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пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи: «Путь ограничительных мер, по которому пошла
республика, себя оправдывает»

На заседании Комиссии по обеспечению устойчивого
развития экономики РА Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отдельное внимание уделил вопросам сдерживания пандемии и выполнению поручения Президента РФ Владимира
Путина по выплатам медицинским работникам.

Были проанализированы результаты мониторинга распространения заболеваемости в регионе. Они свидетельствуют, что путь ограничительных мер, по которому пошла
республика, себя оправдывает.
«Используемый алгоритм противодействия инфекции дает возможность сдерживать её распространение
и контролировать ситуацию. На своевременное выявление коронавируса и выздоровление людей влияет и
тестирование. В дальнейшем нужно смотреть, как будет
влиять на ситуацию запуск экономики. При этом важно
уделять внимание контролю за соблюдением санитарноэпидемиологических мер», - отметил Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи подчеркнул, что регион должен быть готов
к любому развитию ситуации и заранее просчитывать возможные риски. С этой целью в республике развернуто 580
койко-мест для лечения инфицированных коронавирусом,
что выше норматива. Работают два госпиталя. Готовится к
открытию госпиталь в Энеме. Для него уже сформированы
бригады медиков, определено место для их жительства.
Дополнительно рассматриваются возможности открытия
госпиталя в городе Адыгейске.

Министр здравоохранения РА Рустем Меретуков также
доложил о работе по предоставлению выплат медикам. Их
два вида. Согласно постановлению Правительства России
№415 установлены выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медикам, оказывающим помощь
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией. Постановлением Правительства
№484 предусмотрены выплаты для медиков, которые непосредственно контактируют с зараженными коронавирусом пациентами.
Кроме того, в Республике Адыгея приняты дополнительные решения о стимулировании медицинских работников. По двум постановлениям Правительства РФ и Кабмина РА выплаты начислены на 165 млн. рублей.
«Кому положено, все должны получить выплаты. Но
всех уравнивать нельзя. Здесь важен текущий контроль»,
- подчеркнул Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи также поручил внимательно относиться
к обращениям жителей, тщательно рассматривать каждую
жалобу медиков.

В центре внимания руководства Адыгеи - социальная поддержка
Социальная поддержка граждан в условиях распространения коронавируса, дополнительная помощь семьям с детьми и тем, кто потерял работу, - эти и другие вопросы были
обсуждены на заседании Комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики
республики.
Глава Адыгеи подчеркнул значимость работы по оказанию помощи людям в непростой жизненной ситуации. Мурат Кумпилов напомнил, что ряд мер поддержки уже реализуется, выполняются все решения Президента РФ Владимира Путина.
По информации Управляющего Отделением ПФР по РА Аскарбия Кулова, в республике через подразделения ПФР поступило 33841 заявление и вынесено решений на сумму
522 млн. 750 тыс. рублей для выплат по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. Началось
зачисление средств на счета получателей, уже предоставлено 466 млн. 520 тыс. рублей.
На 2 июня сформированы платежные документы на сумму 56 млн. 230 тыс. рублей. Также
по Указу Президента РФ в апреле - июне 2020 г. осуществляются ежемесячные выплаты в
размере 5000 рублей на детей до 3 лет. Так, на 1 июня в Адыгее поступило 9790 заявлений. Зачислено за апрель и май 104 млн. 530 тыс. рублей.
Продолжается выплата средств семьям в связи с рождением первого ребенка. Также с
1 июня 2020 года по решению Президента РФ Владимира Путина удвоена сумма пособия
по уходу за первым ребенком до 1,5 лет – с 3375 рублей до 6751 рубля. Получают данный
вид пособия на сегодня в республике 907 детей.

