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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

Мурат Кумпилов обозначил ключевые задачи в работе
Уполномоченного по правам ребенка в республике
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел встречу с Уполномоченным по правам ребенка в РА Александром Ивашиным по итогам деятельности в прошлом году. Во встрече приняли участие вице-премьер
РА Наталья Широкова, министр труда и соцразвития РА Джанбеч Мирза, первый замминистра образования и науки РА Евгений Лебедев. Открывая встречу, Глава республики подчеркнул необходимость
повышения качества работы в сфере защиты прав, свобод и интересов детей.
«Мы видим сегодня, как подростки невольно могут стать инструментом для деструктивных процессов. Важно своевременно реагировать на такие факты, проводить беседы с родителями и детьми»,
- подчеркнул Мурат Кумпилов.
Докладывая об итогах работы в 2020 году, Александр Ивашин отметил, что аппаратом Уполномоченного было рассмотрено 205 обращений. Регистрируется снижение числа обращений по вопросам
жесткого обращения с детьми, соблюдения прав ребенка на образование, защиты прав детей-сирот и
детей без попечения родителей, а также жалоб на уклонение родителей от выполнения своих обязанностей. Отдельная работа проводилась по правовому просвещению детей, взаимодействию с региональным отделением Российского движения школьников.
Глава республики Мурат Кумпилов отметил важность тщательного рассмотрения обращений, принятия максимально возможных мер для удовлетворения жалоб заявителей. Особую роль в этом играет
усиление работы Уполномоченного с органами власти, прокуратуры, органами местного самоуправления и общественными организациями.

наши спортсмены завоевали шесть
путевок на первенство России

Из-за ограничительных мер, связанных с
борьбой с коронавирусной инфекцией по всей
стране не проходили различные массовые мероприятия. Больше года в нашем самом спортивном районе Адыгеи не было соревнований и
турниров. И вот долгожданное событие: в спорткомплексе «Нарт» в ауле Тахтамукай состоялось
первенство Южного федерального округа по
греко-римской борьбе среди юниоров.
Соревновательный сезон начался с серьезного и престижного турнира. Это первенство станет отборочным на финал первенства России.
В спорткомплексе «Нарт» собрались 124 спортсмена в возрасте до 21 года из восьми регионов
ЮФО - Адыгеи, Калмыкии, Крыма, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской, Ростовской
областей и города Севастополь.
Организатор первенства – федерация спортивной борьбы Республики Адыгея.
На торжественном открытии первенства собравшихся в зале спортсменов приветствовали председатель
районного Совета народных депутатов Алий Хатит, руководитель районного спорткомитета Азмет Джаримок, президент республиканской Федерации спортивной борьбы Руслан Каде. После напутственных слов
и пожеланий состоялась торжественная церемония награждения спортсменов - золотых медалистов первенства ЮФО по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Амир Совмиз, Аскер Тлебзу и Камалудин
Магомедов своими победами завоевали право на участие в первенстве России, которое пройдет в г.Омске.
Руслан Каде вручил им ценные подарки и денежные премии.
Далее звучат гимны России и Адыгеи. Главный судья Сафер Цевгош объявляет о начале состязаний.
Стоит отметить, что в сборную Адыгеи вошли исключительно спортсмены из Тахтамукайского района.
Этот вид спорта представлен только в нашем муниципалитете, остальные районы республики, к сожалению,
не имеют секций по греко-римской борьбе.
Участники нынешнего первенства были поделены на десять весовых категорий. Схватки непростые, сюда
приехали опытные представители регионов ЮФО. Первенство Южного федерального округа продлилось
два дня. Опытная судейская команда во главе с именитым спортсменом и тренером Сафером Цевгошем
определили победителей соревнований, которые станут достойными участниками предстоящего первенства России. Оно пройдет в Хабаровске в марте нынешнего года.
По результатам двухдневных соревнований воспитанники спортивных школ №2 и №3 Тахтамукайского
района, представлявшие Республику Адыгея, завоевали 6 медалей. В своих весовых категориях вторые места
заняли Адам Калакуток (тренер - Шумаф Наток), Александр Селезнев (тренер - Рустам Ассакалов), Юрий Совмиз (тренер - Адам Цевгош) и Аслануков Беслан (тренеры - Бадалян Армен и Ассакалов Рустам). Бронзовыми призерами стали Антон Осипов и Даур Каде (тренер - Ассакалов Рустам).
Также поздравляем нашего земляка - победителя Дамира Делавшока, воспитанника тренеров спортивной школы №1 Тахтамукайского района Руслана Заремука и Вячеслава Джасте. В настоящее время Дамир
тренируется в г.Краснодаре.
Аида Цику, главный специалист комитета
по физической культуре и спорту администрации МО "Тахтамукайский район"

новости

политика

общество

"вместе поддержим тех, кто
нуждается в помощи..."

