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год памяти и славы

скорбим и помним

светлой Памяти хорошего 
человека 

на 98-м году ушла из 
жизни участница великой 
отечественной войны, 
яркий представитель по-
коления героев и побе-
дителей старшина ме-
дицинской службы кукан 
Зулих индрисовна.

Зулих Индрисовна Кукан 
родилась 17 октября 1922 года 
в ауле Ассоколай. Она была 
родом из многодетной семьи 
Хашханоковых. Окончив фель-
дшерскую школу в г.Майкопе, 
Зулих Индрисовна вышла за-
муж за Рашида Кукана из аула 
Тахтамукай и трудилась медсе-
строй в Тахтамукайской район-
ной больнице. 

В 1943 году ее призвали в 
армию. Боевая жизнь началась 
с передвижного полевого го-
спиталя № 52 4-го Украинского фронта, который базировался тогда в 
Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Госпиталь передвигался за 
фронтом через многие города страны - Ростов, Мелитополь, Симферо-
поль. Дальше было Закарпатье.

Многое пришлось повидать молодой медицинской сестричке на 
войне - истекающих кровью солдат, голодающих и изможденных жен-
щин и детей, сожженные дома, а иногда и целые деревни. Каждому 
раненому солдату медсестра старалась помочь. 

Самое тяжелое воспоминание Зулих Индрисовны было связано 
с концлагерем Освенцим: после освобождения Польши сотрудники 
военного госпиталя побывали на территории, где размещался лагерь 
смерти и воочию убедились в мучениях и нечеловеческих страданиях 
узников Освенцима. 

Долгие годы потом снились ей горы волос, детской обуви, огром-
ные печи, где сжигали живых заключенных, лаборатории, где фашисты 
проводили свои страшные опыты над людьми...

О победе Зулих Индрисовна узнала уже в Чехословакии. Домой в Тах-
тамукай она вернулась только в декабре 1945 года и продолжила работу 
в районной больнице. В 1950 году, после рождения сына Мурата, Зулих 
Индрисовна была назначена старшей медсестрой яслей-сада в ауле. За 
свою долгую трудовую деятельность ветеран войны и труда воспитала 
не один десяток педагогов-медсестер, передавая им свой богатый опыт.

В 1992 году Зулих Индрисовна ушла на заслуженный отдых, но про-
должала вести активную общественную деятельность, часто встреча-
лась с учащимися и молодежью, принимала живое участие в военно-
патриотическом воспитании подрастающего поколения и до конца 
жизни оставалась полной сил и энергии.

За проявленные в годы войны героизм и мужество Кукан Зулих Ин-
дрисовна была награждена орденом Великой Отечественной войны 2 
степени, множеством медалей: «За боевые заслуги»; «За оборону Кав-
каза»; «За Победу на Германией в 1941-1945гг.» медалью Жукова, ей 
присвоено звание «Отличник санитарной службы». Зулих Индрисовна 
удостоена высшей правительственной награды республики - медали 
«Слава Адыгеи».

27 августа 2020 года её не стало. Ушел еще один светлый человек. 
Память о Зулих Индрисовне сохранится в наших сердцах, теплые вос-
поминания останутся в душе всех, кто её окружал. Она была любящей, 
заботливой мамой и бабушкой, надежным товарищем, добрым, отзыв-
чивым человеком. 

Вся жизнь этой героической женщины - достойный пример для всех 
нас. Пусть земля будет ей пухом.

Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким. 
Разделяем горечь тяжелой невосполнимой утраты.

азмет схаляхо, алий хатит, нафисет Бекух, сима хатит, 
саида чуяко, алий неужрок, тимур Заурим

Почему вторая мировая война 
не Закончилась в Берлине?

2 сентября во всех образовательных организациях Республики Адыгея состоятся «Уроки Второй миро-
вой»: в учебных заведениях для школьников и студентов, а также онлайн – для всех желающих. Всероссий-
ский проект проводится в рамках Года памяти и славы и мероприятий, приуроченных к великому событию 
для всего мира – окончанию Второй мировой войны. 

По всей стране в школах и ВУЗах «Уроки Второй мировой» пройдут в интерактивной форме в виде от-
крытых учебных занятий и публичных дискуссий. 

В Республике Адыгея «Уроки Второй мировой» пройдут в Адыгейской республиканской гимназии, МБОУ 
СОШ №34, г. Майкоп, МБОУ «Лицей №19»  и других учебных заведениях. 