Дополнительные меры поддержки были приняты и на региональном уровне по решению Главы РА. Так, единовременную денежную выплату (3000 рублей и 5000 рублей)
получили 10886 малоимущих семей с детьми. Для своевременного предоставления ежемесячной выплаты (4799,5 рублей) на детей от 3 до 7 лет подготовлена вся необходимая
региональная нормативная правовая база. Уже поступило 6612 заявлений.
Выплаты по Указу Президента РФ начались с 1 июня, доложил министр труда и соцразвития РА Джанбеч Мирза.
За особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам организаций стационарного и полустационарного социального обслуживания произведены стимулирующие выплаты. Всего на эти цели из резервного фонда Правительства РФ выделено 18.7
млн. рублей, из республиканского бюджета - более 11.1 млн. рублей.
Правительством РФ принят ряд мер и по поддержке безработных граждан, которые в
полной мере отразились в работе органов занятости республики. Об этом доложила начальник Управления государственной службы занятости населения РА Галина Цыганкова.
Глава Адыгеи поручил активизировать деятельность служб занятости в муниципальных образованиях.
Мурат Кумпилов также поблагодарил работников социальной сферы за организацию
работы по предоставлению выплат и призвал в дальнейшем сохранять эффективность
труда для оказания помощи людям.
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семейные ценности

подарки новорожденным

Вопросы социальной политики находятся на особом контроле
главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Руководитель региона постоянно подчеркивает важность и значимость реализации мер в рамках
приоритетной программы страны «Демография», направленных
на благополучие и поддержку семей.
Семьи малышей, появившихся на свет в мае 2020 года и зарегистрированных в органах ЗАГС Тахтамукайского района, получили подарки для новорожденных.
В зале собрались те, кто в первый или очередной раз испытали чудесные мгновения прибавления в своих семьях. Мамы и папы пришли сюда вместе с крошечными виновниками торжества, которые в это
время мирно спали на руках родителей.
К гостям обратилась заместитель главы МО «Тахтамукайский район»
Саида Багова:
«Делать подарки всем родителям новорожденных детей уже стало доброй традицией в нашем муниципалитете. Уверена, что меры поддержки
материнства и детства будут способствовать улучшению демографической ситуации как в нашем районе, так и в республике в целом».
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актуально

