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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

Председатель Правительства
России обсудил с субъектами
страны вопросы обеспеченности
региональных систем
здравоохранения

Председатель Правительства России Михаил Мишустин провел в режиме видеоселектора заседание президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе
с распространением новой коронавирусной
инфекции на территории РФ.
На мероприятии присутствовали руководители федеральных министерств и ведомств,
главы субъектов страны. От Адыгеи в работе
заседания принял участие Глава республики
Мурат Кумпилов, а также члены КМ РА и руководство Роспотребнадзора по РА.
Председатель Правительства РФ подчеркнул, что, согласно поручению Президента РФ
Владимира Путина, до 28 апреля региональные системы здравоохранения должны быть
полностью обеспечены необходимым медицинским оборудованием.
«По представленным расчетам Правительством было выделено более 33 млрд. рублей
на перепрофилирование коечного фонда в медицинских организациях. К сожалению, несмотря на серьёзность ситуации, многие руководители субъектов Российской Федерации отнеслись к этой задаче формально. Расчёты некоторых регионов и вовсе не подтвердились»,
– подчеркнул Михаил Мишустин.
Отмечено, что дополнительно регионам было выделено еще более 32 млрд. рублей. Однако в ряде территорий кассовое исполнение контрактов составляет менее 10%. Председатель Правительства РФ указал на необходимость наращивания темпов для максимальной
подготовки лечебных учреждений.
По информации Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в стране зарегистрировано 60 тыс. человек заболевших коронавирусом, из них более 1,3 тыс. подключены к
аппаратам ИВЛ. Общий показатель смертности от коронавируса самый низкий в мире и
составляет менее 1%.
В ходе заседания Председатель Правительства России также заслушал информацию ряда
руководителей субъектов страны и поручил внести соответствующие корректировки в региональные планы борьбы с коронавирусом.
После видеоселектора Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел оперативное совещание с
членами КМ РА.
«Руководством страны поставлена задача к концу месяца полностью завершить подготовку
системы здравоохранения к борьбе с коронавирусом. В настоящее время в республике создан
госпиталь на базе республиканской инфекционной больницы, завершается работа по перепрофилированию в госпиталь Энемской больницы и корпуса Майкопской городской больницы.
Всего в регионе планируется поэтапно довести количество койко-мест до 500. Мы все должны
понимать, что от готовности этих объектов зависят жизни людей», – сказал Мурат Кумпилов.
Было отмечено, что на сегодняшний день в республике локализовано 38 очагов инфекции.
На лечении находятся 130 человек, из них 90 – стационарно, 40 – амбулаторно; 26 человек выписаны, 3 умерли. В обсерваторе находится 11 человек, выявлено 1080 контактных лиц.
«Сейчас нам удалось приостановить распространение инфекции, но пока рано говорить
о выходе на пик заболеваемости, который может оказать максимальную нагрузку на все
наши ковидные госпитали. Нам необходимо выполнить все рекомендации федерального
центра и привести в надлежащее состояние лечебные учреждения для минимизации последствий коронавируса. Особое внимание – наличию запаса лекарственных препаратов и
средств защиты. Вместе с тем важно соблюсти должную маршрутизацию больных с другими
заболеваниями, чтобы они имели возможность получить полноценную медицинскую помощь», – подчеркнул Мурат Кумпилов.

Единый номер горячей линии по вопросам предупреждения
и лечения коронавирусной инфекции 8-800-2000112,
региональный номер 8-800-2005259.
Общероссийский народный фронт, номер горячей линии
по оказанию помощи одиноким престарелым гражданам
8-800-2003411, МО "Тахтамукайский район"
8918 9844962, 8918 9844966.
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25 апреля - День государственного
флага Республики Адыгея
Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем государственного флага Республики Адыгея!
Зеленое полотнище с тремя золотыми стрелами и двенадцатью звездами - это
частица древней земли Адыгеи, символ ее государственности, богатого прошлого
и достойного будущего. Государственный флаг Адыгеи, овеянный славой предков
и свершениями современников, неизменно вызывает чувство гордости за родную
землю, за народ, который на ней проживает.
Пусть и в дальнейшем один из главных государственных символов нашей республики объединяет нас в стремлении видеть наш регион благополучным и процветающим, вдохновляет на новые победы и достижения во всех сферах жизни!
От всего сердца желаем вам, дорогие земляки, больших успехов в делах и начинаниях, здоровья, радости и всего самого лучшего!
Пусть ваши дома будут наполнены теплом и уютом, всегда в них царят добро и
взаимопонимание!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного Совета - Хасэ РА