Остальные жители России могут присоединиться к «Урокам Второй мировой» онлайн. Так, 2 сентября 
в 20:00 по местному времени (12:00 по Москве) пройдет открытый онлайн-урок на платформе YouTube из 
Сахалинской области в рамках форума «ОстроVа 2020». 

Главная задача уроков – не допустить фальсификации событий 
Второй мировой войны, ее геополитических итогов, а также пока-
зать ключевую роль Красной Армии и рассказать о подвиге совет-
ских воинов на Дальнем Востоке. Победа в самой кровопролитной 
войне двадцатого века – прямая заслуга советских солдат. В разра-
ботке проекта принимали участие Волонтёры Победы совместно с 
участниками Молодёжного патриотического форума «ОстроVа». 

За дополнительной информацией обращаться: Анна Пашкова, 
Феона Царукян, тел. 8(87772) 52-13-05.

Справочно: В мае 1945 года согласно Ялтинским соглашениям ру-
ководство Советского Союза приняло решение о вступлении в войну 
на стороне Союзников против Японии на Дальнем Востоке. В боях, 
продлившихся с 9 августа по 3 сентября и охвативших территорию 
от акватории Охотского моря до Восточной Сибири включительно, 
приняло участие 1,5 миллиона солдат Красной армии, в том числе 
пограничные войска,.

Именно победой над Японией в Маньчжурской операции была 
завершена Вторая мировая война, которая продолжалась с 1 сентября 1939 года по 3 сентября 1945 года. 
В нее было вовлечено 61 государство с общим населением 1,7 миллиарда человек — 80% всего населения 
Земли. Бои велись на территории 40 государств, а также на морских и океанских театрах военных действий.

Во Второй мировой войне погибло свыше 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понес Советский 
Союз, потерявший 27 миллионов граждан.

Указом президента России Владимира Путина 2020 год объявлен в стране Годом памяти и славы. Он 
призван напомнить нам об ответственности, достоинстве, верности и чести наследника Великой Победы, 
которым является каждый. Год памяти и славы – это дань уважения и благодарности тем людям, которые 
пожертвовали своей жизнью ради нашей мирной жизни: в 2020 году мы вспоминаем наших героев-бойцов, 
ветеранов, и тех, кто трудился в тылу, помогая приблизить Победу.

адыгее увеличены федеральные суБсидии 
на оБесПечение ежемесячных выПлат 
на детей от 3 до 7 лет

Правительство РФ утвердило выделение Республике Адыгея дополнительных средств в сумме 43,3 млн. 
рублей на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 
– об этом в ходе заседания Кабмина сообщил Председатель Правительства Михаил Мишустин. Также Прави-
тельством России одобрено увеличение субсидий, предоставляемых в 2020 году Республике Адыгея на осу-
ществление ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Объём дополни-
тельного финансирования по этому направлению составил 227,8 млн. рублей, благодаря чему общая сумма 
выделенных региону средств из резервного фонда Правительства РФ с марта текущего года достигла 408,5 
млн. рублей. Субсидии выделяются в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ.

Отметим, в Адыгее размер ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет составляет 4799,5 рублей. На 
сегодняшний день пособие назначено 13136 семьям на 16288 детей, общий объём выплат составил 560 млн. 
рублей. На недавнем планёрном совещании Кабинета министров РА Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил 
Минтруду республики обеспечить осуществление всех выплат на детей от 3 до 7 лет, назначенных согласно 
Указа Президента России.

«В сложный период пандемии Президент страны Владимир Владимирович Путин, Правительство Рос-
сийской Федерации направляют масштабные средства на социальную поддержку населения страны. Что 
особенно важно – помощь оказывается социально уязвимым категориям граждан, в первую очередь, 
детям-сиротам и малообеспеченным семьям с детьми», – сказал Мурат Кумпилов.

Отметим, оба решения о дополнительном финансировании приняты по предложению Комиссии Феде-
рального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы 
от Адыгеи Владислава Резника.

пресс-служба главы ра сообщает
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рекомендации специалистапрофессия

учитель учителей
Говорят, школа - это диагноз. Это о людях, кото-

рые пришли в профессию по велению сердца, по 
зову души. 

В этом году Асланбеч Хаджиметович Духу отмеча-
ет 50-летний юбилей педагогической деятельности.