всероссийская акция #МыВместе
На протяжении двух месяцев в Республике Адыгея в
условиях пандемии коронавируса работает волонтерский
штаб всероссийской акции #Мывместе. Его деятельность
направлена на помощь пожилым и маломобильным людям, семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации
в связи с эпидемией covid-19. В борьбе с опасной инфекцией проект #Мывместе объединил некоммерческие организации, предпринимателей и просто неравнодушных людей.
Акция взаимопомощи
Старт масштабной акции взаимопомощи был дан в
марте этого года.
Тогда Общероссийским народным фронтом совместно
с партнерами - Фондом Росконгресс, Ассоциацией волонтерских центров, Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики», «Волонтеры Конституции», ПАО
«Ростелеком», платформой DOBRO.RU - была запущена
круглосуточная горячая линия 8-800-200-34-11.
Заявки в колл-центр буквально посыпались из разных
уголков страны. Для их отработки в каждом регионе России были созданы специальные волонтерские штабы. За
два месяца количество принятых звонков на всероссийскую горячую линию превысило 2,6 млн., зарегистрировано свыше 710 тыс. обращений. Заявки поступают и через
мобильное приложение «ОНФ.Помощь». В Адыгее количество обращений на оказание помощи уже перешагнуло
порог в 45 тысяч.
Штабы акции #МыВместе работают во всех
муниципалитетах республики. Каждый день волонтеры
отрабатывают
десятки, а то и сотни заявок – покупают продукты и лекарства, помогают
в оплате коммунальных
услуг пожилым людям и
тем, кто не может выйти
из дома.
Ежедневно волонтеры
штабов развозят продуктовые наборы – бесплатную
единовременную
помощь. Уже сформировано и доставлено нуждающимся более 42 тысяч таких наборов.
По зову сердца
С момента запуска акции ряды волонтеров по всей России пополнили свыше 100 тыс. человек. Это представители
абсолютно разных сфер деятельности и разных возрастов,
но всех их объединяет одно – желание помогать. Активно в
работу волонтерского штаба включились неравнодушные
жители Адыгеи.
Майкопчанка Светлана Сабельникова узнала о работе
штаба из репортажа по телевизору. Рассказывает, что ее
маме 80 лет, она живет в Волгограде, живет одна. И точно
такие же ребята – волонтеры оказывают ей помощь. Вот и
она решила: «Буду добровольцем».
Стал волонтером на время пандемии и Дмитрий Абалонский из Гиагинского района. По профессии он учитель
информатики. В работе волонтерского штаба он часто применяет свои профессиональные навыки. Например, помогает пенсионерам установить в телефоне мобильное приложение или настроить интернет, починить ТВ приставку.
Надежда Цой – мама пятерых детей, работает воспитателем в детском саду. В связи с пандемией коронавируса
детсад закрыли на карантин и у Надежды появилось больше свободного времени. Его она решила посвятить добровольчеству. В штаб акции #МыВместе пришла вместе с
сестрой Викторией Гараниной. Говорит, что в такое время
они просто не могли остаться в стороне. У сестер девиз
есть: «Помогать тому, кто нуждается».
Информацию о волонтерском штабе Руслан Мазаев
из Майкопа увидел в соцсетях. Узнал, что добровольцам
нужна помощь в работе и недолго думая предложил свои
услуги. С введением самоизоляции трудовая деятельность
Руслана временно приостановлена. Есть свободное время,
машина, а главное - желание быть полезным. Руслан активно включился в работу. Он развозит продуктовые наборы и доставляет лекарства.
Добровольцем в волонтерский штаб пришел и Александр Корнилов - инструктор по вождению. Сейчас из-за
режима самоизоляции он временно не работает. «Я захотел внести свой вклад в доброе дело. Позвонил в администрацию своего поселка Яблоновский и записался в
волонтеры. У меня же машина есть, я на ней по заявкам
теперь езжу, продукты развожу. К работе подключились и
супруга моя, и родители», - рассказывает Александр.
Пели песни и читали стихи
Работа волонтерского штаба – непростая, но интересная.

Нередко волонтерам попадаются не совсем обычные обращения, о которых они вспоминают с улыбкой на лице.
Например, недавно в волонтерский штаб обратилась
пенсионерка из Майкопа с довольно необычной просьбой - починить телевизор. На заявку откликнулся волонтер Алексей. По своей специальности он электрик, поэтому устранить все неисправности техники мужчине особого
труда не составило.
«Оказалось, что бабушка просто провода перепутала,
поэтому телевизор и не работал. Пока я исправлял ошибку
в подключении, пенсионерка рассказала, что у нее еще и
кран не работает. Честно говоря, с сантехникой раньше не
работал. Но и остаться равнодушным к проблеме не смог.
Пошел, посмотрел, поломка оказалась незначительной,
все починил. Бабушка, конечно, счастлива была. А мне
приятно было помощь ей оказать», - говорит участник акции #Мывместе Алексей Лаврентьев.
Зою Андреевну волонтеры штаба акции #Мывместе
называют одной из самых читающих жительниц Майкопа. Знакомство добровольцев с пенсионеркой произошло
больше месяца назад, когда женщина обратилась на горячую линию. Тогда она попросила купить ей продукты и
лекарства, а еще добавила: «Если есть возможность, привезите что-нибудь почитать». В общении с добровольцами
81-летняя майкопчанка рассказала, что смотреть телевизор она не любит, а лучше всего скрасить время
во время самоизоляции поможет чтение. Книги из
своих коллекций выбрали ребята из Молодежки
ОНФ и доставили их пенсионерке. С тех пор волонтеры и Зоя Андреевна остаются на связи.
Пожилые люди звонят не только с просьбой
оказать помощь в покупке продуктов или лекарств,
есть те, кому не хватает простого общения. Так, 1
мая на горячую линию позвонила 82-летняя пенсионерка: «Я сижу одна в четырех стенах, поговори
со мной, пожалуйста», - сказала оператору пожилая женщина. Волонтер Светлана Сабельникова –
учитель музыки – не растерялась. Сначала поздравила бабушку с Днем труда, а затем и вовсе начала
ей петь песни – спела «Москву майскую», а потом
гимн пионеров. Женщина растрогалась, прослезилась вместе с волонтером и со словами благодарности положила трубку.
Поддержка бизнеса
По всей России в акцию взаимопомощи включилось
множество компаний – кто-то перечисляет пожертвования, кто-то помогает продуктами, масками, другими материалами или услугами. Такая поддержка оказывается и
в Адыгее. Крупнейший производитель тарного картона и
упаковки из гофрированного картона на юге России передал в инфекционный госпиталь Майкопа более 100 000
медицинских масок, закуплены продуктовые наборы. В
Майкопе предприятием пищевой промышленности в инфекционный госпиталь переданы аппарат для вспомогательного кровообращения. Крупными заводами Гиагинского района закуплены аппараты для наркоза, аппараты
искусственной вентиляции легких, аппараты ИВЛ также
закуплены заводом Красногвардейского района.
В городе Адыгейск местные предприниматели помимо
продуктовых наборов передали муниципалитету дезинфицирующий раствор по обработке подъездов и тротуарной
плитки, а также средства индивидуальной защиты. Более
1250 продуктовых наборов предприниматели предоставили нуждающимся семьям в Шовгеновском районе, а также
передали муниципалитету дезинфицирующие средства.
Сотни семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации
в связи с пандемией, получили продуктовую помощь от
предприятий различных форм собственности в Гиагин-