26 апреля - День участников
ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф
и памяти их жертв

В этот день, 34 года назад, произошло событие, которое всколыхнуло весь мир,
оставило неизгладимый след в судьбах многих людей.
Беспрецедентная по своим масштабам и последствиям техногенная катастрофа на
Чернобыльской АЭС стала суровым испытанием и жестоким уроком для человечества. В ликвидации ее последствий приняли участие тысячи граждан нашей страны, в
том числе и жители Адыгеи. Благодаря мужеству этих людей удалось избежать более
трагических последствий, остановить распространение радиационного заражения.
Мы отдаем дань уважения и выражаем искреннюю признательность ликвидаторам последствий радиационных аварий за их гражданский подвиг, отвагу и героизм, вспоминаем тех, кто пожертвовал собой во имя спасения других. Память об
этих мужественных людях всегда будет жить в наших сердцах.
Искренне желаем всем ликвидаторам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий и их семьям крепкого здоровья, долгих лет
жизни, мира и благополучия!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного Совета - Хасэ РА

27 апреля - День российского
парламентаризма
Уважаемые депутаты Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея, представительных органов муниципальных образований Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем российского парламентаризма!
Представительные законодательные органы власти, будучи одной из важнейших основ демократии, играют заметную роль в общественно- политической жизни нашей страны, в полной мере способствуют ее поступательному развитию.
Проводя большую и кропотливую работу по созданию эффективной правовой
базы, необходимой для проведения социально-экономических преобразований,
выражая интересы граждан и обеспечивая их конституционные права, парламент
служит важнейшей основой в консолидации общества, в дальнейшем упрочении
нашего государства.
Убеждены, что депутаты всех уровней, в полной мере осознавая свою ответственность перед избирателями, будут и в дальнейшем прилагать все усилия для
укрепления российской государственности, реализации важнейших задач, направленных на сохранение стабильности и процветания России.
Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, реализации
всех намеченных планов и новых успехов в законотворческой деятельности!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного Совета - Хасэ РА
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Согласие
всероссийский конкурс

“Доброволец России – 2020”

