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пресс-служба главы ра сообщает

Мурат Кумпилов: «Достигнутые на ПМЭФ соглашения дадут новый
импульс деловой активности региона»
В рамках Петербургского международного экономического форума состоялось пленарное заседание, на котором выступил Президент РФ Владимир Путин. Участие в заседании принял Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Напомним, главная тема ПМЭФ – «Снова вместе. Экономика новой реальности». Президент РФ подчеркнул, что в этом году форум стал первым крупным международным
деловым событием после перерыва из-за пандемии и является хорошей возможностью
перезапустить многие экономические процессы.
«Несмотря на глубину прошлогоднего спада, который, по мнению экспертов, оказался
самым большим со времён Второй мировой войны, уже можно с уверенностью говорить,
что мировая экономика возвращается к нормальной жизни», – отметил Владимир Путин.
Глава государства отдельно остановился на вкладе России в борьбу с коронавирусом
и напомнил, что российская вакцина признана самой безопасной и самой эффективной.
«Пандемия показала, насколько мы уязвимы. При этом она подтолкнула к развитию
высокотехнологичные виды производства. Самое главное – мы осознали, что высшей
ценностью является здоровье и человеческое общение. Исходя из этого мы и должны
строить свое будущее», – отметил Владимир Путин.
По словам Президента РФ, во всем мире в периоды кризисов доля государства в экономике растет, и Россия должна двигаться в сторону дальнейшей приватизации в экономике. Глава государства сообщил об этапах строительства «Северного потока – 2» и
заявил о готовности в дальнейшем реализовывать с европейскими и другими партнёрами
подобные высокотехнологичные проекты.
Значительная часть выступления была посвящена внутренней деловой повестке.
Владимир Путин подчеркнул, что оперативные меры поддержки в период пандемии позволили сохранить миллионы рабочих мест. Президент поручил усилить программы содействия занятости в регионах. Также Президент РФ озвучил инициативу продления программы льготной ипотеки во всех субъектах России до 1 июля 2022 года, установив ставку
по ней в размере 7%. Кроме того, глава государства предложил запустить новый механизм
поддержки кредитования МСП в 2021 году. Есть резервы и для упрощения требований в
российской строительной отрасли. Предложенный главой государства пилотный проект
для компаний общепита призван облегчить их переход на общий налоговый режим. По
словам Владимира Путина, малый и средний бизнес в России должен быть освобожден
от избыточного антимонопольного контроля.
«Очевидно, что сейчас, на этапе посткризисного восстановления, важно не только
выйти на устойчивую траекторию качественного роста, но и использовать открывающиеся возможности, эффективно развивать свои конкурентные преимущества, научный и
технологический потенциал. И при этом крайне значимо сохранить, укрепить деловые,
инвестиционные связи между странами», – отметил Владимир Путин.
Президент страны также поблагодарил субъекты Федерации, «которые в сложнейших
условиях эпидемии, требующих предельной концентрации ресурсов и внимания, не взяли, что называется, паузу в этой работе, не ссылались на обстоятельства, а продолжили ра-

8 июня - День социального работника

ботать над улучшением делового
климата, вели диалог с бизнесом,
привлекали новых инвесторов.
Такие регионы заслуженно получили высокие оценки Национального рейтинга инвестиционного
климата».
Напомним, за год Адыгея поднялась в рейтинге с 36 на 11 место, войдя в двадцатку лучших
регионов страны по состоянию
инвестиционного климата.
По итогам участия в пленарном заседании Мурат Кумпилов
отметил значимость Петербургского международного экономического форума для деловой
активности регионов после вынужденных ограничений в связи с пандемией коронавируса.
Глава Адыгеи отметил, что решения, инициативы Президента РФ, озвученные в Послании и сегодня на форуме, открывают новые возможности для совершенствования региональной экономической модели.
«Сегодня мы находимся в конкурентной среде, каждый субъект стремится привлечь инвесторов. Мы сумели улучшить результаты по созданию благоприятного климата, заняли
11 место в Национальном рейтинге. Важно продолжать эту работу, использовать все инструменты, чтобы усиливать деловую и инвестиционную активность республики. Поэтому
форум был крайне полезным, и участие в нем нашей делегации принесло результаты. Мы
провели ряд продуктивных переговоров с деловыми партнерами, потенциальными инвесторами. Получили много ценной информации и рекомендаций по тому, как действовать в новых условиях. Обменялись опытом работы с другими регионами, интересовались лучшими
практиками. Ожидаем эффект от достигнутых соглашений. Мы должны добиваться полной
отдачи от предпринимаемых шагов и вкладываемых средств», – отметил Мурат Кумпилов.
Сейчас в Адыгее реализуется 25 инвестпроектов с общим объемом заявленных вложений около 36 миллиардов рублей. Перспективы увеличения объема инвестиций регион связывает с результатами работы на ПМЭФ-2021, выполнением всех поручений Президента РФ и последовательной работой в рамках Стратегии развития республики.
«При этом стимулом к дальнейшему привлечению инвестиций станет работа по созданию туристского кластера, индустриального парка, которые дают возможность реализовать ряд других бизнес-идей. А за этими проектами – рост экономики, новые рабочие
места», – подчеркнул Мурат Кумпилов.