ском, Теучежском, Кошехабльском, Красногвардейском,
Тахтамукайском и Майкопском районах.
«Тележка добра»
К помощи нуждающимся подключились и обычные
граждане, став участниками акции «Тележка добра». Специальные тележки установлены в крупных супермаркетах
и магазинах республики для адресной помощи в условиях
пандемии. Любой покупатель может оплатить нескоропортящиеся продукты на кассе и оставить их в «тележке
добра». Товары будут переданы тем, кто в этом действительно остро нуждается и не может их купить сам.
Такие тележки появились в магазинах Майкопа, Гиагинского, Красногвардейского районов и Адыгейске. По мере
наполнения тележек волонтеры формируют продуктовые
наборы и доставляют их нуждающимся. Такую адресную
помощь в республике уже получили около 200 семей.
Помощь в разных сферах
За время своей работы горячая линия серьезно разрослась, переросла в масштабное всероссийское движение, работающее в разных направлениях, но с одной целью – помогать людям.
В рамках акции #Мывместе ребята из Молодежки ОНФ
оказывают помощь гражданам льготной категории на получение технических средств реабилитации. В связи с карантином граждане не могут своевременно подать такое
заявление, а возможностью оформить его через сайт Госуслуги пользуются не все.
Молодежка ОНФ помогает гражданам льготной категории в заполнении таких заявлений и передаче их в отделение Фонда социального страхования.
Бюро расследований ОНФ в рамках акции взаимопомощи создал портал Труд.ОНФ (trud.onf.ru) для правовой
поддержки граждан в период пандемии. При нарушении
трудовых прав гражданин может обратиться за юридической помощью на платформу Бюро расследований ОНФ
trud.onf.ru или на горячую линию 8 (800) 200-34-11.
К работе акции присоединилось более тысячи волонтеров - профессиональных юристов, готовых оказать консультационную помощь в любом направлении. На сайте
мывместе2020.рф можно узнать о мерах государственной
поддержки во время пандемии, при возникновении проблем с работодателем или по любым другим вопросам
юридической поддержки.
Полезную информацию могут получить представители
малого и среднего бизнеса, которым в условиях карантина
и нестабильной экономической ситуации требуется поддержка. Здесь же на онлайн платформе мывместе2020.рф
или по телефону горячей линии можно получить психологическую помощь.
Специалисты помогут справиться с паникой из-за пандемии и научат как бороться со стрессом, как успокоить
близких и чем заняться во время самоизоляции.
«Название акции взаимопомощи выбрано не случайно. Только поддерживая друг друга, объединившись и
действуя сообща, мы сможем справиться с эпидемией. По
всей стране откликнулись уже сотни тысяч добровольных
помощников. В Адыгее с первых дней к акции присоединились неравнодушные люди из разных отраслей для того,
чтобы предложить свою помощь тем, кому сейчас действительно непросто. Мы вместе. И так мы преодолеем
любые трудности», - сказал руководитель регионального
исполкома ОНФ в Республике Адыгея Юрий Горохов.
Подключиться к масштабному проекту взаимопомощи
может каждый. Для этого нужно зарегистрироваться на
сайте мывместе2020.рф или позвонить по телефону 8-800200-34-11. Также вы можете обратиться в региональное
отделение ОНФ по номеру 8(8772)210-500, написать на
электронную почту 01region@onf.ru или соцсети ОНФ в
Адыгее – в инстаграм, Вконтаке, Фейсбуке.
Пресс-служба ОНФ в Адыгее
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На региональных дорогах Республики
Адыгея продолжается строительство
сетей уличного освещения
Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения находятся на постоянном
контроле руководства региона. По поводу технических сторон обеспечения дорожной
безопасности в начале года прошло несколько совещаний рабочей группы под председательством заместителя премьер-министра Республики Адыгея Натальи Широковой.
На данных заседаниях руководитель управления автомобильных дорог «Адыгеяавтодор» Алексей Корешкин докладывал о взятых на 2020 год обязательствах по дополнительным мерам по оснащению региональных дорог системами безопасности, в составе
которых были также определены работы по увеличению сети уличного освещения на
региональных дорогах.
Значимый вопрос безопасности - хорошая видимость дороги в темное
время суток. Дороги регионального значения в
большинстве
небольших
населенных пунктов республики являются центральными либо значимыми улицами, проходящими вдоль
социальных объектов с интенсивным движением пешеходов. Поэтому их освещенность напрямую влияет
на безопасность.
В этом году общая протяженность новых сетей
уличного (дорожного) освещения в регионе увеличится более чем на 36 км. Подрядные
организации уже работают на участках дорог в Гиагинском и Шовгеновском районах, на
очереди - дороги Майкопского, Тахтамукайского, Теучежского районов республики.