В 2020 году Всероссийский конкурс волонтерских инициатив “Доброволец России” проходит
в десятый раз. Конкурс
дает возможность пройти
обучение у ведущих экспертов онлайн и в рамках Окружных форумов
добровольцев, выйти на
новый уровень развития, найти единомышленников и партнеров, тиражировать свой
проект, а также получить грант на развитие своего проекта. Грантовый фонд конкурса составляет 90 миллионов рублей, что в 2 раза больше, чем в прошлом году.
Ежегодно в конкурсе “Доброволец России” активно участвуют волонтеры Республики
Адыгея. В 2018 году от нашей республики на конкурс поступило 367 заявок, а в 2019 году
– 412 инициатив. В 2020 году участниками конкурса станут граждане России в возрасте от
8 лет, реализующие волонтерские и социальные инициативы.
Заявочная кампания конкурса началась 3 марта и продлится до 30 апреля 2020 года.
Заявки на участие принимаются на обновленном портале DOBRO.RU в разделе “Конкурс”,
а также по всем вопросам можно писать на почту: konkurs2020@dobro.ru. Для участников
конкурса разработан курс по социальному проектированию и 22 тематических курса в
онлайн-университете социальных наук “Добро.Университет”. Кроме того, для участников
конкурса предусмотрены электронные задания, которые будут влиять на успешное прохождение конкурсных этапов: размещение информации в социальных сетях, прохождение обучения. В конкурсе 2020 года несколько этапов.
Четвертьфинал конкурса. Во всех регионах России пройдут региональные этапы конкурса и защита проектов, а также будет проведена заочная оценка проектов федеральной
комиссией экспертов. Победители смогут принять участие в полуфинале.
Полуфинал конкурса пройдет на окружных форумах добровольцев в шести регионах
с июля по октябрь.
По итогам полуфинала лучшие проекты оценит федеральное жюри и участники народного голосования.
Церемония награждения победителей конкурса пройдет 3-5 декабря 2020 года на
Международном форуме добровольцев в Москве и будет приурочена к Дню добровольца (волонтера).
Победители конкурса получат гранты до 2 млн рублей на реализацию своего проекта,
образовательные гранты до 500 тыс. рублей на обучение и повышение квалификации.
Призеры примут участие в обучающих стажировках, а также получат возможность представить свой проект руководству страны или региона.
На Международном форуме добровольцев будет вручена ежегодная премия “Волонтер года” и будут отмечены победители в 14 номинациях.
"Рожденные помогать" - проекты в сфере социального добровольчества, направленные на оказание помощи прежде всего незащищенным слоям населения: инвалидам, пожилым одиноким людям, нуждающимся во внимании и постоянном уходе, терминальным больным.
"Вдохновленные искусством" - проекты культурной направленности, проводимые в
музеях, библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках
и других учреждениях; проекты в области сохранения и продвижения культурного достояния, создания новой атмосферы открытости и доступности культурных пространств,
формирования культурной идентичности.
"Помощь детям" - проекты, направленные на помощь детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, а также проекты в области воспитания и обучения детей.
"Вокруг меня" - проекты, направленные на организацию комфортной городской среды, помощь в благоустройстве населенных пунктов и сохранении экологии.
"Уверенные в будущем" - проекты в сфере сохранения исторической памяти, заботы о
ветеранах, развития гражданского патриотизма.
"Оберегая сердцем" - проекты в сфере здравоохранения, призванные повысить качество медицинской помощи на всех ее этапах: профилактическом, лечебном и реабилитационном; проекты в области медицинского сопровождения массовых и спортивных
мероприятий, санитарно-профилактической работы и донорства.
"Смелые сердцем" - проекты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, содействия службам экстренного реагирования в профилактике и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поиска людей, популяризации культуры безопасности
среди населения.
"Говорит волонтер" - проекты в области популяризации позитивного контента, создания новых журналистских и просветительских медиа, либо новых проектов внутри действующих средств массовой информации, а также проекты в сети Интернет.
"Организатор добровольчества" - проекты специалистов и руководителей органов
власти, подведомственных учреждений, НКО, волонтерских центров, ведущих систематическую деятельность, направленную на создание эффективных условий для вовлечения
граждан в добровольчество, формирование сообщества добровольцев; руководителей
добровольческих проектов, реализуемых в благотворительных фондах, НКО.
"Равенство возможностей" - проекты, созданные людьми, которые не только сами
справляются со сложной жизненной ситуацией (инвалидность, ОВЗ, особенности развития, вынужденный переезд и т. п.), но и помогают другим.
"Доброе дело" - описание добрых поступков или подвигов, заслуживающих внимания. В эту номинацию подаются не проекты, а жизненные истории людей.
"Молоды душой" - проекты и инициативы, представленные лидерами, руководителями добровольческих, социально-ориентированных некоммерческих организаций и
объединений, государственных организаций и других инициативных групп в возрастной
категории старше 55 лет, развивающих «серебряное» добровольчество.
"Помощь животным" - проекты, направленные на помощь животным и защиту их прав.
"Малая Родина" - проекты, направленные на решение социальных проблем, развитие
добровольческого сообщества и социальной активности среди населения в селах, деревнях и малых городах (численность населения до 50 тысяч человек).
Организаторы конкурса - Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ “Роспатриотцентр” и Ассоциация волонтерских центров. Региональными организаторами выступают: Министерство образования и науки Республики Адыгея и АРОО «Ресурсный центр
добровольчества «Волонтеры Адыгеи». Конкурс является частью президентской платформы “Россия - страна возможностей”.

25 апреля 2020г.
вниманию населения

гранты для аграриев

Объявлен прием документов для участия в конкурсном отборе на получение грантов по поддержке начинающих фермеров, по развитию семейных ферм, а также грантов
«Агростартап». Прием документов производится с 20.04.2020 по 22.05.2020 путем передачи заявления и иных документов в электронном виде. Адрес электронной почты Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея, на которую необходимо направлять
документы для участия в конкурсном отборе на получение грантов mcx-ra@yandex.ru.
По всем вопросам обращаться в отдел сельского хозяйства МО "Тахтамукайский район", телефон: 8 (87771) 96408, адрес: а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60.

публичные слушания

Администрация МО «Тахтамукайский район» на основании постановления главы администрации МО «Тахтамукайский район» от 20.04.2020г № 453 сообщает, что публичные
слушания по теме «Рассмотрение проекта решения «Об утверждении годового отчета об
исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2019год»
состоятся 19 мая 2020 года в 11-00 часов в актовом зале Совета народных депутатов МО
«Тахтамукайский район» по адресу: аул Тахтамукай, ул. Ленина, 60. С проектом решения
«Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район»
за 2019 год» можно ознакомиться на сайте администрации МО «Тахтамукайский район»
www.ta01.ru в разделе «Проекты нормативно-правовых актов» или в Управлении финансов администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Ленина, 60.

