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ВЛАДИМИР ПУТИН РАСКРИТИКОВАЛ
ПОЛИТИЗАЦИЮ ПАНДЕМИИ
Политизация некоторых стран на фоне пандемии – это
огромная ошибка, так как не весь мир защищен вакцинами, и это бумерангом возвращается к ним, заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
«Те, кто политизирует, они сами допускают колоссальные катастрофические, я бы сказал, ошибки в деле борьбы
с пандемией. Ведь, во-первых, этими возможностями по
вакцинации пользуются только в основном высокоразвитые экономики. Там производится основная часть вакцин,
и она направляется на защиту своего собственного населения, и очень мало делается для того, чтобы защитить
в широком смысле человечество, а это плохо для самих

производителей. Почему? Потому что это бумерангом возвращается, крутится вокруг шарика земного постоянно»,сказал Путин, выступая на ВЭФ.
Президент пояснил, что, например, в Африке минимальный уровень защиты и вакцинации, но «ведь
общение-то есть с африканскими странами, от этого никуда не деться, ну и будет оттуда постоянно возвращаться
эта зараза».
«А еще важнее, на мой взгляд, сегодня, отбросив политизацию, вместе бороться за преодоление самой пандемии и ее последствий. Это чрезвычайно важно для всего
человечества»,- добавил Путин.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

ГЛАВА АДЫГЕИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ
ПАМЯТНОГО БЮСТА ГЕРОЯ РОССИИ
В Майкопе в День солидарности в борьбе с терроризмом открыли бюст Героя России, уроженца Республики Адыгея старшего
лейтенанта Владислава Долонина. Он установлен на территории средней школы №3,
где учился Герой России. В митинге, посвященном открытию памятного бюста, принял участие Глава РА Мурат Кумпилов. Также на церемонию прибыли заместитель
командующего 49-й армии Алексей Полюхович, председатель Госсовета-Хасэ РА
Владимир Нарожный, главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, руководители правоохранительных органов
РА, члены Кабмина РА и Госсовета-Хасэ РА,
родственники В. Долонина, юнармейцы.
Обращаясь к собравшимся, Глава РА
отметил символичность проведения памятного мероприятия в День солидарности в борьбе с терроризмом, когда в России вспоминают жертв
террористических атак, чтут память сотрудников
спецслужб и правоохранительных органов, отдавших
жизни при исполнении служебного долга. До конца
его исполнил и Владислав Долонин, пожертвовав
жизнью ради спасения своих боевых товарищей.
Владислав Долонин – из семьи военных, в 1991
году окончил Владикавказское военное общевойсковое командное училище. Владислав с доблестью
и честью выполнил свой воинский долг, героически
погиб на территории Северного Кавказа в ходе боя в
марте 1995 года.
- Он навечно останется молодым. Навечно – в
едином строю с героями нашей страны. Мы хотим,
чтобы жители Адыгеи знали и помнили о своих героях; чтобы наша молодежь воспитывалась на примерах таких людей, каким был Владислав, – храбрых,
надёжных, с железной волей и стойкостью духа, – отметил Мурат Кумпилов.
Памятник перевезен в Майкоп из воинской части в

В АДЫГЕЕ ЗАВЕРШИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЮ
ДОРОГИ ДАХОВСКАЯ - ПЛАТО ЛАГО-НАКИ

Свердловской области,
где служил Владислав.
Его родственники обратились с просьбой помочь установить бюст
в родном городе героя.
Благодаря содействию
органов власти республики, муниципалитета,
Центра управления регионом, памятник герою
нашел достойное место
на территории школы,
где учился Владислав
Долонин. Кроме того,
в 2017 году, в Майкопе
проведена церемония гашения почтовой марки Герою
России Владиславу Долонину. Его имя вошло в серию
марок «Герои Российской Федерации».
В память о погибших при исполнении воинского
долга, была объявлена минута молчания.

В Майкопском районе Адыгеи завершили реконструкцию автомобильной дороги Даховская - плато Лаго-Наки протяженностью 11,1
км, ведущей к основным природным достопримечательностям региона. Об этом сообщили в региональном Министерстве строительства,
транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.
- Реконструкция автотрассы велась в рамках программы «Социально-экономическое развитие Республики Адыгея». Она включает в себя не только замену дорожного полотна, но и обустройство
противоаварийных съездов и площадок для отдыха. К примеру,
была обустроена смотровая площадка над Дегуакской поляной, прокомментировал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
В реконструкцию дороги вложено почти 475 млн. рублей. Дорога переведена в III категорию: расчетная скорость движения по
ней составляет 50 км/ч, она имеет 2 полосы движения шириной 3,5
метра каждая.
Помимо дороги Даховская - плато Лаго-Наки, в республике реализуется еще несколько крупных дорожных проектов. Один из них
- строительство трассы в обход Майкопа. Это позволит разгрузить
город от транзитного транспорта, повысит инвестиционную привлекательность, улучшит экологию республиканской столицы.
- Наша цель - создать в республике логичную и безопасную
транспортную систему. Поэтому мы шаг за шагом реализуем новые
проекты, увеличиваем число новых дорожных объектов, ремонтируем дороги в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автодороги», - сказал Мурат Кумпилов.

