подтверждающую освоение образовательных программ 
среднего общего образования или завершение освоения 
образовательных программ в текущем учебном году. 

После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принима-
ется по решению государственной экзаменационной ко-
миссии Республики Адыгея только при наличии у заявителя 
уважительных причин (подтвержденных документально) и 
не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.

В 2020 году досрочный период ЕГЭ пройдет с 20 марта 
по 13 апреля, основной – с 25 мая по 29 июня. Ознако-
миться с проектом расписания ЕГЭ-2020 можно на офи-
циальном информационном портале ЕГЭ. Выпускники 
прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные 
сроки основного периода ЕГЭ, выпускники текущего года – 
в основные сроки основного периода. 

телефон для консультаций: 8 (87771) 96145.
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дошкольное воспитание

кубаньэнерго информирует

буква закона

введена уголовная 
ответственность За нарушение 
Правил культивирования 
наркосодержащих растений 

В статью 228.2 уголовного кодекса Российской Федерации феде-
ральным законом Российской Федерации от 02.08.2019 №304-ФЗ вне-
сены изменения, касающиеся установления уголовной ответственно-
сти за нарушение правил культивирования наркосодержащих растений 
для производства наркотических средств и психотропных веществ в 
медицинских целях и в ветеринарии лицом, в обязанности которого 
входит соблюдение указанных правил.

За совершение данного деяния предусмотрена уголовная ответ-
ственность в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
одного года либо обязательными работами на срок до 360 часов с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

нарушения Природоохранного 
Законодательства устранены

В текущем году прокуратура Тахтамукайского района в рамках осу-
ществления надзора за исполнением природоохранного законодатель-
ства выявила на территории городских и сельских поселений района 10 
несанкционированных свалок твердых бытовых отходов. В нарушение 
действующего законодательства органы местного самоуправления не 
принимали меры по их ликвидации.

По итогам рассмотрения внесенных прокуратурой района в адрес 
глав городских и сельских поселений представлений нарушения устра-
нены, свалки ликвидированы, виновные лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

назар нигоев, помощник прокурора тахтамукайского района 

интерактивный Портал 
служБы Занятости

Государственное казенное учреждение Республики Адыгея «Центр 
занятости населения Тахтамукайского района» информирует, что через 
Интерактивный портал (ИАП)  государственной службы занятости Ре-
спублики Адыгея http://www.zanad.ru оказываются следующие государ-
ственные услуги в электронном виде.

Зарегистрированные граждане:
• Содействие в поиске подходящей работы. 
• Информирование о социальных выплатах .
• Информирование о положении на рынке труда субъекта РФ. 
• Участие в оплачиваемых общественных работах. 
• Временное трудоустройство. 
• Профессиональная ориентация. 
• Профессиональное обучение и дополнительное образование. 
• Содействие самозанятости безработных граждан.
• Формирование и работа с резюме. 
Для зарегистрированных работодателей:
• Содействие в подборе необходимых работников.
• Информирование работодателей о положении на рынке труда 

субъекта РФ. 
• Предоставление сведений о высвобождении работников. 
• Предоставление отчетов о кадровом составе. 
• Предоставление отчетов по квотированию. 
• Предоставление сведений о вакансиях. 
Зарегистрироваться можно любым из возможных способов:
• Подача заявления на регистрацию на Интерактивном портале и 

подтверждение личности в Службе занятости населения.
• Личное обращение в Службу занятости населения.
• Автоматическая регистрация на основе учетной записи на ПГУ.
С более подробной информацией о регистрации на ИАП можно 

ознакомиться на главной странице http://zanad.ru/ в разделе «Элек-
тронные услуги»,  в разделе «Информация» - «Видеоматериалы» раз-
мещен видеоролик о возможностях работы с «Личным кабинетом».

Граждане и работодатели,  незарегистрированные на ИАП так же 
найдут для себя много полезной информации.

На главной странице ИАП в разделе «Гражданам» размещена ин-
формация обо всех вакантных рабочих местах, зарегистрированных 
в службе занятости населения Республики Адыгея, о востребованных 
на рынке труда профессиях, об оказываемых услугах. Так же в данном 
разделе можно ознакомиться с реестром работодателей и учебных об-
разовательных организаций.