Время пролетело незаметно: словно  вчера окон-
чил школу, выбрал профессию на всю жизнь, посвятил 
ей себя без остатка и ни разу не пожалел об этом.

 Асланбеч Хаджиметович начал свою трудовую де-
ятельность в 1970 году учителем математики и физики 
в средней общеобразовательной школе №16 п.Энем.

В 1989 году он был назначен директором и учите-
лем математики и физики Новосадской школы №20 
и проработал здесь до 2009 года. К слову сказать, по 
его инициативе в 1992 году эта девятилетняя школа была преобразована в среднюю об-
щеобразовательную.

Как директор школы Асланбеч Хаджиметович умело организовывал учительский кол-
лектив, целенаправленно управлял его деятельностью.

Это добрейшей души человек, с которым легко и приятно общаться, о таких говорят: 
«Люди к нему тянутся».

По словам коллег, у него с легкостью получалось буквально всё, к чему бы он ни при-
касался: всё успевал делать - и руководить большим коллективом, и вести уроки, в каждое 
дело вносил свою изюминку, вселяя в коллег уверенность в успех.

Много времени уделял сохранению и укреплению здоровья детей, воспитывая у них 
потребность здорового образа жизни.

По инициативе Асланбеча Хаджиметовича на территории школы, где находится брат-
ское захоронение, установили монумент погибшим в Великой Отечественной войне.

При содействии Асланбеча Хаджиметовича при исправительной колонии в х.Новый 
Сад была открыта общеобразовательная средняя школа, где осужденные получают сред-
нее (полное) общее образование.

Являясь председателем районного Совета Лиги Мира, он ведет большую воспитатель-
ную и интернационально-патриотическую работу.

Духу Асланбеч Хаджиметович зарекомендовал себя высококвалифицированным спе-
циалистом, обладает высоким уровнем психологических знаний. Как человека идейного 
и талантливого его всегда отличало стремление уйти в преподавательской деятельности 
от обыденности и однообразия. Он просто виртуозно владеет словом, ярко и зажигатель-
но ведет уроки, так, что ученики ждут с нетерпением встречи с ним. На его уроках дети 
учатся рассуждать, высказывать свои мысли и идеи.

В процессе преподавания опытный педагог использует информационно-комуника-
тивные технологии, умело сочетая их с традиционными подходами.

Асланбеч Хаджиметович - человек с внутренним достоинством и высокой культурой. Он 
учитель от бога, отдающий своим ученикам все свои знания, вкладывающий в них душу.

Духу Асланбеч Хаджиметович пользуется заслуженным авторитетом среди педагогов 
района. «Учитель учителей» - так называют его коллеги. В каждом из них он отмечает 
только сильные стороны и для каждого находит доброе слово. 

Его отличают широкая эрудиция, простота и интеллигентность, скромность, целеу-
стремленность, требовательность и чуткость.

С 1966 года Асланбеч Хаджиметович член КПСС, в данный момент секретарь партбю-
ро первичной организации КПРФ.

Ведет активную общественную работу в районе, характеризуется как человек ответ-
ственный, целеустремленный, трудолюбивый. Передает свой опыт, знания и умения. Ас-
ланбеч Хажиметович является достойным примером для молодого поколения. Скромен в 
быту. Отличный семьянин. Супруги Духу воспитали двух дочерей, одна из которых пошла 
по его стопам. Радуют две внучки.  

За значительный вклад в области образования Асланбеч Хаджиметович удостоен 
многочисленных грамот и наград за достигнутые успехи в воспитании подрастающего по-
коления, за многолетний добросовестный труд: он - почетный работник общего образо-
вания РФ, заслуженный работник народного образования Республики Адыгея, почетный 
гражданин муниципального образования «Тахтамукайский район», почетный гражданин 
п.Энем; ветеран Коммунистической партии, ветеран труда.

Вся трудовая и общественная деятельность Асланбеча Хаджиметовича Духу посвящена 
сохранению и преумножению духовных, нравственных ценностей в области образования.

сусана тлехусеж

что такое гриПП и чем он оПасен?
Грипп – это инфекционное заболевание. Большинство людей болеют гриппом всего не-

сколько дней, но возможно и тяжелое течение болезни, вплоть до смертельных исходов. 
При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания, кроме этого, грипп име-

ет обширный список возможных осложнений: легочные осложнения (пневмония, бронхит). 
Именно пневмония является причиной большинства смертельных исходов от гриппа.