благодарность
Коллектив детского сада "Солнышко"
выражает искреннюю
благодарность заслуженной артистке Кубани и Адыгеи Риме
Тлецери за оказанную
спонсорскую помощь
и поддержку.
Уважаемая Рима
Казбековна!
Желаем Вам достигнуть всех запланированных высот, процветать и восхищать
жителей нашей замечательной республики
своим талантом
Светлана Тлий,
заведующая МБДОУ
№14 "Солнышко"
Выражаем искреннюю благодарность и признательность учителю наших деток Нафсет
Арамбиевне Нач.
Мы за многое благодарны Вам: за Ваше тепло и доброту, за знания, которые Вы вложили в наших непосед, за безграничное терпение, с которым Вы относились к нашим детям.
Спасибо за невероятный педагогический талант, Вы смогли разбудить в детях стремление
к наукам, за неоценимый и достойный труд, за индивидуальный подход к нашим деткам,
за доброе отношение и понимание, за Ваши старания и увлекательные уроки, за чудесное настроение и первые важные знания. И за Ваши правильные жизненные ценности,
которые привили своим ученикам. Вы первый учитель наших деток — человек, который
обеспечил багажом знаний и отправил их в дальнейшее плавание по школьной жизни.
Мы очень рады и довольны, что именно Вы стали нашим первым учителем и помогли
войти в школьный мир.
С уважением, родители учеников 4 класса средней школы №24 а.Шенджий