награждения

Уважаемые работники и ветераны социальной сферы!
Вы избрали для себя нелёгкую, но очень благородную и востребованную
профессию. Благодаря вашим стараниям граждане, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации получают действенную помощь. Ваш профессионализм,
отзывчивость и внимательное отношение к проблемам людей способствуют улучшению их социального самочувствия, укреплению уверенности в завтрашнем дне. Труд сотрудников социальных служб был незаменим в период
карантинных ограничений прошлого года.
Ситуация с пандемией показала, насколько важно и дальше развивать систему социальной защиты. Сейчас оказание адресной помощи наиболее уязвимым слоям населения носит системный характер, руководство страны постоянно предлагает новые дополнительные меры поддержки. А с прошлого
года социальная защищенность граждан России усилена на конституционном
уровне. Все это накладывает ещё больше ответственности на региональные
власти, на социальные службы.
Дорогие друзья! Как и прежде, рассчитываем на ваш профессионализм, ответственность и самоотдачу. Поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в непростой, но
очень важной работе на благо наших жителей!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея
В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного
Совета - Хасэ Республика Адыгея

новости

политика

общество

В администрации района состоялось
чествование победителя Первенства Европы по греко-римской борьбе Рамазана Нехая и его тренера Адама Цевгоша.
Глава Тахтамукайского района Азмет
Схаляхо и председатель Совета народных
депутатов муниципального образования
Алий Хатит поздравили спортсмена.
Встреча прошла в дружеской и теплой
атмосфере. Азмет Схаляхо пожелал юному
чемпиону дальнейших успехов и побед и
вручил ему и тренеру почётные грамоты и
ценные подарки.
Напомним, первенство Европы по
греко-римской борьбе среди юношей прошло в Болгарии, в г.София. Наш спортсмен
Рамазан Нехай выступил в весовой категории 68кг. На предварительной стадии соревнований Рамазан одолел спортсменов
Молдавии, Эстонии, в полуфинале борца
из Турции, в финале досрочно выиграл у
представителя Грузии.

культура

экономика

спорт
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депутатская деятельность

Мурат Хасанов: «Помощь библиотекам – хорошая
традиция партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Мурат Хасанов в рамках участия в декаде «Русская классика – библиотекам», проводимой ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», посетил с визитом Национальную библиотеку
Республики Адыгея. Свой визит федеральный законодатель начал с передачи представителям библиотеки новых книг для комплектования как своего книжного фонда, так и для распределения между муниципальными библиотеками региона.
- Помощь библиотекам – хорошая традиция партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: уже больше десяти лет проходят акции по передаче книг для сельских и городских библиотек. В них принимают участие депутаты и рядовые члены партии, общественные
организации, неравнодушные люди и это, безусловно, дает положительный эффект, - отметил депутат.
Далее Мурат Хасанов осмотрел читальный зал и тематические отделы и ознакомился с условиями хранения книг и обслуживания читателей библиотеки. В ходе осмотра депутат еще раз убедился в том, что национальная библиотека по праву считается
самым крупным информационно-справочным, краеведческим, методическим, культурно-просветительским центром и оказывает серьезную практическую поддержку остальным 143 библиотекам республики.
- Благодаря пристальному вниманию Главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова к усилению материально-технической
базы и кадрового состава библиотек в регионе созданы все условия для комфортного и полезного досуга разных категорий
пользователей, - заключил Мурат Хасанов.
Анзор Кандор, помощник депутата Государственной Думы ФС РФ

акция

поздравляем!