ЗДОРОВЬЕ
Пункты проведения вакцинации населения против COVID-19
развернуты в следующих лечебно-профилактических учреждениях
1. Яблоновская поликлиника: п.Яблоновский, ул.Гагарина, 144, тел.: 8 (87771) 93233.
2. Энемская поликлиника: п.Энем, ул.Ильницкого, 2/1, тел.: 8 (87771) 44239.
3. Афипсипская врачебная амбулатория: а.Афипсип, ул.Хакурате, 6, тел.: 8(87771) 46234.
4. Тахтамукайская поликлиника: а.Тахтамукай, ул.Ленина, 15, тел.: 8 (87771) 96477.
Время проведения прививки с 9.00 до 16.00.
5. Торговый центр "Мега-Адыгея-Кубань". Время проведения прививки с 13.00 до 20.00.
Записаться на вакцинацию можно в регистратурах поликлиник по указанным телефонам,
а также по горячей линии 122. Возможна запись через портал Госуслуг.
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ВЫ ЕЩЕ НЕ ПРИВИЛИСЬ?
- Медики скорой помощи, выезжающие на экстренные вызовы, подвергаются большому риску заразиться. Даже не работая в ковидной бригаде, вероятность инфицирования высока, так как часто люди и сами не
знают, что у них коронавирус или умалчивают о том, что находились в
контакте с больными. Поэтому и я, и супруга, которая тоже работает в
медучреждении, сделали прививку.
Победить пандемию в полной мере поможет только вакцинация, которая является самым надежным способом защиты от вируса. Активная
прививочная кампания – залог того, что сформируется коллективный
иммунитет.
Александр ИЛЮЧЕНКО, старший фельдшер
станции скорой медицинской помощи
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ДОСААФ РОССИИ: НАВСТРЕЧУ 95-ЛЕТИЮ
В День знаний сотрудники местного отделения
ДОСААФ Тахтамукайского района побывали в средних образовательных учреждениях района.
Они поздравили учащихся, учителей и родителей
с началом нового учебного года, отметили наиболее
активных школьников, принимавших участие в военно-патриотических мероприятиях республиканского и
районных уровней, а также тех, кто добился личных
достижений в военно-прикладных видах спорта и был
активным участником «Юнармейского лета-2021».
На праздничных линейках и Уроках мужества
были отмечены и те, кто отличился во всевозможных творческих, спортивных и интеллектуальных
конкурсах. Благодарственные письма и значки регионального отделения ДОСААФ Республики Адыгея вручены преподавателям и школьникам, показавшим высокие результаты на соревнованиях, в учебе,
а также принимавшим участие в военно-патриотических
клубах.
Впереди у досаафовцев района насыщенный мероприятиями месяц. И первоочередные в списке - Уроки
мужества, посвященные этой общественной оборонной

НА КОНТРОЛЕ ПРОКУРАТУРЫ

организации: учащихся познакомят с историей создания и
развития ОСОАВИАХИМа – ДОСААФ СССР – РОСТО – ДОСААФ России, расскажут о самой массовой организации
страны, о ее значимости, на протяжении всей своей истории вносившей большой вклад в укрепление обороноспособности государства.

ТЕРРОРИЗМУ - НЕТ!
Отдел по делам молодежи совместно с руководителем отдела ГО и ЧС администрации Тахтамукайского
района Пшимафом Гусаруком провели встречу с учащимися средней школы № 27 а. Новая Адыгея, посвященную Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим в первые сентябрьские дни 2004 года в г. Беслане: тогда во время террористического акта погибли
несколько сотен человек, большинство из которых были
дети.
Цель мероприятия – воспитание у детей и подростков миролюбия и уважения культурных и конфессиональных традиций всех народов мира. Вспоминая жертв теракта, выступавшие говорили о том,
что долг каждого человека не только противостоять
терроризму в любом его проявлении, но и вести профилактическую работу, и главным оружием в борьбе
с этим невидимым врагом являются бдительность и
ответственность каждого из нас.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

ФНС РОССИИ НАЧАЛА ПОЛНОМАСШТАБНУЮ ВЫДАЧУ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ
В связи с вступлением в силу положений Федерального
закона от 27.12.2019 № 476-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об электронной подписи» и статью
1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» сообщаем: С 01
июля 2021 Удостоверяющий центр ФНС России начинает полномасштабную выдачу квалифицированных
электронных подписей (КСКПЭП - квалифицированный
сертификат ключа проверки электронной подписи).
А с 01.01.2022 КСКПЭП юридические лица (лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности), индивидуальные предприниматели и нотариусы смогут получить КЭП ТОЛЬКО в Удостоверяющем
центре ФНС России. Услуга по выдаче КСКПЭП предоставляется ФНС России бесплатно и может оказываться в территориальных органах ФНС России.