В разделе «Работодателям» можно ознакомиться с резюме граждан, 
ищущих работу - «Банк соискателей», об услугах, оказываемых службой 
занятости населения работодателям и другой информацией.

Уважаемые граждане и работодатели, экономьте свое время, поль-
зуйтесь услугами 
И н те ра к т и в н о го 
портала службы за-
нятости населения 
http://zanad.ru/.

госуслуги

жители тахтамукайского района должны 
За свет Более 40 млн  руБлей

Задолженность за потребленную электроэнергию жителей Тахтамукайского района перед ПАО «ТНС 
энерго Кубань» продолжает расти. На сегодняшний день она составляет уже 40 673 237,04 рублей.

В отношении должников ведется ежедневная работа по снижению дебиторской задолженности: про-
водится информирование о долге посредством телефонных звонков и смс-оповещений, организована су-
дебная работа, работа с органами власти и местного самоуправления, совместные рейды с приставами, 
вводятся ограничения энергоснабжения.

Стоит отметить, что в сравнении с предыдущим годом количество ограничений в 2019 выросло почти в 2 
раза. Но отключение – по-прежнему остается крайней, но эффективной мерой воздействия на должников, на 
которую энергетики вынуждены идти, поскольку средства, получаемые от потребителей, являются основным 
источником финансирования для обеспечения надежного и качественного энергоснабжения. Добавим, на 
сегодняшний день без энергоресурса в Тахтамукайском районе остаются более 500 граждан-потребителей. 

ПАО «ТНС энерго Кубань» обращает внимание, что во избежание отключений и дальнейших расходов 
на подключение к энергоресурсам вносить плату за потребленную электроэнергию следует ежемесячно и 
в полном объеме. Подробную информацию о сумме долга за электрическую энергию можно получить по 
телефону Единого контактного центра 8 (861) 298-01-70 (в том числе в автоматическом режиме), на сайте 
kuban.tns-e.ru или в центре обслуживания клиентов.

исПольЗование мультимедийных 
технологий в раБоте 

Одна из важнейших задач современного дошкольного вос-
питания - создание таких условий, которые способствовали бы 
развитию ребенка, раскрытию его потенциала, чтобы он мог бы-
стро реагировать на изменяющиеся условия, был способен обна-
руживать новые проблемы и задачи, находить пути их решения.

В связи с интенсивным использованием информационных 
технологий в различных сферах человеческой деятельности, за-
кономерно происходит их внедрение и в сферу образования. 
Ведущей деятельностью дошкольника является игра, поэтому 
развивать познавательные процессы легче через игру: так дети 
лучше сосредотачиваются и запоминают. В работе дошкольных 
учреждений большое место занимают дидактические игры. Ребе-
нок получает информацию через познавательные процессы: вос-
приятие, мышление, воображение, внимание, речь, память. Глав-
ным преимуществом интерактивных игр является наглядность,  
дети также воспринимают новую информацию на слух, с помо-
щью движения объектов. Кроме того, занимаясь с интерактивны-
ми играми самостоятельно, ребенок может сам контролировать темп и количество выполняемых заданий. 

Мультимедийные дидактические игры в союзе с высоким педагогическим мастерством делают образо-
вательный процесс дошкольного образования разнообразным, живым и ненавязчивым для детей. Приме-
няя интерактивные игры, повышается мотивация детей к обучению, дети учатся новым формам сотрудниче-
ства, формируется рефлексия ребенка, оценка своих достижений.

Я - за активное применение ИКТ в дошкольных учреждениях. Бесспорно, что в современном образовании 
компьютер не решает всех проблем, он остается всего лишь многофункциональным техническим средством 
обучения. Не менее важны и современные педагогические технологии и инновации в процессе обучения, 
которые позволяют не просто “вложить” в каждого обучаемого некий запас знаний, но, в первую очередь, 
создать условия для проявления познавательной активности воспитанников. Информационные технологии в 
совокупности с правильно подобранными или спроектированными технологиями обучения создают необхо-
димый уровень качества, вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания.