Молодогвардейцы Адыгеи присоединились
к декаде «Русская классика – библиотекам»

27 мая, в Общероссийский день библиотек, партия «Единая Россия» дала старт декаде «Русская классика – библиотекам». Акция посвящена помощи сельским библиотекам и библиотекам малых городов в комплектовании
книжных фондов.
«В прошлом году в Адыгее мы начали реализацию акции «Библиотека на дома» и
доставляли книги из библиотек читателям, соблюдающим режим самоизоляции, на
дом. Акция пользовалась спросом и до сих пор у нас есть люди пожилого возраста
кому мы продолжаем доставлять книги на разную тематику. Сейчас мы понимаем,
как важна поддержка для сельских библиотек, поэтому с активистами решили подключиться к данной акции и помочь в формировании книжных фондов», — рассказала руководитель Адыгейского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия
Единой России», депутат города Майкопа Асета Берзегова.
В сборе литературы для сельских библиотек могут принять участие все желающие. Новые книги в хорошем состоянии и всевозможных жанров — от русской классики до энциклопедической
литературы можно приносить в местные отделения «Единой России» и «Молодой Гвардии», а также в Региональную
общественную приемную партии в Майкопе.
Помощь малым библиотекам – хорошая традиция партии «Единая Россия», которая более десяти лет проводит
акции по передаче книг для сельских и городских библиотек. В них принимают участие депутаты и рядовые члены
Партии, дружественные общественные организации, неравнодушные люди.

для сельских жителей

об улучшении
жилищных условий
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования
«Тахтамукайский район» сообщает, что
в соответствии с приказом министерства
сельского хозяйства Республики Адыгея
от 27.03.2020 года №45 «О реализации
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на
сельских территориях Республики Адыгея» и постановлением правительства
Российской Федерации от 31 мая 2019
года №696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских
территорий», граждане в возрасте до 35
лет, осуществляющие на сельских территориях свою трудовую деятельность
в сфере агропромышленного комплекса или социальной сфере по трудовым
договорам могут претендовать на улучшение жилищных условий при соответствии определённым критериям, установленным настоящим порядком.
За подробной информацией обращаться в отдел сельского хозяйства
администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: а.Тахтамукай,
ул.Ленина, 60 (второй этаж).

Уважаемого Аслана Гаруновича Едиджи из аула Тахтамукай от всей души поздравляем со знаменательным,
замечательным 85-летним юбилеем!
За многолетний добросовестный труд и успехи в профессиональной деятельности Аслан Гарунович не раз
был награждён почётными грамотами и премиями, за
его плечами многолетняя безупречная педагогическая
работа. Все, кто знаком с Асланом Гаруновичем, отмечают его как человека отзывчивого, порядочного, обладающего лучшими человеческими качествами.
Уважаемый Аслан Гарунович!
Искренне желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет
жизни, мира и благополучия! Поздравляем и желаем отпраздновать еще много юбилеев в добром здравии.
85 - прекрасный возраст. Это юбилей мудрости, жизненного опыта и ценных знаний. Пусть эта дата только
вдохновляет, приносит радость.
Алий Неужрок,
глава Тахтамукайского сельского поселения
Тимур Заурим,
председатель Совета народных депутатов
Тахтамукайского сельского поселения

служба 02 сообщает

Велосипедист, осторожнее!

Летние школьные каникулы – самые долгожданные для учеников и самые
длинные. Дети и подростки будут чаще обычного колесить на велосипедах по
дорогам. И чтобы беззаботное времяпрепровождение велосипедистов на дорогах не было омрачено различными малоприятными происшествиями, дорожные полицейские проводят профилактические мероприятия.
К эксплуатации такого, на первый взгляд, безобидного транспортного
средства как велосипед следует отнестись со всей ответственностью и внимательностью. Ведь он – один из самых незащищенных видов транспорта: даже
незначительное столкновение или падение может обернуться серьезными последствиями. Поэтому необходимо позаботиться о дополнительных средствах
защиты. Есть много разных элементов экипировки – велоочки, перчатки, специальная одежда, обувь, респиратор. Но, пожалуй, самые главные вещи, которые
должны быть у любого велосипедиста – это шлем, налокотники и наколенники.
В ходе беседы полицейские показали, как правильно пользоваться средствами защиты, напомнили о правилах дорожного движения
и ответили на вопросы граждан, а также раздали памятки о безопасном поведении на дороге.
Ким Трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