Осложнения со стороны верхних дыхательных путлей и ЛОР-органов - отит, синусит, 
ринит, трахеит, со стороны сердечно-сосудистой системы - миокардит, перикардит, со 
стороны нервной системы - менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, поли-
радикулоневриты. Поэтому важно своевременно проводить профилактику гриппа и пра-
вильно лечить само заболевание.

Среди симптомов гриппа – жар, температура 37,5-39 С, головная боль, боль в мышцах, 
суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или заложенный нос, боль и першение в горле.

Грипп можно перепутать с другими заболеваниями, поэтому четкий диагноз должен 
поставить врач, он же назначает тактику лечения.

Самому пациенту при первых симптомах нужно остаться дома, чтобы не только не за-
разить окружающих, но и вовремя заняться лечением, для чего необходимо немедленно 
обратиться к врачу. Для предупреждения дальнейшего распространения инфекции забо-
левшего нужно изолировать от здоровых, желательно выделить ему отдельную комнату.

Родители! Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад, школу, 
на культурно-массовые мероприятия. При гриппе крайне важно соблюдать постельный 
режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, им-
мунную и другие системы организма.

Для правильного лечения необходимо 
строго выполнять все рекомендации леча-
щего врача и своевременно принимать ле-
карства. Кроме этого, рекомендуется обиль-
ное питье – это может быть горячий чай, 
клюквенный и брусничный морс, щелочные 
минеральные воды. Пить нужно чаще и как 
можно больше.

При температуре 38-39 С вызовите 
участкового врача на дом либо бригаду ско-
рой помощи. Общение с заболевшим грип-
пом следует ограничить, а при уходе за ним 
использовать медицинскую маску или мар-
левую повязку.

Как защитить себя от гриппа?
Согласно позиции всемирной организации здравоохранения, наиболее эффективным 

средством против гриппа является вакцинация: именно вакцина обеспечивает защиту от 
тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемио-
логическом сезоне и входят в её состав.

Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путём выработки за-
щитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией. Эффективность 
вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов, 
которые можно принимать в течение зимних месяцев, например, иммуномодуляторов, 
витаминов, гомеопатических средств, средств «народной медицины» и так далее.

Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям на-
чиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным жен-
щинам, а также лицам из групп профессионального риска - медицинским работникам, 
учителям, студентам, работникам сфер обслуживания и транспорта.

Вакцинация должна проводиться за 2-3 недели до начала роста заболеваемости, де-
лать прививку можно только в медицинском учреждении специально обученным меди-
цинским персоналом, при этом перед вакцинацией обязателен осмотр врача.

Противопоказаний к вакцинации от гриппа немного. Прививку против гриппа нельзя 
делать при острых лихорадочных состояниях, в период обострения хронических заболе-
ваний, при повышенной чувствительности организма к яичному белку (если он входит в 
состав вакцины).

Сделав прививку от гриппа, вы защищаете свой организм от атаки наиболее опасных 
вирусов — вирусов гриппа, но остается ещё более 200 видов вирусов, которые менее 
опасны для человека, но также могут явиться причиной заболевания ОРВИ. Поэтому в 
период эпидемического подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется при-
нимать меры неспецифической профилактики.

Юлия мусина, заместитель главного врача тахтамукайской ЦрБ

служба 02 сообщает

Будьте осторожны, 
фальшивые 
куПЮры

В связи с участившимися фактами сбыта 
фальшивых денежных купюр на террито-
рии Тахтамукайского района полиция ре-
комендует гражданам, работникам сферы 
торговли и обслуживания, осуществляю-
щим прием наличных денег внимательнее 
проверять купюры, а также пользоваться 
специальным оборудованием. Если вы об-
наружили у себя подделку, ни в коем случае 
не пытайтесь вручить её другому лицу, так 
как данный факт будет рассматриваться как 
сбыт поддельных денег. 

При обнаружении попытки сбыта кем-
либо поддельных денежных знаков необхо-
димо незамедлительно обратиться в отдел 
МВД России по Тахтамукайскому району по 
номеру телефона: 8999-4492975.

оПераЦия "должник"
На территории Тахтамукайского района дорожные полицейские совместно с со-

трудниками службы судебных приставов провели оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Должник».