Обращение
Совет старейшин Республики Адыгея, Совет ветеранов Республики Адыгея, правление Адыгейского республиканского фонда «Победа»
имени Героя Советского Союза Х. Б. Андрухаева обращаются к жителям
Адыгеи, всем тем, кому дороги память о миллионах советских граждан,
отдавших свои жизни и здоровье за свободу и независимость нашей
Родины в связи с предстоящим празднованием 76-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. над фашистской
Германией принять участие в благотворительной акции в поддержку
участников ВОВ, их семей, вдов, тружеников тыла, ветеранов труда.
Средства, перечисленные в ходе акции, будут направлены на оказание материальной помощи участникам и инвалидам войны, вдовам
и семьям погибших воинов, изготовление и установку мемориальных
досок, уход за могилами и захоронениями героев войны, на мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Продолжится
практика проведения уроков мужества во всех школах и учебных заведениях, издание книг по военно-патриотическому воспитанию населения и молодежи, пропаганда юнармейского и ветеранского движения.
Мы обращаемся ко всем руководителям органов исполнительной
власти Адыгеи, руководителям и работникам предприятий, учреждений и организаций, предприятий всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, к каждому неравнодушному жителю
республики принять личное участие в благотворительной акции по
оказанию помощи тем, кто особенно в ней нуждается.
Реквизиты фонда:
Адыгейский республиканский фонд поддержки ветеранов (пенсионеров) «Победа» им. Героя Советского Союза Х. Б. Андрухаева
ИНН/КПП 0105051524 / 010501001
Классификация: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
р/сч 40703810600230000327
Корсчет 30101810145250000411 БИК 044525411
Сумму добровольного пожертвования можно сдать в кассу Адыгейского республиканского фонда поддержки ветеранов (пенсионеров) «Победа» им. Героя Советского Союза Х. Б. Андрухаева по адресу:
г. Майкоп, ул. Крестьянская, 236, 1 этаж, офис 104., тел.: 8 (8772) 528673.
Н. Гучетль, председатель Совета старейшин РА,
А. Куадже, председатель Совета ветеранов РА,
Ю. Нехай, директор АРФ «Победа»

Единый номер горячей линии по вопросам
предупреждения и лечения коронавирусной инфекции
8-800-2000112, региональный номер 8-800-2005259
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Согласие

Ты в нашей памяти
навсегда!