сдача экзаменов - на
контроле общественности
адыгеи

Во всех МРЭО Госавтоинспекции Адыгеи по средам осуществляется
прием экзаменов для водителей, лишенных права на управление транспортными средствами.
Проверка знаний Правил дорожного движения прошла в республиканских подразделениях ГИБДД при участии сотрудников Управления
ГИБДД МВД по Республике Адыгея, представителя Общественной палаты
Адыгеи, председателя Общественного совета OMBД России по Красногвардейскому району, членов Общественного совета MBД по Республике
Адыгея и МО МВД России «Адыгейский», сотрудников газеты «Согласие»
Тахтамукайского района и газеты «Единство» г.Адыгейска.
Из 43 прибывших для сдачи теоретического экзамена только 6 человек получили положительные результаты. Представители общественности провели с нарушителями правил дорожного движения соответствующую беседу о недопустимости управления транспортным средством в
состоянии опьянения и разъяснили, что повторное нарушение грозит
нетрезвому водителю уголовной ответственностью.

Цель - предотвратить
насилие над детьми

С 1 по 10 июня 2021 года на территории Тахтамукайского
района проводилась оперативно-профилактическая операция «Защита», направленная на предупреждение преступных посягательств и насильственных действий в отношении
детей, а также принятие мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.
Сотрудники полиции проверяют родителей или иных
законных представителей, ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, содержанию,
обучению несовершеннолетних детей, а также условия проживания несовершеннолетних в неблагополучных семьях.
Кроме того, правоохранители проводят беседы об уголовной и административной ответственности за те или иные
правонарушения в отношении несовершеннолетних.
Саида Едиджи,
старший инспектор подразделения по делам
несовершеннолетних ОМВД России по
Тахтамукайскому району

Согласие
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день социального работника

есть такая профессия - людям помогать...
Современное социальное обслуживание в том виде, в котором
оно существует в настоящее время прошло ряд этапов развития,
которым были присущи свои особенности организации и осуществления. В середине 15 века попечение о бедных признается делом
общества, но вместе с этим благотворительность становится объектом государственной заботы.
В начале 19 века в России
было увеличено число лиц, нуждающихся в помощи государства:
ветераны войн, семьи, оставшиеся без кормильцев, вдовы, дети из
бедных семей и др.
В 20 веке начинает формироваться и развиваться принципиально новый подход к оказанию
помощи – профессиональный. Он
приобретает значительные масштабы и дает начало новой профессии – социальной.
На сегодняшний день в России сложилась хорошо развитая
система центров социального
обслуживания, начало которым
было положено в 2003 году. Появились законы, которые стали
ключевыми, на чем и стала строиться система социального обслуживания населения.
Социальный работник, который осознанно выбрал профессию, успех своей работы видит в
облагораживании мира людей,
которые по разным причинам
оказались в сложных жизненных
обстоятельствах.
Для работы с ними ему необходимы соответствующие личностные качества: ответственность,
справедливость, внимательность,
уважение к достоинству другого
человека. Согласитесь, что пожилые люди, с которыми им приходится работать, могут быть ка-

призными, забывчивыми, часто
слабослышащими. И потому социальный работник должен быть
терпеливым, сострадающим, сопереживающим и, конечно, коммуникабельным.
КЦСОН Тахтамукайского района – один из самых больших в
республике. Первым директором
нового Центра был назначен бывший партийный работник Тугуз
Азамат Мухтарович, который внес
большой вклад в дело становления данной службы.
Со дня образования Центра
здесь работают Роза Паранук и Сусанна Евтых. К этому времени они
имели больше десятка лет опыта
работы в социальной службе. За
всю трудовую деятельность через их руки прошли сотни людей,
нуждающихся в помощи. И за этот
период не оказалось ни одного
подопечного, недовольного оказываемыми ему услугами.
В структуру вошли созданные
отделения социальной службы
по населенным пунктам. Роза и
Сусанна были назначены заведующими отделений социальной
помощи, куда входят люди, непосредственно обслуживающие подопечных.
С каждым годом в работу
Центра вносятся новшества, которые разнообразят работу соцработников, улучшают качество
оказываемых услуг. Благодаря
этим нововведениям социальная работа постоянно совершенствуется. И потому Роза и Сусанна прошли профессиональную
переподготовку при Ростовском
госуниверсите и при Российском
государственном
социальном
университете по специальности
«социальная работа».
Вот уже более 15 лет Мини-