Основная цель – взыскание неоплаченных штрафов за административные право-
нарушения и привлечение к ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты штрафов.

Тех, кто вовремя не оплатил административный штраф и в отношении которых 
возбуждено исполнительное производство, ждет отчуждение имущества. По стати-
стике, около трети штрафов остаются неоплаченными и подлежат принудительному 
взысканию в рамках исполнительного производства.

Несвоевременная оплата штрафов (60 дней с момента вступления постановления 
в законную силу) уже является самостоятельным административным правонарушени-
ем и предусматривает ответственность от удвоения суммы штрафа до 15 суток адми-
нистративного ареста. Сотрудники полиции нередко составляют протоколы в отноше-
нии правонарушителей и к уже имеющимся штрафам добавляются еще и взыскания 
за их несвоевременную оплату. 

Некоторые водители были неприятно озадачены выявленными неоплаченными 
штрафами, особенно те, кто направлялся на отдых в бархатный сезон. Чтобы подоб-
ных ситуаций не было, полицейские настоятельно призывают граждан не затягивать с уплатой административных взысканий.

ким трахов,  
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения огиБдд омвд россии по тахтамукайскому району
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согласие 3

официально
Постановление от 17.08.2020г. №847 а. тахтамукай о проведении иммунизации против гриппа
В целях обеспечения эпидемиологического благополучия по гриппу в эпидсезон 2020-2021 гг. в Республике Адыгея в предэпи-

демический период ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от организационно-правовой формы: оказать содействие по выделе-

нию финансовых средств на организацию и проведение вакцинации сотрудников до 01.10.2020 года;
2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ РА «Тахтамукайская ЦРБ»- Нехай С.Д., обеспечить через средства массовой информации 

информирование населения о необходимости своевременного проведения иммунизации против гриппа.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие», разместить в эфире Тахтамукайского муниципального 

телевидения и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский 

район» по социальным вопросам С.А.Багову.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 25.08.2020г. №876 о присвоении муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию «средняя школа №7» а.Панахес имени героя советского союза абубачира Батербиевича чуца

В связи с ходатайством руководителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №7» 
а.Панахес, в соответствии с положением о порядке присвоения образовательным учреждениям МО «Тахтамукайский район» имен выдаю-
щихся личностей Тахтамукайского района, Республики Адыгея и Российской Федерации, Героев Советского Союза и Героев России, утверж-
денным постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» от 27.04.2015г. №1420 в целях формирования у обучающихся 
высоких гражданских качеств и чувства гордости за свою Родину, руководствуясь Уставом МО «Тахтамукайский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа №7» аула Панахес Тахтаму-
кайского района Республики Адыгея имя Героя Советского Союза Абубачира Батербиевича Чуца.

2. Утвердить Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №7» а.Панахес в новой редакции.
3. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №7» а.Панахес (Мамхо Л.Б.) за-

регистрировать Устав в налоговом органе в установленном законом порядке.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие», разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации МО «Тахтамукайский район» и Информационном портале системы образования МО «Тахтамукайский район».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Багову С.А.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 17.08.2020г. №849 об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими  образовательные программы дошкольного образования в муници-
пальных бюджетных образовательных учреждениях, расположенных на территории мо «тахтамукайский район»

В соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, Положением об 
установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, расположенных на террито-
рии МО «Тахтамукайский район», утвержденным постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» от 16.01.2015г. № 
18, а также на основании постановления кабинета министров Республики Адыгея от 18 июля 2019 года №166 «О внесении изменения 
в пункт 1 постановления кабинета министров Республики Адыгея от 1 декабря 2015 года №258 «Об установлении максимального 
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реа-
лизующих образовательную программу дошкольного образования» и письма Министерства образования и науки Республики Адыгея 
от 8 июля 2020г. № 4722, руководствуясь Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 1 сентября 2020 года плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждени-
ях, расположенных на территории МО «Тахтамукайский район», в размере 1277 (одна тысяча двести семьдесят семь) рублей в месяц.

2. Отменить постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» от 21.08.2019г. №1153 «Об установлении размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольно-
го образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, расположенных на территории МО «Тахтамукайский район».

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на Информационном портале системы 
образования МО «Тахтамукайский район».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на зам.главы администрации МО «Тахтамукайский район» Багову С.А.
5. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2020г.