Восьмого января
2021 года мы, ее подруги, услышали горькую весть: перестало
биться доброе сердце
нашей Тайбат Гучипсовны Миш.
«Тибочка…, Тибусинка…», - так мы ее
всегда звали. У нее
были большие планы,
надежда на долгую и
счастливую жизнь рядом со своим мужем
Мадином,
дочками
Мариной и Фатимой,
внуками… Как она гордилась их успехами,
помогала в воспитании и образовании детей... Но, увы, болезнь не щадит.
В далеком 1975 году мы поступили в Адыгейский
государственный педагогический институт.
Волей судьбы пять девушек попали жить в одну
комнату общежития, которая располагалась по улице
Жуковского, 18. Какие девочки там собрались – замечательные, добрые, внимательные, умные и талантливые,
желающие получить профессию учителя, мечтающие
быть в жизни счастливыми...
Это Нурет Нурбиевна Канокова, Асиет Кирмизовна
Басте (Калокуток), Амержан Ахабовна Шичиях (Кемечева), Римма Гиссовна Шеуджен (Ашинова) и наша Тайбат
Гучипсовна Миш (Чуяко). Сегодня они ветераны педагогического труда, с честью несут звание учителя: ктото стал кандидатом педагогических наук, кто-то заслуженный учитель Кубани, кто-то заслуженный работник
культуры Республики Адыгея.
Но неизменно одно – наша многолетняя дружба,
которой исполнилось сорок пять лет…
Студенческие годы прошли с интересом, вместе уходили на занятия в институт. Первая половина дня отводилась лекциям и семинарам, а вторая – специальным
дисциплинам на музыкальном факультете и самоподготовке. Мы все активно посещали факультет общественных профессий: занимались вокалом, адыгейскими
танцами, посещали туристический клуб, Адыгейский
студенческий хор под руководством Аслана Нехая.
За годы учебы часто ездили друг к другу в гости. Отмечая вместе календарные праздники, мы становились
духовно ближе. Таким образом берегли нашу дружбу и
дорожили ей. Тайбат организовывала поездки на море,
походы в лес, с ней мы побывали в Сухуми, Вильнюсе,
Каунасе, Москве. Это были наши первые самостоятельные поездки без родителей. Столько впечатлений, память на всю жизнь…
В 1980 году, сдав выпускные экзамены и получив
дипломы, все подруги разъехались по распределению со слезами на глазах. Тайбат уехала дальше всех
– в Горьковскую область, город Сергач вместе с мужем
Мадином (он был направлен на сахарный завод инженером). Там родились дочери. Через несколько лет семья вернулась в родной аул Тахтамукай. Тайбат устроилась на работу в детский сад воспитателем. Работала с
любовью, отдавая душу и сердце детям.
Шли годы. С семьей Тайбат мы часто встречались,
постоянно звонили друг другу.
Посещать их дом было одно удовольствие, приятно
было наблюдать за тем, как Мадин и Тайбат бережно
относятся друг к другу. С какой щедростью накрывались столы...
Наши беседы были всегда интересными и долгими.
Летом 2020 года, в честь 40-летия окончания института мы хотели организовать встречу с выпускниками.
Но пандемия помешала провести мероприятие. Тайбат
с нетерпением ждала этой встречи и мечтала о ней.
Тайбат вместе с мужем вырастили замечательных
дочерей, воспитали их трудолюбивыми и ответственными. Марина и Фатима окончили школу с золотыми
медалями, с красными дипломами Адыгейский государственный университет, вышли замуж. Они подарили родителям пятерых внуков. Тайбат мечтала увидеть
радость и счастье растущих малышей, но…
16 февраля 2021 года будет сорок дней, как ее нет с
нами. Нам, ее подругам, очень горько и больно от того,
что больше не услышим ее умных фраз, мудрых мыслей, не увидим нежной улыбки на лице.
В нашем сердце ты будешь всегда.
Светлая тебе память!
С. Совмиз, С. Блягоз, А. Басте,
Н. Канокова, Н. Едыгова, А. Шичиях, Р. Шеуджен

13 февраля 2021г.
пенсионный фонд информирует

Началась отчетная кампания по представлению
работодателями сведений о стаже за 2020 год

Всем страхователям, состоящим на учете в территориальных органах ПФР в Адыгее, необходимо до 1 марта т.г. включительно представить сведения о страховом стаже на каждого из работающих у них застрахованных лиц, включая лиц, заключивших со страхователем договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации начисляются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.
Сведения о страховом стаже застрахованных лиц представляются по форме «СЗВ-СТАЖ», утвержденной постановлением Правления ПФР от 11.01.2017 №3п «Об утверждении формы «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц». Для
подготовки и проверки отчетности по форме «СЗВ-СТАЖ» необходимо использовать последние версии программ подготовки и проверки отчетности в ПФР, которые размещены на официальном сайте Пенсионного фонда РФ www.pfr.gov.ru.
Помните, что за непредставление в установленный срок сведений (позднее 1 марта 2021 года) либо представление
неполных и (или) недостоверных сведений, к страхователям могут быть применены финансовые санкции в размере
500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. За несоблюдение порядка представления сведений в форме
электронных документов в случаях, предусмотренных федеральным законом от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ (обязанность страхователей представлять сведения в форме электронного документа на 25 и более работающих у него застрахованных
лиц), к страхователю применяются финансовые санкции в размере 1000 рублей.
Несет ответственность за непредставление сведений в установленный срок либо отказ от представления, а также за
представление в неполном объеме или в искаженном виде и должностное лицо, которое привлекается к административной ответственности путем наложения штрафа в размере от 300 до 500 рублей.
Саида Чуяко, начальник управления Пенсионного фонда России в Тахтамукайском районе

вопрос юристу
Какие законодательные акты регулируют деятельность организаций, обслуживающих газовое оборудование организаций?
Алексей О.