стерство труда и социальной
защиты населения РА в целях
выявления лучших по профессии проводит конкурсы на
лучшего соцработника. Роза и
Сусанна всегда были в числе
тех, кто от Тахтамукайского
района занимался подготовкой подопечных к конкурсу,
а Сусанна часто режиссировала выступление конкурсантов. Подготовленные ими
работники – Такахо Светлана,
Джасте Сулиет и Хуако Сусанна в
свое время стали призерами проводимых конкурсов. Сейчас программу мероприятия расширили.
Конкурсы проводятся в разных
номинациях.
В 2019 году Тахтамукайский
центр СОН оказался в числе самых успешных и забрал в республике почти все награды.
Центр занял призовые места в
номинациях- на лучшего соцработника, на лучшего заведующего
отделения, на лучшего директора
Центра, на лучшего специалиста
отдела материнства и детства, на
лучшего специалиста, оказывающего помощь детям в трудной
жизненной ситуации.
- Я работаю с этими женщинами уже 11 лет, - рассказывает
соцработник Надежда Турчак. Они меня научили всему. С ними
легко работается. Обе тактичные,
приветливые. Как заведующие
отделений Роза и Сусанна должны проверять нашу работу, но я и
мои коллеги чувствуем, что их задача состоит не в том, чтобы находить наши промахи и недочеты,
а в том, чтобы направлять нашу
деятельность в нужное русло. И
мы стараемся их не подвести.
Плодотворная деятельность
женщин была оценена Министер-

ством труда и социального обслуживания России, которое вручило
Паранук и Евтых не одну грамоту
и благодарственные письма. Высоко оценила их труд и республика. Розе Юрьевне и Сусанне
Руслановне присвоены звания заслуженного работника социальной службы Республики Адыгея.
С ними советуются и считаются в
коллективе.
Помимо профессиональных
достижений, женщины достигли
успехов и на семейном фронте.
Они - прекрасные мамы, бабушки, радующиеся за достижения и
успехи родных, особенно внуков.
У них общий круг близких людей,
потому что они еще и родственницы. И они часто пересекаются
и вне работы.
Внучка Розы Юрьевны Навко
Дана занимается танцами и уже
солирует в ансамбле « Нэфылъ». С
коллективом она выступает в разных городах страны. Ей хлопали
даже в столице нашей страны.
За время работы в этой сфере
Розе и Сусанне пришлось работать
не с одним руководителем. Каждый из них внес лепту в дело развития социального обслуживания
населения, за что коллектив благодарен им. Работа всегда по душе,
когда она нравится человеку и ему

вопрос юристу

за здоровый образ жизни

Может ли отец ребенка получить материнский
капитал?
АДВОКАТ
Консультацию даёт адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского края Руслан Фаридович Сайфутдинов.

на ней комфортно. За годы своей деятельности женщинам пришлось работать в разных условиях.
Они очень благодарны бывшему
руководителю службы Зауру Кушуковичу Схаляхо, добившемуся
реконструкции здания Центра и
создания достойных условий для
работников. Силами работников
была облагорожена территория,
прилегающая к зданию.
Совсем недавно руководителем службы назначен Апсалямов
Руслан Рамазанович, у которого в
арсенале не только работа на важных народно-хозяйственных объектах, но и активная деятельность
в
общественно-политической
жизни района и республики. Заместителем назначена Тлехатук
Оксана Кадыровна. Несмотря
на небольшой срок, они быстро
вникли в работу, вжились в коллектив и с ними легко работается.
Есть уверенность в том, что работа Центра по социальному обслуживанию населения будет совершенствоваться и дальше.
В День работника социальной
службы хочется пожелать всему
коллективу здоровья, успехов в таком нужном и благородном деле.
Разиет Ачох.
Материал публикуется без
редакторской правки