а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 27.08.2020г. №910  а. тахтамукай о разрешении разработки документации по проекту межева-
ния территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:2356, расположенного по адресу: республика 
адыгея, тахтамукайский район, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. ориентир: здание. участок находится примерно в 3000 м, по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: республика 
адыгея, тахтамукайский район, мо «тахтамукайское сельское поселение» гр. ачох м.Б.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 вопро-
сов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения 
о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения 
гр. Ачох Мурата Бечмизовича, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов 
планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строи-
тельства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить гр. Ачох М.Б., разработку документации по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3305002:2356, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: здание. Участок находится примерно в 3000 м, по направ-
лению на юг. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, МО «Тахтамукайское сельское поселение».

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
(Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по проекту межевания территории для земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3305002:2356, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: здание. Участок находится при-
мерно в 3000 м, по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, МО «Тахтамукайское 
сельское поселение» в рамках своей компетенции.

3. Рекомендовать гр. Ачох М.Б. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации по проекту межевания 
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:2356, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: здание. 
Участок находится примерно в 3000 м, по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
МО «Тахтамукайское сельское поселение».

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы МО «Тахтамукайский район».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 27.08.2020г. №895  а. тахтамукай о разрешении разработки документации по проекту межевания 
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2600018:21, расположенного по адресу: республика ады-
гея, тахтамукайский район, а. шенджий, ул. Цея, 18  мо «шенджийское сельское поселение» гр. тачаховой а.ш.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 вопро-
сов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения 
о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения 
гр. Тачаховой Аминат Шамсудиновны, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения 
элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капи-
тального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить гр. Тачаховой А.Ш., разработку документации по проекту межевания территории для земельного участка с када-
стровым номером 01:05:2600018:21, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Цея, 18 
МО «Шенджийское сельское поселение».

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
(Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по проекту межевания территории для земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2600018:21, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, 
ул. Цея, 18 МО «Шенджийское сельское поселение» в рамках своей компетенции.

3. Рекомендовать гр. Тачаховой А.Ш. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации по проекту межевания 
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2600018:21, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, а. Шенджий, ул. Цея, 18 МО «Шенджийское сельское поселение»».

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы МО «Тахтамукайский район».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

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 в аренду земельный участок с разрешенным 
использованием –  сенокошение. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) –Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а. Псейтук, ул. Полевая. Площадь земельного участка – 127716 кв.м. Кадастровый квартал- 01:05:2800002. Адрес и время приема 
граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахта-
мукай, ул. Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных 
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Ханахок Р.Ю.), тел. 94-4-07.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса РФ и 
ст.5 Закона РА № 86 от 07.08.2007г. извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – 
«сенокошение». Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, восточная 
окраина а.Тахтамукай. Площадь земельного участка – 45752 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:3305002. 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-имущественных отноше-
ниям администрации МО «Тахтамукайский район» Ханахок Р.Ю.), тел. 8 (87771) 94-4-07.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса РФ и 

ст.5 Закона РА № 86 от 07.08.2007г. извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – 
«сенокошение». Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, восточнее 
а.Тахтамукай. Площадь земельного участка – 3913 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:3305002. Адрес и время приема граждан для озна-
комления 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-имущественных отношениям адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район» Ханахок Р.Ю.), тел. 8 (87771) 94-4-07.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает 
о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – отдельно стоящие индивидуаль-
ные жилые дома с земельными участками в течении 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 за-
явлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». 
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при лично обращении в администрацию мо «Тахтамукайский район» по указанному 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел де-
лопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, либо 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, а. Тах-
тамукай, ул. Шапсугская, 29. Площадь земельного участка - 1000 кв.м. Кадастровый номер земельного участка- 01:05:3305002:779. 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-
имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Ханахок Р.Ю.), тел. 94407.

Постановление от 10.08.2020г. №129 о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки мо «Энемское городское поселение»

В целях исполнения плана мероприятий по разработке концепции проекта «Создание индустриального парка «Яблоновский», в 
соответствии со ст.ст. 24,31-33 градостроительного кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки МО «Энемское 
городское поселение».

2. Поручить комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план и правила землепользования и 
застройки МО «Энемское городское поселение»: рассмотреть поступившие предложения по внесению изменений в генеральный план 
и правила землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение»; подготовить предложения к разработке проекта по 
внесению в генеральный план и правила землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение».