Консультацию по жилищному праву даёт адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского края Руслан Фаридович Сайфутдинов:

АДВОКАТ
Сайфутдинов
Руслан
Фаридович

Профильным документом, регулирующим порядок обслуживания и ремонта газового оборудования, является Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 N
Принимает по адресу:
410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внуг. Краснодар,
тридомового и внутриквартирного газового оборудования».
ул.
Орджоникидзе,
85, оф.8.
При этом до конца 2013 года редакция Правил не позволяла не являющимся
Тел. 8-918-346-46-35
газораспределительными организациям выполнять работы (оказывать услуги) по
sairus-law@yandex.ru
техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Однако после того как в Верховном суде Российской
Федерации была оспорена данная норма как ограничивающая конкуренцию
и лишающую потребителей коммунальной услуги по газоснабжению свободного выбора контрагента по договору о техническом обслуживании и ремонте
указанного газового оборудования, в Постановление № 410 были внесены изменения. Теперь наличие собственной газораспределительной сети (которая,
очевидно, имеется только у монополиста, Газпрома) не является обязательным условием для допуска к обслуживанию и
ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Между тем, газовое оборудование не только является технически сложным и требующим особого подхода в профилактике и ремонте, но и само газоснабжение, в отличие от других коммунальных услуг, сопряжено с повышенным риском возникновения аварий, большинство из которых сопровождается человеческими жертвами. При этом техническое
обслуживание и текущий ремонт оборудования объединены единой целью, направленной на обеспечение надлежащей
эксплуатации зданий и сооружений, в том числе поддержание исправности систем инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации.
По этой причине работы с газовым оборудованием осуществляются на основании комплексного договора о техническом обслуживании и ремонте, заключенного со специализированной организацией.
Обращаю внимание, что заказчиком в отношении обслуживания внутридомового газового оборудования многоквартирного дома может выступать управляющая организация, товарищество или кооператив. При осуществлении непосредственного управления собственниками помещений в многоквартирном доме, количество квартир в котором
превышает двенадцать, они и управляющая организация заключают один договор об оказании услуг и выполнении
работ по содержанию и ремонту общего имущества.
Поскольку для осуществления работ, связанных с устройством газоснабжения требуется допуск на различные виды
работ, в том числе на монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ, Правительство Краснодарского края ведет реестр организаций по ремонту, обслуживанию и диагностированию
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
В настоящий момент в нём присутствуют около 50 организаций. Их актуальный перечень можно найти на сайте министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. С любой
из этих организаций собственник домовладения, а если дом многоквартирный – то управляющая организация или ТСЖ
(от лица собственника квартиры) должны заключить договор о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного и внутридомового газового оборудования.
Специалисты правового центра «Сайрус» всегда готовы оказать вам высококвалифицированную помощь по
любым вопросам в области налогового, семейного, жилищного и иных областей права, в том числе дистанционно путем обращения к нам через группу в WhatsApp по номеру 8-918-196-13-46. Пишите, получайте приглашения
и задавайте вопросы совершенно бесплатно. В группе WhatsApp всегда достоверная, актуальная информация.

буква закона

О состоянии преступности на территории
Тахтамукайского района в 2020 году
В 2020 году на территории Тахтамукайского района зарегистрировано 819 преступлений, что на 507 меньше, чем в
2019 году. Раскрываемость преступлений повысилась с 69,2% до 73,6%. По России в среднем она составила 40,9%.
Отмечено снижение регистрации тяжких и особо тяжких преступлений - с 509 до 297.
Количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью осталось на прежнем уровне - 8.
За 12 месяцев 2020 года число зарегистрированных преступлений экономической направленности уменьшилось на
55,3%, снизилось и количество зарегистрированных преступлений коррупционной направленности - со 112 до 93.
Анализ социально-криминологической характеристики преступности в районе показывает, что 68,2% раскрытых
преступлений совершены лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности преступления.
По результатам изучения состояния преступности принимаются дополнительные меры, направленные на повышение эффективности правоохранительной деятельности.
Александр Ножка, помощник прокурора Тахтамукайского района