для музея "дорога памяти"

В связи с проводимой работой по наполнению музея "Дорога Памяти" в срок до 30
апреля можно отправить по WhatsApp на номера мобильных телефонов работников
военных комиссариатов муниципальных образований Республики Адыгея фотографии
фронтовиков с сопроводительной надписью: фамилия, имя, отчество, год рождения и год
смерти. Портреты следует присылать в электронном виде. Также можно перефотографировать имеющееся фото или сфотографировать своего родственника-фронтовика.
Военный комиссариат по г.Адыгейск, Тахтамукайскому и Теучежскому районам, адрес:
п.Энем, ул.Седина, 46, тел.: 8918 0483243 (Кучинская Галина Николаевна).

желающим создать приемную семью

Тахтамукайский КЦСОН доводит до сведения населения, что разработан порядок выявления и учета граждан, нуждающихся в посторонней помощи, а также граждан, изъявивших желание создать приемную семью.
По всем вопросам создания приемной семьи и размере вознаграждения можно проконсультироваться по тел.: 8 (87771) 96-0-40, 94-2-40 с 09.00 до 17.00.

благотворительная подписка

Управление федеральной почтовой связи Республики Адыгея предлагает принять участие в благотворительных акциях.
В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне каждый может
присоединиться к акции "Подпиши ветерана" (хештег #ПодпишиВетерана) и оформить подписку в качестве подарка для участников войны, тружеников тыла или детям войны.
Также во всех филиалах проводится акция по благотворительной подписке "Дерево
добра". Каждый желающий может оформить подписку на периодические издания в адрес
детских домов, школ-интернатов, а также домов престарелых и ветеранов.
Оформить подписку можно в режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru.

мобильный репортер

санитарная обработка мест общего
пользования

В многоквартирных домах
Тахтамукайского района полным ходом идет дезинфекция
мест общего пользования. Наиболее плотная застройка многоэтажек наблюдается в Яблоновском городском поселении.
В нынешних непростых
условиях даже подъезды и перила в жилых домах могут стать
источником заражения. Чтобы
обезопасить жильцов, в Тахтамукайском районе начали регулярно дезинфицировать места
общего пользования многоэтажек. Особенно актуальна санитарная обработка для Яблоновского. Крупнейший поселок Тахтамукайского района расположен в непосредственной
близости к Краснодару – городу, численность которого уже перевалила за миллион. К тому
же здесь самое большое количество многоквартирных домов.
По словам представителей управляющих компаний и товариществ собственников
жилья, обработка проводится регулярно. Дезинфицируются двери, лестницы, поручни,
почтовые ящики, домофоны, помещения лифтов, где они установлены. В общем, обрабатывается всё то, к чему люди чаще всего прикасаются. Используется антимикробное
антибактериальное дезсредство, рекомендованное роспотребнадзором.
Помимо профилактической работы в многоквартирных домах, администрация Яблоновского городского поселения проводит комплексную обработку территорий наиболее
посещаемых мест муниципалитета.
В Яблоновском поселении, как и по всему Тахтамукайскому району принимаются значительные меры, чтобы не допустить распространение опасной инфекции. Но самым эффективным способом по-прежнему остается самоизоляция.
Что касается санитарной обработки многоквартирных домов, дезинфекции мест общего пользования, то данная работа продолжится и будет проводиться регулярно на весь
период действия ограничительных мер.

25 апреля 2020г.