служба 02 сообщает

Главное правило пешехода

При пересечении дороги по переходу посмотри по сторонам.
Подошел к дороге – остановись, чтобы оценить дорожную обстановку, убедись, что
все автомобили остановились. И только если нет опасности, можно переходить дорогу.
Надо быть очень внимательным при переходе дороги.
Нельзя во время перехода использовать гаджеты, наушники, телефон, капюшон, зонт.
Особенно внимательным надо быть, когда обзору мешают препятствия. Стоящие у
тротуара машина, ларек, кусты могут скрывать за собой движущийся автомобиль. Дойди
до безопасного места для перехода, убедись, что опасности нет и только тогда переходи.
Всегда носи на верхней одежде световозвращающие элементы. Они защитят тебя на
дороге в темное время суток.
Ким Трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району
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фестиваль

«ЖИВАЯ ИСТОРИЯ»

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Уральский
государственный педагогический университет проводит II всероссийский фестиваль молодёжных патриотических и социальных проектов «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ».
Целью фестиваля является создание и
апробация модели взаимодействия молодежных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических
практик и их дальнейшей универсализации
в сфере воспитания подрастающего поколения. Фестиваль включает два этапа:
1. Заочный (01.05.2020 – 15.09.2020) –
онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.
2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11.2020 –
14.11.2020), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному
проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и "круглых
столов" по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.
Участие в фестивале могут принять работники и обучающиеся образовательных организаций среднего общего образования, среднего профессионального образования и
высшего образования, представители органов государственной власти и некоммерческих
организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты
патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-020 годах, и проекты,
находящиеся на стадии реализации или идеи.
Более подробная информация доступна в интернете по ссылке: http://живаяистория-россии.рф/festival-2.html.

«Чеховская осень»

Крымские и российские писатели ведут подготовку к проведению в солнечной Ялте
очередного, уже XI Международного литературного фестиваля «Чеховская осень», получившего широкое признание у отечественных и зарубежных гостей Крыма.
Всем известно, что земля древней Тавриды отличается глубокими историческими корнями, многонациональностью населяющих ее народов и культурными традициями, заложенными еще тысячелетия назад нашими далекими предками. Ялта же, как раньше, так и
сейчас, считается литературной гаванью России.
При этом история и литература Крыма богата своим творческим наследием: с его
историей связаны имена двух Александров – Пушкина и Грибоедова, Льва Толстого и Ивана Бунина, Ивана Шмелева и Максима Горького, Марины Цветаевой и Анны Ахматовой.
Здесь жили и создавали свои литературные образы Антон Чехов, Александр Грин, Максимилиан Волошин, Константин Паустовский и даже Николай Островский.
И верно, трудно удержаться от поэтических строчек, стоя на вершине Аю-Дага или
подножия Карадага, глядя на черноморские волны Фороса и Симеиза, пробираясь среди
развалин античного Херсонеса или в Красной пещере (Кизил-Коба). Сама крымская
природа, ее горы и море, ее можжевеловые рощи и лавандовые поля вдохновляют писателей на активную творческую
деятельность.
С 1948 года начал писать свои страницы в культурно-историческую летопись
полуострова Региональный Союз писателей Республики Крым (реорганизованный в 1990 году из крымского отделения
Союза писателей СССР), на счету которого
– множество организованных литературных региональных и международных фестивалей, участие в ряде международных
литературных проектов, тысячи выпущенных членами союза авторских сборников,
единственный в своем роде и старейший
в Крыму – литературно-публицистический
журнал «Брега Тавриды».
Современные крымские писатели помнят о своих великих предшественниках, чтут их
память, стараются сохранить их традиции.
И особое место в наших сердцах занимает великий русский классик, последние годы
жизни живший в солнечной Ялте – Антон Павлович Чехов, писатель, чья зарубежная слава может сравниться лишь с еще одним великим русским классиком – Достоевским.
Вот почему РОО «Союз писателей Крым» каждый год традиционно (а в этом году – вот
уже одиннадцатый раз) организует в «чеховской Ялте», на самом берегу теплого Черного
моря, добрый, дружественный и благотворительный Фестиваль «Чеховская осень» http://
brega-crimea.ru/.
Наши гости, приезжая в Ялту, могут в полной мере насладиться красотами Крыма,
пройтись по памятным «чеховским» и другим литературным местам, прикоснуться к наследию Антона Павловича, реализовать свои творческие задумки, выступить перед большой аудиторией своих единомышленников, встретить старых друзей и, конечно, найти
новых. В современном мире, мире перемен, очень важно уметь творить и доводить свои
идеи до окружающих людей.
Региональный Союз писателей Республики Крым предоставляет участникам Фестиваля такую возможность и старается сделать все для того, чтобы гости «Чеховской осени»
получили огромный позитивный творческий заряд для своего дальнейшего творчества.
Все в Крыму, в Ялте располагает к этому – и природа, и люди, и история. И любовь к
полуострову – это не просто сочетание слов, это – особое состояние души и сердца крымчан и каждого, кто приезжает в любимую всеми Тавриду.
И в этом году РОО «Союз писателей Республики Крым» ждет Вас в городе Ялта на
международном фестивале «Чеховская осень».
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Дорогая мамочка Панеш Минхан Шереметовна!
Поздравляем тебя от всей
души с юбилеем! Желаем,
чтобы ещё долгие-долгие
годы твоя мудрость, правильное восприятие всего окружающего, потрясающая интуиция помогала нам в жизни,
твоя забота дарила тепло и
уют, твоя нежность согревала
наши души! Желаем здоровья,
здоровья, ещё раз здоровья,
долголетия, радости и счастья!
Мы самые счастливые, ведь
ты есть у нас. Не бывает дня,
чтобы ты не была окружена
своими детьми, внуками, невестками. В семье спокойствие
и умиротворение, это все благодаря тебе. Ты наш стержень!
Очень любим тебя.
Твои дети, внуки, невестки, зять