Согласие
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служба 02 сообщает

проверка крупногабаритного транспорта
Полицейские Тахтамукайского района провели проверку крупногабаритного и тяжеловесного транспорта, а
также больших машин, перевозящих опасные грузы. Сотрудники ГИБДД обращали особое внимание на соблюдение правил дорожного движения.
В рейде принял участие начальник автоколонны ООО
«Газпром трансгаз Краснодар» Краснодарское УТТ и СТ
Яблоновская АК Евгений Тарасовский.
Дорожные полицейские проверяли наличие у водителей соответствующей документации и дополнительного
оборудования. Так, транспортное средство, на котором
перевозят опасные грузы должно быть оборудовано специальными знаками и информационными табличками,
противопожарными средствами безопасности.

Кроме того, у водителя такого автомобиля должно быть разрешение, выданное
Госавтоинспекцией по месту получения
груза. У крупногабаритного и тяжеловесного транспорта, в свою очередь, также
есть специальные требования, которые
водитель должен неукоснительно соблюдать ради безопасности. Помимо проверки
большегрузов, полицейские провели беседы и с самими водителями, напомнив им
об основных правилах безопасного поведения на дороге.
За нарушение правил при перевозке опасного, крупногабаритного и тяжеловесного грузов водители привлекаются
к административной ответственности, вплоть до лишения

права управления транспортным средством.
Ким Трахов, инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД
России по Тахтамукайскому району

официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.01.2021г. №90 а. Тахтамукай Об отмене постановления главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1405 от 07.12.2020г. «Об утверждении проекта планировки территории в составе проекта межевания территории для земельного участка, с кадастровым номером 01:05:2900013:1640, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, МО «Старобжегокайское сельское поселение», восточная окраина а. Старобжегокай гр. Аджибекову Р.М.
По результатам перепроверки в порядке самоконтроля постановления главы администрации МО «Тахтамукайский район» от
07.12.2020г. №1405, в связи с несоответствиями с ПЗЗ МО «Старобжегокайское сельское поселение», в части несоответствия минимальных
размеров образуемых земельных участков с документами градостроительного зонирования, руководствуясь статьей 48 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1405 от 07.12.2020г. «Об утверждении проекта
планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для, земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1640, расположенного по адресу: Республика Адыгея, МО «Старобжегокайское сельское поселение», восточная
окраина а.Старобжегокай. 2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 3. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой. 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.01.2021г. №26 а. Тахтамукай О внесении изменений и дополнений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «По постановке на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории сельских поселений МО «Тахтамукайский район», утвержденный постановлением №1916 от 15.09.2015г.
На основании протестов прокуратуры Тахтамукайского района Республики Адыгея от 15.12.2020г. № 07-27-2020/357, от
23.12.2020г. №07-27- 2020/351 ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести изменения в приложение №2 к постановлению главы администрации МО
«Тахтамукайский район» №1916 от 15.09.2015г., согласно приложению.
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «По постановке на учет граждан, нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории сельских поселений МО «Тахтамукайский
район», утвержденный постановлением №1916 от 15.09.2015г., следующие дополнения и изменения согласно приложению: 2.1. Дополнить разделе 1 пункт 1.9 гражданам, в том числе при обращении за государственными и муниципальными услугами предоставлена
возможность предоставления документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, так и свидетельства обязательного пенсионного страхования. 2.2. Дополнить разделе 2 пункт 2.9 Сведения о трудовой деятельности
могут предоставляться не только в виде копии трудовой книжки, но также на отдельном бумажном носителе, заверенном надлежащем
образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ от ______________ 2021 г. № _______ «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Шенджийское сельское поселение»
В целях приведения Устава муниципального образования «Шенджийское сельское поселение» в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет народных депутатов муниципального образования
«Шенджийское сельское поселение» РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Шенджийское сельское поселение»:
1.1. В статье 2: часть 1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства,
установленными федеральными законами». часть 1.1. дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
1.2. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктами 17 и 18 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период замещения сотрудником указанной должности; 18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам,
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения»
1.3. Пункт 5 части 1 статьи 4 признать утратившим силу.
1.4. Дополнить Устав статьей 11.1. «Сход граждан» следующего содержания: «Статья 11.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ» Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, в состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого поселения;
2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан
на территории данного населенного пункта;
3) в соответствии с законом Республики Адыгея на части территории населенного пункта, входящего в состав поселения по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной части территории населенного пункта;
4) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старшего сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старшего сельского населенного пункта.
2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 3 части 1 настоящей статьи, может созываться Советом народных депутатов по инициативе группы жителей соответствующей части территории населенного пункта численностью не менее десяти человек.
3. Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав поселения, на которой может проводиться сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан, устанавливаются законом Республики Адыгея.
4. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного
пункта (либо части его территории) или поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного
совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан
в соответствии с настоящим Уставом проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не
принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.».
1.5. Дополнить Устав статьей 12.1. «Инициативные проекты» следующего содержания:
«Статья 12.1 Инициативные проекты 1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам
местного самоуправления, в местную администрацию может быть внесен инициативный проект.
2. Порядок определения части территории поселения, на которой могут реализовываться инициативные проекты, порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается
нормативным правовым актом Совета народных депутатов в соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.6. В статье 13: часть 12 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.» дополнить частью 12.1. следующего
содержания: «12.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.» 1.7. Часть 7 статьи 13.1. дополнить пунктом 4.1. следующего содержания: «4.1.) вправе выступать с инициативой
о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;»
1.8. В статье 15: в части 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления местного самоуправления,» дополнить словами
«обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»; часть 2 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители сельского
поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Совета народных депутатов
поселения.» 1.9. В статье 17: часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители поселения, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по
вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители поселения или его части, в
которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»
- часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: «3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке
данного инициативного проекта.» - абзац 1 части 4 изложить в следующей редакции:
«Решение о назначении опроса принимается Советом народных депутатов муниципального образования. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». В нормативном правовом акте Совета народных депутатов о назначении опроса граждан устанавливаются:»;
- пункт 1 части 6 дополнить словами «или жителей муниципального образования;»
1.10. Часть 14 статьи 24 изложить в следующей редакции: «14. Глава муниципального образования 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 кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица Республики Адыгея (руководителя высшего исполнительного органа государственной 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 муниципальных 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 имени 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 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 некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».
1.11. В статье 26: наименование изложить в следующей редакции: «Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления»; дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1 Депутату Совета народных депутатов муниципального образования для осуществления своих полномочий на непостоянной
основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого в совокупности составляет 6
(шесть) рабочих дней в месяц.»; часть 8 изложить в следующей редакции: «8. Депутаты должны соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
- в части 10 после слов «выборного должностного лица местного самоуправления» дополнить словами «или применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности»; дополнить частями 10.1 и 10.2 в следующей редакции: «10.1. К депутату, члену
выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 1) предупреждение; 2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном
органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий; 3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе
до прекращения срока его полномочий; 4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования,
выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий; 5) запрет исполнять полномочия на постоянной
основе до прекращения срока его полномочий.
10.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному
должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 10.1 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Республики Адыгея».
1.12. Часть 5 статьи 32 дополнить словами «, уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных образований Республики Адыгея, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований».
1.13 В абзаце 3 части 3 статьи 36 после слов «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» дополнить словами «на
портале Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф)».
1.14. В части 3 статьи 39 после слов «трудовым законодательством» дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
1.15. Устав дополнить статьей 42.1. «Средства самообложения граждан» следующего содержания
Статья 42.1. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных
вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным
для всех жителей муниципального образования (населенного пункта (либо части его территории), входящего в состав поселения),
за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей
муниципального образования (населенного пункта (либо части его территории), входящего в состав поселения) и для которых размер платежей может быть уменьшен. 2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей
граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 11.1 настоящего Устава, на
сходе граждан. 1.16. Дополнить статьей 42.2 следующего содержания:
«Статья 42.2 Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов осуществляется в соответствии со статьей 56.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.17. В части 1 статьи 45 слова «Главой муниципального образования» исключить.
2. Главе МО «Шенджийское сельское поселение» в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее Решение на государственную регистрацию.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального обнародования, произведенного после его государственной
регистрации, за исключением пункта 1.12 настоящего Решения.
4. Пункт 1.12 настоящего Решения вступает в силу не ранее 07.06.2021 года.
А. Пшеуч, глава муниципального образования «Шенджийское сельское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.02.2021 г. №37 О проведении публичных слушаний по предоставлению Солонецкой Ирине Леонидовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью
133 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100050:1593 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение»
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016
№49, на основании заявления гр. Солонецкой И.Л. от 27.01.2021г. вх. №05.03-66, постановляю:
1. Назначить на 19. 02. 2021г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Солонецкой Ирине Леонидовне разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 133 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100050:1593 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем. 2. Местом проведения публичных слушаний
определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул. Чкалова, 13, актовый зал. 3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Солонецкой Ирине Леонидовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 133 кв.м,
с кадастровым номером 01:05:0100050:1593 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru. 4. Отделу архитектуры и градостроительства
администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний. 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в период
с 02.02.2020 по 19.02.2021, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение». 7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru.
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. Хотко, глава муниципального образования "Энемское городское поселение"
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Согласие