Согласие
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официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.04.2020г. №453 а. Тахтамукай О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения
«Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2019 год»
Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации и решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» «О порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам бюджета района и отчета о
его исполнении» №79 от 20.10.2010г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать рабочую группу по проведению публичных слушаний по теме: «Рассмотрение проекта решения «Об утверждении
годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2019год» и утвердить ее состав.
2. Назначить проведение публичных слушаний по теме: «Рассмотрение проекта решения «Об утверждении годового отчета об
исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2019год» на 19.05.2020года.
3. Публичные слушания будут проводиться в Совете народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» с
участием представителей общественности района 19 мая 2020 года в 11 часов в актовом зале по адресу: а. Тахтамукай, ул. Ленина,60.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» в сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановление возложить на заместителя главы администрации Гучетль Э. Ш.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.04.2020г. № 435 а.Тахтамукай Об ограничении посещения кладбищ на территории муниципального образования «Тахтамукайский район»
В соответствии с п.17 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06. 10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020г. № 206 «Об объявлении
в Российской Федерации нерабочих дней», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020г. № 239 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 2019)», Указом Главы Республики Адыгея от 18.03.2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», Указом Главы Республики Адыгея от 03.04.2020г. № 41 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий, направленных на
предотвращение распространения на территории Республики Адыгея новой коронавирусной инфекции (COVID- 2019)», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 16.04.2020г. до особого распоряжения ограничить посещение кладбищ на территории МО «Тахтамукайский район», за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению (захоронению) и участия в погребении (захоронении).
2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений принять необходимые меры по исполнению настоящего постановления.
3. Рекомендовать Отделу МВД России по Тахтамукайскому району (Логинову С.И.) организовать необходимые мероприятия в
целях исполнения настоящего постановления.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Согласие» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования (опубликования).
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от 24.03.2020г. № 76 О внесении изменений в
структуру администрации муниципального образования «Тахтамукайский район»
Принято 24.03.2020г. на 36-й сессии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 4-го созыва а. Тахтамукай
В соответствии с п. 3.7 ст. 25 Устава МО «Тахтамукайский район», в связи с производственной необходимостью и перераспределением обязанностей между заместителями главы администрации, Совет народных депутатов МО «Тахтамукайский район» решил:
1. Должность «заместитель главы администрации – руководитель управления образования» изменить на должность «руководитель управления образования».
2. Координацию и руководство деятельностью: управления образования передать заместителю главы администрации по социальным вопросам; организационно-информационного отдела передать заместителю главы администрации по земельно-имущественным вопросам и сельскому хозяйству.
3. Утвердить структуру администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» в новой редакции (Приложение №1).
4. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Согласие».
5. Решение вступает в силу со дня опубликования.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
Приложение №1 к решению №76 от 24.03.2020г.
СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от 24.03.2020 г. № 77 О внесении изменений в
Решение Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 5 от 24.10.2017г. «Об утверждении Генерального плана
муниципального образования «Афипсипское сельское поселение»
Принято 24.03.2020г. на 36-й сессии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 4-ого созыва а. Тахтамукай
В целях создания условий для устойчивого развития муниципального образования «Афипсипское сельское поселение», соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, руководствуясь статьей 24 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона №
131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики
Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район»,
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г.
«О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», с Уставом муниципального образования «Тахтамукайский
район», на основании заключения по результатам публичных слушаний от 31.01.2020 г., Совет народных депутатов муниципального
образования "Тахтамукайскийрайон" решил:
1. Внести изменения в Решение Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 5 от 24.10. 2017г. «Об утверждении Генеральный план муниципального образования «Афипсипское сельское поселение»: 1.1. Карта (схему) Генерального плана муниципального
образования «Афипсипское сельское поселение» изложить в новой редакции, согласно приложения (к настоящему Решению).
2. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
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»
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от 24.03.2020 г. № 78 О внесении изменений в
Решение Совета народных депутатов МО "Тахтамукайский район" № 83 от 24.03.2016 г. "Об утверждении проекта Правил
землепользования и застройки муниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение"
Принято 24.03.2020 г. на 36-й сессии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 4-го созыва а. Тахтамукай
В целях создания условий для устойчивого развития сельских поселений муниципального образования "Тахтамукайский район", соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в границах муниципального образования, руководствуясь статьями 30-36
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Республики Адыгея №380 от 24.07.2009г. "О градостроительной деятельности", Законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Уставом муниципального
образования «Тахтамукайский район», на основании Заключения по результатам публичных слушаний от 31.01.2020 г., Совет народных
депутатов муниципального образования "Тахтамукайский район" решил:
1. Внести изменения в Решение Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 83 от 24.03.2016 г. "Об утверждении
проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
В Текстовую часть Правил землепользования и застройки муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» внести следующие изменения в приложение № 1 (Правилам землепользования и застройки).
1.1.Статья 26. Градостроительные регламенты. Жилые зоны. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны застройки индивидуальными жилыми
домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства (Ж-1): в индивидуальное жилищное строительство (2.1) и Приусадебный участок личного подсобного хозяйства (2.2) минимальная площадь земельного участка изменить с 400 кв.м. на 600 кв.м.; в
зонах Ж-3. «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей)», Ж-4 «Зона многоэтажной жилой застройки (высотная
застройка свыше 9 этажей)», максимальная площадь земельных участков многоквартирных среднеэтажных жилых домов – изменить с