3. Настоящее постановление обнародовать в соответствии с Уставом МО «Энемское городское поселение» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Энемское городское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства МО «Энемское 
городское поселение».

х. хотко, глава администрации мо «Энемское городское поселение»

ЗаклЮчение о реЗультатах  ПуБличных слушаний 31 августа 2020 г. а. старобжегокай 
по проекту решения совета народных депутатов муниципального образования «старобжегокайское сельское поселе-

ние» «о назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений и дополнений в устав муниципального образова-
ния «старобжегокайское сельское поселение»

Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» т 29.07.2020 г. № 147-3  «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета народных депутатов муниципального образования «Старобже-
гокайское сельское поселение» от 29.07.2020 г. № 147-3 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение». Инициаторы публичных слушаний: Совет народных депутатов муниципального образова-
ния «Старобжегокайское сельское поселение». Дата проведения: 31.08.2020 г. Количество участников: 14 человек.

В результате обсуждения проекта решения Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», 
принято решение: 1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». 2. 
Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»  принять проект 
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».

Протокол публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в устав муниципального образования «староб-
жегокайское сельское поселение»

Дата 31.08.2020 г. Начало: 16 ч. 30 м. Место проведения: задание администрации муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение», адрес: аул Старобжегокай, ул. Ленина 35/2. Присутствовали: жители поселения с а. Старобжегокай, а. Новая 
Адыгея и х. Хомуты, Глава МО «Старобжегокайское сельское поселение», депутаты Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Старобжегокайское сельское поселение»; всего - 14 человек. Президиум: Хатит А.Б. - Председатель СНД муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение»; Барчо А.И. - Глава МО «Старобжегокайское сельское поселение»; секретарь: 
Барчо З.А. – Главный специалист СНД МО «Старобжегокайское сельское поселение». Повестка: о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». Слушали: Хатит А.Б. «О проведении публичных слуша-
ний по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». 

Хатит А.Б. сообщил, что информация о проведении публичных слушаний была опубликования в районной газете «Согласие» от 
10.04.2019 г. №27-28 (9669-70). Цель внесения изменений и дополнений - приведение в соответствие с действующим законодатель-
ством некоторых положений Устава муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». 

Предлагается внести следующие изменения и дополнения: 1.1. Пункт 5 части 1 статьи 4 «Полномочия органов муниципального 
образования по решению вопросов местного значения» признать утратившим силу. 

1.2 Часть 15 статьи 24 «Глава муниципального образования» изложить в следующей редакции: 
«15. Глава муниципального образования не вправе: 1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц; 2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев: 
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; б) участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального со-
юза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с пред-
варительным уведомлением высшего должностного лица Республики Адыгея (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти Республики Адыгея) в порядке, установленном законом Республики Адыгея; в) представление на безвозмездной 
основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Республики Адыгея, иных объединениях му-
ниципальных образований, а также в их органах управления; г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от име-
ни муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном капитале); д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 3) заниматься иной 
оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 4) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и дей-
ствующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».

1.3 В статье 26 «Статус депутата Совета народных депутатов»: абзац 1 части 3 дополнить словами «, за исключением председателя 
Совета народных депутатов»; абзац 3 части 3 считать абзацем 4; часть 3 дополнить абзацем 3 следующего содержания: «Депутату Со-
вета народных депутатов муниципального образования для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 
сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого в совокупности составляет 4 рабочих дня в месяц.» 
дополнить частью 8.1 следующего содержания: «8.1. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат, не вправе: 1) 
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 2) участвовать в управлении коммерческой или 
некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев: а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости; б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коо-
перативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица Республики 
Адыгея (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея) в порядке, установленном зако-
ном Республики Адыгея; в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных 
образований Республики Адыгея, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; г) представле-
ние на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо 
порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); д) иные случаи, предусмо-
тренные федеральными законами; 3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации; 4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных неком-
мерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».

1.4. В части  3 статьи 39 после слов «трудовым законодательством» дополнить словами «за исключением случаев, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

1.5. В части 1 статьи 45 «Контроль за исполнением бюджета муниципального образования» слова «Главой муниципального об-
разования» исключить. 