Реклама и не только

ко всемирному дню радио

как слушать радиостанции через телевизор

13 февраля в десятый раз отмечается Всемирный день радио.
Праздник утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году в честь создания в 1946 году «Радио
ООН». В 2021 году девиз праздника: «Новый мир, новое радио. Эволюция, инновации, сближение». Сегодня
радиостанции можно слушать во всех средах, в том числе и через телевизор.
В 2019 году российское телевидение перешло на цифровые технологии. 98,4% населения получили возможность принимать 20 цифровых эфирных телеканалов и три радиостанции. В составе первого цифрового
мультиплекса доступны «Радио России», «Маяк» и «Вести FM».
По данным «Медиаскоп», почти 20% россиян слушают радио через телевизор. Это могут быть поклонники трех радиостанций, слепые и слабовидящие, а также люди, чья деятельность или образ жизни позволяют
им слушать передачи, но не дают возможности смотреть.
Вся информация в эфире, будь то телепрограмма, разговор по мобильному телефону или сообщение
космонавтам и возможным инопланетянам передается с помощью радиоволн. Радиоволны различаются по
своим техническим характеристикам: у длинных длина волны от 1 до 10 км и частота от 30 до до 300 кГц, у
коротких длина от 10 до 100 метров и частота от 3 до 30 мГц.
На заре радиовещания считалось, что только на длинных волнах можно передавать информацию на
дальние расстояния. Казавшийся бесполезным коротковолновый диапазон был отдан на откуп радиолюбителям. И вдруг выяснилось, что короткие волны могут отражаться от земли и верхних слоев атмосферы.
Благодаря многократному отражению, они распространяют информацию на тысячи километров даже при
маломощном передатчике. Такая «дальнобойность» способствовала расцвету коротковолнового вещания.
Сегодня короткие волны используются главным образом для любительской и профессиональной связи,
некоторые страны используют его для радиовещания. КВ-вещание – самый эффективный способ передачи
информации в чрезвычайных ситуациях, когда нет ни электричества, ни интернета, ни мобильной связи.
С середины XX века распространение получили ультракороткие волны (УКВ), к которым относятся и
волны дециметрового диапазона – ДМВ. Прием цифрового эфирного телевидения в наших домах зависит
именно от того, насколько хорошо ваша антенна ловит ДМВ-диапазон.
Для приема волн разной длины нужны разные антенны. В бывшем СССР телевидение транслировалось в
основном на метровых волнах (1-12 частотные каналы). И только в постсоветское время началось активное
освоение телекомпаниями дециметрового диапазона (21-69 частотные каналы). Сейчас федеральные телеканалы вещают исключительно в ДМВ. С советских времен на крышах стоят коллективные антенны метрового диапазона, да и личные антенны у многих зрителей по-прежнему принимают только метровые волны.
Такая антенна может поймать цифровой телесигнал вблизи передающей станции. Но его мощность будет
слабой, а то и вовсе недостаточной. Поскольку в цифровом телевещании нет привычных помех, для зрителя
картинка будет то выглядеть отличной, то исчезать совсем. Только дециметровая антенна может стабильно
без перебоев принимать сигнал цифрового эфирного телевидения. Обычно она выглядит, как елка, – длинная палка с небольшими увеличивающимися поперечинами.
Для качественного приема рекомендуем выбирать дециметровые логопериодические антенны. Это конструкции из двух основных стержней, направленных на источник передачи. Поперек них расположены более короткие стержни разной длины – вибраторы. Они сконструированы таким образом, чтобы стабильно
улавливать сигнал. Антенну нужно направить в сторону ближайшей телебашни. Но возможны случаи, когда
телебашня закрыта другим зданием, или окна обращены в другую сторону. И вот тут можно использовать
способность ДМВ-волн отражаться от твердых поверхностей. То есть антенну можно сориентировать на
видимую стену соседнего дома, на гору. Необходимо вращать ее, добиваясь максимально возможной мощности принимаемого сигнала. Следить за этим показателем позволяет индикатор уровня и качества сигнала.
Такой индикатор встроен в большинство цифровых телевизоров и приставок. Он появляется на экране во
время ручной настройки телеканалов. Обычно для этого нужно выбрать в меню позицию «Настройка каналов» и далее «Ручная настройка». В появившемся поле необходимо ввести номер телевизионного канала и/
или частоту мультиплексов в вашем населенном пункте (их можно посмотреть на сайте ртрс.рф).
На всех цифровых приемниках есть кнопка переключения из режима радио в режим телепросмотра.
Обычно эта кнопка так и называется TV/RADIO, реже TV/R или просто RADIO. С точки зрения физики, телевидение – это радио с картинкой. И даже первые телепередачи начинались с приветствия радиозрителей. Хотя
телевизор выглядит очень внушительным прибором, без правильно подобранной антенны он глух и слеп.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев – Кубань,
Серебристые, Ломан-браун, Минорка. Доставка бесплатная. Тел.: 8989 8085004.