15000 кв. м на 50000 кв.м.; 1.2. Градостроительный регламент для зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), для зоны
малоэтажной жилой застройки (Ж-2) дополнить абзацем следующего содержания: не допускается отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных размеров земельных участков в блокированной жилой застройке. 1.3. Градостроительный регламент для зоны транспортной инфраструктуры (ИТ-2) дополнить основные виды разрешенного использования
следующим видом: Магазины [4.4] Объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров, в том числе аптеки,
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м; Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны транспортной инфраструктуры (ИТ-2);
минимальная/максимальная площадь земельных участков - 300/5000 кв. м;
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 10 м;
минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м;
максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа (включая мансардный этаж);
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%.
2. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от 24.03.2020 г. № 79 О внесении изменений в
Решение Совета народных депутатов МО "Тахтамукайский район" № 90 от 31.05.2016 г. "Об утверждении проекта Правил
землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования "Тахтамукайский район"
Принято 24.03.2020 г. на 36-й сессии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 4-го созыва а. Тахтамукай
В целях создания условий для устойчивого развития сельских поселений муниципального образования "Тахтамукайский район",
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства в границах муниципального образования, руководствуясь статьями 30-36 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. №
540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Законом Республики Адыгея №380
от 24.07.2009г. "О градостроительной деятельности", Законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении»,
Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», на основании Заключения по результатам публичных слушаний от
31.01.2020 г., Совет народных депутатов муниципального образования "Тахтамукайский район" решил:
1. Внести изменения в Решение Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 90 от 31.05.2016 г. "Об утверждении
проекта Правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования "Тахтамукайский район" в приложение №3 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Козетское сельское поселение».
В текстовую часть Правил землепользования и застройки муниципального образования «Козетское сельское поселение» внести
следующие изменения: 1.1. Статья 43 Жилые зоны. Градостроительный регламент для зоны застройки индивидуальными жилыми
домами (ЖЗ-1) дополнить условный вид разрешенного использования следующим видом: «размещение автомобильных моек». Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства для зоны застройки индивидуальными жилыми домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства (Ж-1):
минимальная площадь (включая площадь застройки) блокированные двухсемейные жилые дома с 300 кв.м. изменить на 200 кв.м.
минимальная площадь земельного участка изменить с 300 кв.м. на 600 кв.м.
2. Внести изменения в Решение Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 90 от 31.05.2016 г. "Об утверждении
проекта Правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования "Тахтамукайский район" в приложение №4 «Правила землепользования и застройки муниципального образования «Афипсипское сельское поселение» в новой редакции»: 2.1 Текстовую часть Правил землепользования и застройки «Афипсипское сельское поселение» изложить в новой редакции
согласно приложения № 1 (к настоящему Решению). 2.2 Карту (схему) градостроительного зонирования муниципального образования
«Афипсипское сельское поселение» к Правилам землепользования и застройки МО «Афипсипское сельское поселение» согласно
приложения № 2 (к настоящему Решению).
3. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.04.2020г. №451 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: РФ, Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, Старобжегокайское сельское поселение, аул Старобжегокай, Здоровье, территория днт, ул. Вишневая гр. Базутаеву К.Ш.
В связи с обращением гр. Базутаева Камиль Шихмирзаевича (вх. № 962 от 27.03.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности»,
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 14 мая 2020 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 163 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Блокированная жилая застройка», с кадастровым номером 01:05:3000010:856, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно от северной границы земельного участка на 0,5 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Базутаева К.Ш.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова. 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.04.2020г. №448 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: РФ, Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район,
Старобжегокайское сельское поселение, аул Старобжегокай, Здоровье, территория днт, ул. Вишневая гр. Базутаеву К.Ш.
В связи с обращением гр. Базутаева Камиль Шихмирзаевича (вх. № 965 от 27.03.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности»,
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 14 мая 2020 года в 11 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 308 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Блокированная жилая застройка», с кадастровым номером 01:05:3000010:855, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно от северной границы земельного участка на 0,5 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Базутаева К.Ш.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru
6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова. 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.04.2020г. №449 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: РФ, Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район,
Старобжегокайское сельское поселение, аул Старобжегокай, Здоровье, территория днт, ул. Вишневая гр. Базутаеву К.Ш.
В связи с обращением гр. Базутаева Камиль Шихмирзаевича (вх. № 964 от 27.03.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности»,
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 14 мая 2020 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 307 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Блокированная жилая застройка», с кадастровым номером 01:05:3000010:871, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно от северной границы земельного участка на 0,5 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Базутаева К.Ш.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru
6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова. 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.04.2020г. №450 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: РФ, Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район,
Старобжегокайское сельское поселение, аул Старобжегокай, Здоровье, территория днт, ул. Вишневая гр. Базутаеву К.Ш.
В связи с обращением гр. Базутаева Камиль Шихмирзаевича (вх. № 963 от 27.03.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности»,
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 14 мая 2020 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 160 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Блокированная жилая застройка», с кадастровым номером 01:05:3000010:862, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно от северной границы земельного участка на 0,5 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Базутаева К.Ш.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru
6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
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важно