Сайфутдинов
Руслан Фаридович

В России существует много программ поддержки родителей, кроме этого, полуПринимает по адресу:
чать различные выплаты может не только мать ребенка.
г. Краснодар,
В частности, право на дополнительные меры государственной поддержки гражул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
дан Российской Федерации возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей),
Тел. 8-918-346-46-35
имеющего гражданство Российской Федерации (материнский капитал) не только у
pravocentr.sairus@gmail.com
матери ребенка, но и у мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки,
если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с
1 января 2007 года, а также мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об
усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года.
Кроме этого, право возникает у отца (усыновителя) ребенка независимо от наличия гражданства Российской Федерации или статуса лица без гражданства (при прекращении прав женщин – п. 1 ст. 3 ФЗ от 29.12. 2006г. №256-ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей») в случаях смерти женщины, объявления
ее умершей, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности и повлекшего за собой лишение родительских прав или
ограничение родительских прав в отношении ребенка (детей), а также в случае отмены усыновления ребенка, в связи с
усыновлением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки.
Для получения дополнительных мер государственной поддержки необходимо обратиться непосредственно либо
через многофункциональный центр в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации. Заявление
подается с предъявлением документов (их копий, верность которых засвидетельствована), удостоверяющих личность
лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, удостоверяющих личность и полномочия
законного представителя или доверенного лица.
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 8-918-1961346. Пишите, получайте приглашения
и задавайте вопросы совершенно бесплатно. В группе WhatsApp всегда достоверная актуальная информация.

90 лет комплексу
«Готов к труду и обороне»
В 2021 году комплекс «Готов к труду и обороне» отмечает свой юбилей: исполнилось 90 лет с момента создания
главного во все времена института вовлечения населения в
занятия физической культурой. Физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) - полноценная
программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового
спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное
выполнение населением различных возрастных групп (от
6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов
к труду и обороне». Центр тестирования ГТО Тахтамукайского района приглашает принять участие в выполнении
нормативов комплекса ГТО всех желающих. Приглашаем
трудовые коллективы организаций, предприятий и частных
фирм, осуществляющих свою деятельность на территории
Тахтамукайского района присоединиться к движению ГТО.
Проверьте себя, свои физические возможности!
В случае успешного прохождения необходимого количества испытаний (тестов) участник представляется к награждению соответствующим знаком отличия комплекса
ГТО. В случае выполнения нормативов на золотой знак отличия ГТО будущие абитуриенты могут получить дополнительно до 10 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в
высшие учебные заведения.
О правилах и условиях выполнения нормативов комплекса можно узнать на сайте www.gto.ru.
Дополнительную информацию по прохождению комплекса можно уточнить в комитете по ФК и спорту МО
"Тахтамукайский район" по тел.: 96-5-88. Подписывайтесь
на наш Инстаграм - sport_takhtamukay.
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Реклама и не только

Электричество «ПОД КЛЮЧ»

Краснодарские электросети предлагают юридическим и физическим лицам комплекс дополнительных клиентских сервисов. Профессионализм и опыт сотрудников, знания изменений в
нормативно-правовой базе в сфере электроэнергетики обеспечат
гарантированное и высокое качество услуг.
- Выполнение строительно-монтажных работ (от заявки до подКЛЮЧения к основной сети)
- Организация учета электроэнергии
- Услуги спецтехники (автокран, автогидроподъемник, бурильнокрановая машина, экскаватор, манипулятор, длиномер).
- Консультационные и организационно-технические услуги (переоформление (восстановление) документов о техприсоединении, энергоаудит, экспертиза и согласование проектной документации и др.)
- Услуги по размещению волоконно-оптических линий связи
(ВОЛС) на воздушных ЛЭП Краснодарских электросетей.
СОХРАНЯЙТЕ КОНТАКТЫ
Электронная почта KartashovEM@krasnodarseti.ru
ТЕЛ.: 8(861)255-79-84, сот. 8(988)243-08-89
Инстаграм - @rossetikuban_krasnodarseti
Помните! Обращаясь в непроверенные организации, Вы рискуете не только своим имуществом, но и безопасностью. Подключение
к электрической сети должно выполняться квалифицированными
специалистами с соблюдением всех необходимых техрегламентов.