Покупаем земельные участки сельскохозяйственного
назначения, расположенные на территории
Республики Адыгея в Тахтамукайском районе
а. Шенджий в границах бывшего колхоза «Кубань» а. Натухай в границах бывшего совхоза «Октябрьский».
Цена договорная.
Покупатель: Общество с ограниченной
ответственностью Адыгейский научный центр
«Виноград» (ИНН 0107035912, адрес местонахождения:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
аул Шенджий).
Контактные номера телефонов: 8918-2353584, 8928-4696641
Электронный адрес: nagoy.bachmiz@mail.ru, kimston@bk.ru

Юридические услуги по семейному праву
- усыновление
- лишение (восстановление) родительских прав
- установление порядка общения с несовершеннолетним ребенком и т.д.
Большой опыт работы в Республике Адыгея и
Краснодарском крае.
Телефон: 89884837367.
Адрес: п.Яблоновский ул.Гагарина, 144/1, к.2, о.4

Все виды строительных и ремонтных работ.
Тел.: 8918 0050910.
Предприятию ООО «ДомБытХим» на высокооплачиваемую
работу требуются: инженер-механик; механик цеха СМС;
мастер цеха фасовки и розлива; водитель-экспедитор
категории В, С, Е; операторы цеха фасовки и розлива;
упаковщики; грузчики; дворник; другие специалисты.
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.
ВОЕННОМУ КОМИССАРИАТУ п.ЭНЕМ ТРЕБУЮТСЯ:
помощник начальника отделения; медицинская сестра;
дворник. Обращаться по телефону: 8-989-810-29-91

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

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

В пгт. Яблоновский
по ул. Промышленная 14/2
(по ул. Андрухаева 61,
напротив магазина "Макс")

открылся
магазин
комбикормов
от завода
производителя
«Вита-лайн»
(ст.Динская).
Оптовая и
розничная
торговля.
8918-965-19-32.