служба 02 сообщает

Уважаемые жители республики!
Вы можете обратиться в Министерство труда и социального развития Республики Адыгея по вопросам социальной поддержки семей с
детьми. Телефоны: 8 (8772) 57-05-28; 52-18-86.
8 (8772) 52-22-76 по вопросам оказания материальной помощи,
предоставления мер социальной поддержки льготной категории граждан (федеральные льготники) на оплату жилищно-коммунального
услуг, по единовременным выплатам ко Дню победы.
8 (8772) 52-27-86 по вопросам нарушения работодателями Указа
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О
мерах по обеспечению санитарно-эпидимиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19)"
В Центр труда и социальной защиты населения:
8 (8772) 52-31-25 - по вопросам льготного обеспечения;
8 (8772) 52-57-80 - по вопросам выплат семьям с детьми;
8 (8772) 52-46-87 - по выдаче справок о выплаченных суммах;
8 (8772) 52-52-88 - по вопросам оказания государственной соцпомощи, выдачи справок о признании семьи малоимущей, предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
В Комплексный центр социального обслуживания населения:
8(8772) 52-27-79 - по вопросам обеспечения благотворительными продуктовыми наборами; по вопросам доставки продуктов лицам
старше 65 лет за счет средств заявителя.

дошкольное воспитание

и игра способна творить
чудеса...

Кому из родителей и
педагогов незнакомы игры
и забавы детей, организуемые ими в свободное время в любом месте: дома, во
дворе, в детском саду, на
улице, на поляне, игровой
площадке. Кажется, детей
ничего не смущает, даже
отсутствие условий для игр
и забав. Так быстро и ловко они осваивают и преобразуют любое пространство. Некоторые игры захватывают детей надолго, объединяя в
разновозрастные группы; другие характерны для детей определенного
возраста, склонных к индивидуальным или групповым играм.
И как бы ни были заняты родители, бабушки, дедушки, многие из
них, вспоминая свое детство, одобряют подобные игры как весьма серьезные забавы взрослеющих детей.
Именно игра при поддержке ближайших взрослых выступает одним из ведущих средств его адаптации к новым требованиям, обеспечивая ему благополучное самочувствие.
В то же время опыт показывает, что попытка насильственного изгнания взрослыми игры из жизни ребенка вызывает стресс, протест,
снижения интереса к школе, неуспеваемость, отклонения в поведении,
а иногда и в развитии личности. Более того, неприятие взрослыми любимых детьми игр, грубое их прерывание нарушают атмосферу доверия к взрослым, вызывают у детей желание избегать общения с ними,
а нередко и затяжные конфликты.
Однако при умелом руководстве со стороны родителей, воспитателей, а позднее учителей и игра способна творить чудеса. «Ленивого
она может сделать трудолюбивым, незнайку-знающим, неумелогоумельцем...». Словно волшебная палочка, игра может изменить отношение детей к тому, что кажется им порой слишком обычным, скучным, надоевшим.
Опыт показывает: чуткий родитель, воспитатель, социальный педагог
используют возможности для того, чтобы сберечь игровой мир детей,
научить их новым играм, органично включить в неигровые занятия.
Римма Сташ,
воспитатель детского сада «Нальмес», а.Тахтамукай
Местное отделение ДОСААФ России Тахтамукайского района
объявляет набор на курсы водителей
по дистанционному обучению по всем категориям.
За дополнительной информацией обращаться
по телефонам: 8918 1414777 (председатель),
8918 0415128 (гл. бухгалтер), 8 (87771) 96498, 96483,
адрес электронной почты rocto-dosaaf@mail.ru,
modosaaf.takhtamukay@mail.ru.