Обеспечить надежную защиту имущества может только государственная структура, обеспеченная необходимым вооружением,
специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедшими необходимую профессиональную подготовку. Охрану объектов,
квартир и домовладений граждан осуществляем по телефонной линии, радиоканалу и каналам сотовой связи.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ:
охрана квартиры - 150 рублей; кнопка тревожной сигнализации
- 180 рублей; охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 рублей: мобильный телохранитель - 100 рублей.
Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2021г. №164 О проведении публичных слушаний по проекту межевания на территорию земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:295 по адресу:
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административное здание администрации МО «Энемское городское поселение». Участок находится примерно в 3460 метрах. по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира:
Республика Адыгея, р-н Татамукайский, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13
В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь ст. 46 Градостроительного Кодекса РФ, ст. 12 Устава МО «Энемское городское
поселение» и на основании обращения гр. Дубина В.А. от 20.05.2021г. вх.№ 05.03-591, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 30.06.2021г. в 10.00 часов публичные по проекту межевания на территорию земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:295 по адресу: установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир административное здание администрации МО «Энемское городское поселение». Участок находится примерно в 3460 метрах. по направлению на северо-запад
от ориентира. Почтовый
адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н
Татамукайский, пгт.Энем,
ул.Чкалова, 13.
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 проекту межевания на территорию
земельного участка с
кадастровым номером
01:05:3116001:295
по
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административное здание администрации МО «Энемское городское поселение». Участок находится примерно в 3460 метрах. по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Татамукайский,
пгт.Энем, ул.Чкалова, 13 принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4
либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной 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 по проекту межевания.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение»
экспозицию по проекту межевания, организовать в период с 01.06.2021 по 30.06.2021, 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. Опубликовать настоящее постановление и проект межевания в районной газете «Согласие» и на
официальном сайте администрации по адресу www.аmoenem.ru.
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Cогласие
Учредители: администрация МО "Тахтамукайский район",
Совет народных депутатов МО "Тахтамукайский район"
Адреса издателей: (385100, Россия, Республика Адыгея,
а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2), (385100, Россия, Республика
Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

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.Афипсип, межселенная территория. Площадь земельного участка
– 8462 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:2800002. Ограничения
и обременения – водоохранная
зона р.Кубань; зона затапливаемая при половодьях и паводках
1% обеспеченности территории;
прибрежная защитная полоса.
Адрес и время приема граждан
для ознакомления со схемой расположения земельного участка
- 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай,
ул.Гагарина, 2, вторник - с 14ч.30м.
до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м.
12ч.00м. (руководитель отдела по
земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Татлок Ф.Р.),
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.Афипсип. Площадь земельного участка – 17888 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.Тахтамукай,
ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м.
до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м.
12ч.00м. (руководитель отдела по
земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Татлок Ф.Р.),
тел. 8 (87771) 94-4-07.
Извещение от 29.05.2021 г.,
опубликованное администрацией
МО «Тахтамукайский район» в газете «Согласие» №39, о возможности предоставления земельного участка площадью 1427 кв.м, с
разрешенным использованием –
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский
район, а. Старобжегокай, 4-й пер.
Полевой, аннулировано.
Доводим до жителей МО
«Энемское городское поселение»,
что материалы 36 сессии 4 созыва
Совета народных депутатов МО
«Энемское городское поселение»
обнародуются путем размещения на информационном стенде
администрации МО «Энемское
городское поселение» по адресу:
п.Энем, ул.Чкалова, 13.
Официальный сайт газеты:
http://gazetasoglasie.ru

9 июня 2021г.
Продается

- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.
- земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со спорткомплексом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск
8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- земельный участок 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская, 88,
цена 950 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 350 тыс.руб.
Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.
Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская,
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.
- магазин в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м.,
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.
- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15, з/у 40 соток.
Цена 1 млн.руб. Тел.: 8918 9911569
- дом 60 кв.м. на земельном участке 12 соток в а.Тахтамукай.
Рядом еще один земельный участок 12 соток с времянкой 50
кв.м. Тел.: 8918 3663969.

Квалифицированный сантехник. Недорого.
Тел.: 8961 5299040

Куплю автомобиль любой марки,
расчет сразу. Тел.: +7 989 2798915

кровельные работы. кровля. навесы. заборы.
пенсионерам льготы. Тел.: 8918 2324326

Наращивание ресниц. Большой опыт работы.
Используются только высококачественные материалы.
Тел.: 8988 5205810

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

Тахтамукайскому комплексному центру социального
обслуживания населения требуется рабочий
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Тел.: 8 (87771) 96040
Требуется уборщица в п.Энем. Тел.: 8988 9574413
Тахтамукайскому районному суду требуются секретарь
судебного заседания, секретарь суда. Обращаться в общий
отдел суда по тел.: 8 (87771) 46-600.
В среднюю школу №1 а.Тахтамукай требуются:
дворник (1,5 ст.), уборщик служебных помещений (1,5 ст.)
Тел.: 8 (87771) 96450, 8918 3863948

За достоверность рекламы и объявлений
ответственность несет заказчик
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