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,
8918 0415128 ,
8 (87771) 96498,
8 (87771) 96483,
адрес электронной
почты rocto-dosaaf@
mail.ru, modosaaf.
takhtamukay@mail.ru.

Домашний фермер
реализует кур-несушек.
Доставка бесплатная.
Тел.: 8960 4454086.
Администрация муниципального
образования «Тахтамукайский район»
в соответствие с пп19 п.2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ и ст.5 Закона Республики Адыгея №86 от 07.08.2007г.
извещает о намерении предоставить
земельный участок с разрешенным
использованием – для ведения сельскохозяйственной деятельности (сенокошение). Адрес (иное описание
местоположения земельного участка)
– местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир административное здание администрации МО «Афипсипское сельское поселение». Участок находится примерно
в 4890м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес
ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. К.Х.
Жане, 1. Площадь земельного участка – 10000 кв.м. Кадастровый номер
01:05:2800002:881. 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 земельноимущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Ханахок Р.Ю.), тел. 94-4-07.

Военный комиссариат г.Адыгейск, Теучежского и
Тахтамукайского районов Республики Адыгея проводит набор
призывников для обучения в Тахтамукайском отделении
ДОСААФ России на водителя категории «С»
(только для граждан, подлежащих призыву осенью 2020г.)
Обращаться по телефону: 8-918-943-61-69.

Продается
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская,
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.
- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.Натухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.
-2-комнатная квартира в п.Яблоновский, площадь 42 кв.м.
Цена 1400 тыс.руб. Тел.: 8918 1889135.
- земельный участок 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская,
88, цена 850 тыс.руб., земельный участок 1000 кв.м. в п.Энем по
ул.Адыгейская, 88/1, цена 1050 тыс.руб. Цена за оба участка 1800 тыс.
руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельные участки в НДТ "Берег Кубани":
ул.Речная, 3, площадь 600 кв.м.; ул.Береговая, 9, площадь 604 кв.м.;
ул.Береговая, 11, площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606
кв.м. Все в собственности. Цена за каждый участок 550 тыс.руб.
Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельные участки в а.Козет по ул.Перспективная, 51 и 53
по 550 тыс.руб. (договор аренды до 2023 года с дополнительным соглашением на право выкупа), под ИЖС, площадь каждого 10 соток.
Цена за оба участка 1 млн.руб. Тел.: 8918 3873873.
- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай, с мебелью.
Недорого. Тел.: 8918 2676266.
- земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- земельный участок 4х6м под гараж в ГК-7 п.Энем, ул.Красная, 17/1. Все документы. Цена 40 тыс.руб. Тел.: 8918 3659277.
- 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 (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадионом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. возле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- полутораэтажный дом в п.Яблоновском по ул.Совхозной,
напротив здания администрации поселения. Во дворе времянка.
Тел.: 8918 9213616.
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.
- сыр свежий адыгейский домашний, мелким оптом, от 20
кг, по 220 рублей за кг;
- сыр замороженный для вареников и чебуреков по 200
рублей за кг;
- сыр сушеный, вяленый и копченый по 400 рублей за кг;
- творог и домашнее масло. Тел.: 8928 2111704.
- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15. Три комнаты, коридор.
Земельный участок 40 соток. Цена 1300 тыс. руб. Тел.: 8918 9911569.
- большая телка мясо-молочной чистой сименнтальской породы (можно и на племя, и на мясо). Цена 85 тысяч рублей.
Тел.: 8928 2111704.
- земельный участок 8 соток. Рядом газ, электричество, вода.
п.Энем, ул.Буденного, 98 (в собственности). Тел.: 8 918 3554521.
- магазин в п.Энем по ул.Перова (федеральная траса) 86 кв.м.,
зал 64 кв.м., электричество, вода. Сдан в эксплуатацию.
Тел.: 8918 4438008.
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