Использование мультимедийных игр помогает воспитателю повышать мотивацию обучения детей и при-
водит к целому ряду положительных следствий: обогащает дошкольников знаниями, психологически облегча-
ет процесс усвоения материала детьми, возбуждает живой интерес к предмету познания и многое другое. 

римма сооБЦокова, воспитатель детского сада «нальмес» а.тахтамукай

конструктивное вЗаимодействие
Жители Тахтамукайского района, собирающиеся выйти на пенсию, могут с помощью своего работодате-

ля заблаговременно подготовить документы, необходимые для назначения пенсии, а работодатель может 
оперативно направить их в Пенсионный фонд в электронной форме по защищённым каналам связи.

Суть его в том, что работодатель заранее формирует полный пакет документов в электронном виде и 
направляет их в ПФР. Если потребуются дополнительные сведения о стаже или заработной плате, сотрудника 
уведомят и помогут в получении недостающих документов.

Отметим, что такие документы передаются работодателем в Пенсионный фонд только с письменного 
согласия работника на обработку и передачу его персональных данных. Содействие работодателей в забла-
говременном представлении документов работников для назначения пенсии очень удобно как гражданам, 
поскольку освобождает их от посещений Пенсионного фонда, так и самим работодателям, так как позволяет 
обеспечить непрерывность трудового процесса и способствует экономии труда на рабочих местах.

Управление пенсионного фонда в Тахтамукайском районе Республики Адыгея рекомендует всем работо-
дателям района активное сотрудничество в целях дальнейшего развития такого взаимодействия.

саида чуяко, начальник управления ПФр в тахтамукайском районе

пенсионный фонд информирует

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 спор-
том, в том числе самостоятельно, и имеющие медицинский допуск. Приглашаем жителей выполнить норма-
тивы ГТО. О правилах и условиях можно узнать на сайте www.gto.ru. Желающие получить знак отличия могут 
обращаться в комитет по физической культуре и спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.

комплекс гто
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- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40 
лет Победы. Тел.: 89183520261.

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

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

53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

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

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

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

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

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

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

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

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

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

Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.

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

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

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

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

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

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

Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.

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

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

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

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

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

- 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. 

куры-несушки. доставка по району бесплатно. тел.: 89054511744.

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.

Учредители: Администрация МО "Тахтамукайский район", 
Совет народных депутатов МО "Тахтамукайский район" 
Адреса издателей: (385100, Россия, Республика Адыгея, 

а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2), (385100, Россия, Республика 
Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.

- гараж с Подвалом 30 кв.м. в п.Энем по ул.Иркутско-Пинской 
дивизии, ГСК №1. Цена договорная. Тел.: 8918 4471073.

- Земельный участок 30 сот. в а.Шенджий по ул.Пушкина, 29. 
Тел. 8918 2278095.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предо-
ставления земельного участка с разрешенным использованием – «для ведения личного подсобного хозяйства». Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка с разрешенным использованием – «для ведения личного подсобного хозяйства» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заяв-
лений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на 
бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район»  по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. 
Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район»,  отдел делопроизводства и контроля.  К заявлению необходимо приложить копию документа, 
удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день 
со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, на въезде 
в х.Старомогилевский. Площадь земельного участка – 5000 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:2000001. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 
12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Ханахок Р.Ю.), тел. 94-4-07.

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.

в транспортную организацию срочно треБуется водитель маршрутного автобуса категории д. 
тел.: 8(87771) 98552, 8918 0746565.

тахтамукайскому районному суду республики адыгея треБуется секретарь судебного 
заседания. обращаться в общий отдел суда, тел.: 8 (87771) 46-600.

- кирПичный дом площадью 45 кв.м. в центре а.Тахтамукай 
по ул.Толстого, 3, три комнаты, ванная, сплит-система, триколор, все 
коммуникации. 14 км до г.Краснодара. Цена договорная. 

Тел. 8918 4930087.

треБуется кондитер в п.Энем. тел. 8928 8807800.

в среднюю школу №1 а.тахтамукай треБуется учитель английского яЗыка. 
тел.: 8 (87771) 96450.

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