Решили: 1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». 2. 
Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» принять Решение 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». 3. Обнаро-
довать в соответствии с положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Старобжегокайское сельское поселение» протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний (прило-
жение). Хатит А.Б. подвел итоги публичных слушаний, объявил их закрытыми.
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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 

Принимаем в аренду земельные участки сельскохозяйственного назначения под 
выращивание сельхозкультур, расположенные на территории республики адыгея в 

тахтамукайском районе а. шенджий в границах бывшего колхоза «кубань» - а. натухай 
в границах бывшего совхоза «октябрьский». арендная плата: 12 000 рублей за 1 пай. 

форма оплаты: 100 % предоплата за год аренды. арендатор: общество с ограниченной 
ответственностью адыгейский научный центр «виноград» (инн 0107035912, 

адрес местонахождения: республика адыгея, тахтамукайский район, аул. шенджий). 
телефоны: 8-918-235-35-84, 8-928-469-66-41. Электронный адрес: 

nagoy.bachmiz@mail.ru, kimston@bk.ru 

- Земельный участок 12 соток в холмистой местности в 
а.Тахтамукай по ул.Горная, 19. Цена 1000 тыс.руб. Торг уместен. 

Тел. 8918 9990011.

- 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 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.

-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).

- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15. Три комнаты, коридор. 
Земельный участок 40 соток. Цена 1300 тыс. руб. Тел.: 8918 9911569.

- 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 трасса) 86 кв.м., 
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.

- индЮки. Тел.: 8918 2229619.

- дом 60 кв.м. в а.Тахтамукай, земельный участок 12 соток.
Тел.: 8918 3663969.

- Земельный участок 12 соток с времянкой в а.Тахтамукай.
Тел.: 8918 3663969.

- индЮки. Тел.: 8918 2451868, 8918 9721121.

- 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.

куры-несушки. доставка по району бесплатно. 
тел.: 89508534750

средней школе №9 
п.отрадный требуются: 

учитель-логопед (0,5 ст.), 
учитель-дефектолог (0,5 ст.). 

тел.: 8918 3294600.

в кафе "кунак хаус" 
(адрес: а.тахтамукай, 

ул.совмена, 7) 
треБуЮтся Повар, 

офиЦиант. 
график работы 2/2. 
тел.: 8918 218 0433.

сдается 2-комнатная квартира общей площадью 50 кв.м. с мебелью и 
электрооборудованием в п.Энем по ул.красная, 5. тел. 8918 4429738.

- 2-комнатная квартира 50 кв.м. в п.Энем по ул.Красная, 5. 
Тел. 8918 4429738.

- масло сливочное домашнее. Тел. 8928 2111704.
средней школе №19 а.новая 

адыгея требуются 
учитель математики, 

русского языка и 
литературы, дефектолог, 

логопед. тел.: 8918 1411862.  

- две телочки помесные от чистокровной Айширки и Галш-
жинки. Одной 10 дней, второй – 5 дней. Цена 10 тыс.руб. за каждую, 
за двоих возможен торг. Тел. 8928 2111704.

- Бычок  и телочка по 1,5 года на мясо. Тел. 8918 3274289.

- 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.

автономное учреждение республики адыгея «реабилитационный центр "Звездный"  
в городе горячий ключ оказывает медицинские услуги для взрослых и детей по ле-
чению заболеваний желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, 
органов дыхания, нервной системы, лор-органов, заболеваний кожи. осуществляется 
программа "мать и дитя" с четырех лет. медицинские услуги оказываются при строгом 
соблюдении всех рекомендаций роспотребнадзора. 

с сентября действует система скидок. Подробности на сайте san-stars.ru.
контактный номер телефона  8 (800) 550-35-19 и  8 (938) 431-2-290.

имеются противопоказания. требуется консультация специалиста.

все виды строительных и ремонтных работ. 
тел.: 8918 0050910.

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. вахта из 
аулов афипсип, габукай, 
ассоколай, г.адыгейск.

обращаться по тел.: 
8 (861) 2001492, 
8 (918) 4336176.

в среднюю школу №1 
а.тахтамукай 

треБуется учитель 
английского яЗыка. 

тел.: 8 (87771) 96450.

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.

сдаЮтся в аренду помещения в центре а.тахтамукай, 
20, 30, 80 кв.м. тел.: 8918 9999319.

сдаЮтся в аренду офисные помещения в а.тахтамукай по 
ул.совмена, 17/1. тел.: 8918 4473155.