Сдается 3-комнатная квартира в п.Энем. Тел.: 8918 151 72 39
Куплю автомобиль любой марки, расчет сразу. Тел.: +7 989 2798915
КФХ "Фермер" реализует кур несушек. Бесплатная доставка. Тел.: 89613246956

В целях оказания транспортных услуг инвалидам-колясочникам и другим категориям граждан, имеющим ограничения к самостоятельному передвижению, в ГБУ РА «Тахтамукайский КЦСОН» организована
работа службы «Социальное такси». Услуга предоставляется на специализированном автотранспортном
средстве с подъёмником. Заявка на предоставление услуги подается при посещении учреждения либо по
телефонам: (887771) 96040, 8958 5714171. за один день до поездки.
График работы службы «Социальное такси»: понедельник - пятница с 9:00ч. до 18:00ч.
Стоимость услуги составляет - 12,30 руб. за 1 км. проезда. Ожидание - 1 минута 3,10 руб.

Наращивание ресниц. Большой опыт работы. Используются только
высококачественные материалы. Тел.: 8988 5205810
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полировка фар, кузова автомобиля.
Тел. 8988 3601011.

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.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- домашнее мясо говядины, туша или половина туши.
Можно и в живом весе.
Цена - 300 рублей/кг (за тушу), 150 рублей/кг (за живой вес).
Тел.: 8918 3771691.
- земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская,
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.
- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15. Три комнаты, коридор.
Земельный участок 40 соток. Цена 1300 тыс. руб. Тел.: 8918 9911569.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный. Тел. 8918 2687207.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104.
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.
- срочно 1-комнатная квартира пл. 34 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом 9-эт. доме. Тел.: 8918 0233320.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59.
Недорого. Тел.: 8918 4597868.
- магазин в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м.,
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.

В кафе "Кунак Хаус" (адрес: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 7)
требуются повар, официант. График работы 2/2.
Тел.: 8918 0721777.
В среднюю школу №1 а.Тахтамукай требуются:
дворник (1,5 ст.), уборщик служебных помещений (1,5 ст.)
Тел.: 8 (87771) 96450, 8918 3863948
Тахтамукайскому районному суду требуются секретарь
судебного заседания, секретарь суда.
По всем вопросам обращаться в общий отдел суда
по тел.: 8 (87771) 46-600.
Тахтамукайскому комплексному центру социального
обслуживания населения требуется рабочий
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Тел.: 8 (87771) 96040.
Средней школе №25 п.Энем требуются: учитель-логопед,
уборщик производственных помещений.
Обращаться: п.Энем, ул.Красная, 23, тел. (887771) 42-257.

Требуется работник на грузовой шиномонтаж в
п.Энем. Обучение за счет работодателя.
Зарплата сдельная от 30 тыс. рублей в месяц.
Обращаться по телефону: +7918 3571145.
Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
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