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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об осуществлении иностранными гражданами
трудовой деятельности на территории россии

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Тахтамукайскому району информирует, что с 09.09.2019
года вступил в силу приказ МВД № 363 от 04.06.2019 «Об утверждении формы ходатайства иностранного
гражданина (лица без гражданства) о привлечении его в качестве высококвалифицированного специалиста и порядка его заполнения, а также форм и порядков уведомления МВД РФ или его территориального
органа об осуществлении иностранными гражданами (лицами без гражданства) трудовой деятельности на
территории РФ». С 1 октября 2019 года в УВМ МВД по Республике Адыгея по адресу: г. Майкоп, ул. Калинина,
д. 210, каб. 5 подаются уведомления:
- о заключении и прекращении (расторжении) трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами (лицами без гражданства);
- о трудоустройстве иностранного гражданина (лица без гражданства) организацией, оказывающей услуги по трудоустройству иностранных граждан (лиц без гражданства) на территории Российской Федерации;
- об исполнении работодателями и заказчиками работ (услуг) обязательств по выплате зарплаты (вознаграждения) иностранному гражданину (лицу без гражданства) – высококвалифицированному специалисту;
- о заключении трудового договора или гражданско- правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства), обучающимся в Российской Федерации
по очной форме в профессиональной образовательной организации или образовательной организации
высшего образования по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию;
- о расторжении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства), обучающимся в Российской Федерации
по очной форме в профессиональной образовательной организации или образовательной организации
высшего образования по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию;
- о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью более одного календарного месяца в течение года иностранному гражданину (лицу без гражданства), обучающемуся по очной форме
в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования
по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию.
Уведомление может быть предоставлено: на бумажном носителе непосредственно в УВМ МВД по Республике Адыгея; направлено почтовым отправлением с описью вложения и уведомления о вручении на
почтовый адрес УВМ МВД по Республике Адыгея, г. Майкоп, ул. Калинина, д. 210; подано в электронной
форме с использование информационно-телекоммуникационных систем общего пользования, в том числе
сети «Интернет», включая федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).
Также напоминаем, что с 27 января 2020 года сумма ежемесячного фиксированного авансового платежа
по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) составляет 3901 руб. 00 копеек.
Получить дополнительную информацию можно непосредственно в отделе по вопросам миграции ОМВД
России по Тахтамукайскому району по адресу: пгт. Энем, ул. Фрунзе, д. 7.

при обнаружении подозрительных предметов
срочно звоните в полицию

Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться в этом месте и в это время, не
оставляйте этот факт без внимания. Постарайтесь установить, кому принадлежит забытая и бесхозная вещь.
Ни в коем случае не вскрывайте и не передвигайте находку.
В случае отсутствия хозяина сразу же сообщите об этом в полицию либо ближайшему наряду патрульных
служб, предупредите окружающих о подозрительной находке и попросите покинуть прилегающую территорию. Дождитесь прибытия следственно-оперативной группы.
Родителям хочется еще раз напомнить: вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Объясните им,
что любой предмет, найденный на улице, может представлять опасность. Не принимайте самостоятельно
никаких действий с найденными предметами.
Телефон 02 ( с мобильного - 102)
Алий ЧЕУЖ, командир взвода №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА, капитан полиции

Перетяжка и ремонт мебели
Перетяжка мебели, автомобильных и
компьютерных кресел. Полное обновление
обивочной ткани, при необходимости замена
наполнителя и ремонт комплектующих
каркаса. Ремонт и комплексный подход.
Тел.: 8918 2439905, 8918 0961031.

Предприятию ООО «ДомБытХим» на высокооплачиваемую работу требуются:
инженер-механик; механик цеха СМС; мастер цеха фасовки и розлива; водительэкспедитор категории В, С, Е; операторы цеха фасовки и розлива; упаковщики;
грузчики; дворник; другие специалисты.
Вахта из аулов Афипсип, Габукай, Ассоколай, г.Адыгейск.
Обращаться по тел.: 8 (861) 2001492, 8 (918) 4336176.
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.
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