Напоминаем, что КСКПЭП выдается только при личной идентификации в Инспекции генерального директора
юридического лица (лица, имеющего право действовать
от имени юридического лица без доверенности), индивидуального предпринимателя или нотариуса.
Для получения КСКПЭП необходимо предоставить в УЦ
ФНС России USB-носитель ключевой информации (токен),
сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России для
записи КСКПЭП и следующий пакет документов - основной документ, удостоверяющий личность; СНИЛС.
Консультацию и техническое сопровождение можно
получить в: Едином контактном центре ФНС России тел.
8-800-222-2222; у операторов электронного документооборота: ООО «Такском» тел. +7 (495) 730-73-45; ООО
«Компания Тензор» тел. +7 (495) 123-34-07; АО «Производственная фирма «СКБ Контур» тел. 8 800 500 05 08.
М. ГУСАРУК, заместитель начальника
МИ ФНС №3 по РА

ВАЖНО

НА ЗАЩИТУ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Тахтамукайскому району сообщает, что в
Министерстве внутренних дел по Республике Адыгея продолжается работа по урегулированию правового положения иностранных граждан, находящихся на территории Республики с
нарушением установленного порядка пребывания в Российской Федерации.
На период законного нахождения родителей (законных представителей), являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства, руководствуясь гуманными соображениями, принципом защиты прав и законных интересов детей, а также воссоединения семьи, возможно принятие решений о продлении им срока временного пребывания, постановки на учет
по месту пребывания и оформления соответствующих разрешительных документов.
Таким образом, иностранные граждане, у которых имеются несовершеннолетние дети, не
состоящие на миграционном учете, имеют возможность обратиться в Отдел по вопросам миграции ОМВД по Тахтамукайскому району по месту пребывания для урегулирования не только
своего правового положения, но и своих несовершеннолетних детей.
Получить дополнительную информацию можно через многофункциональный центр
(МФЦ), либо непосредственно в Отделе по вопросам миграции ОМВД России по Тахтамукайскому району по адресу: п. Энем, ул. Фрунзе, д. 7.
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Тахтамукайскому району

По поручению прокурора Республики Адыгея Игоря
Шевченко прокуратура Тахтамукайского района взяла на
контроль ход и результаты проверки по факту ДТП, в результате которого погибли три человека.
Установлено, что 05.09.2021 около 21.00 жительница
Краснодарского края, управляя автомобилем Хендай, на
24 км автодороги «Краснодар-Верхнебаканский» допустила столкновение с двигавшимся в попутном направлении
грузовиком Вольво. От удара Хендай вынесло на полосу
встречного движения, где он столкнулся с грузовиком КамАЗ. В результате иномарку отбросило, она столкнулась
с тремя другими попутно ехавшими автомобилями. В результате ДТП водитель автомобиля Хендай, а также двое
несовершеннолетних пассажиров иномарки от полученных травм погибли на месте.
По факту ДТП проводится процессуальная проверка,
ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры района.

АКЦИЯ

"МЕДАЛЬ МОЕЙ ПАМЯТИ"
Акция по сбору историй о гражданских защитниках
блокадного Ленинграда «Медаль моей памяти» проходит с 27 января 2021 года. Дата начала Акции была выбрана не случайно: 27 января - день окончания блокады
Ленинграда. Организаторами акции выступили Комитет
по информатизации и связи и Архивный комитет СанктПетербурга.
В настоящий момент акция продлена до 19 сентября
2021 включительно. Основной платформой проведения
Акции является интернет-портал «Медаль «За оборону
Ленинграда» (https://medal.spbarchives.ru/), где публикуются оцифрованные документы о гражданских защитниках
блокадного Ленинграда, которые были удостоены медали
за оборону города.
Главная цель Акции - сохранить и увековечить память
о подвиге гражданского населения Ленинграда в трудный
период войны.
Второй платформой Акции, на которой публикуются
рассказы родственников жителей блокадного Ленинграда,
является верифицированная страница в социальной сети
«ВКонтакте» (https://vk.com/mymemory_medal). На страницу проекта попадают истории как о гражданских защитниках Ленинграда, так и о фронтовиках.
Организаторы Акции приглашают поделиться историей
о своем родственнике, который принимал участие в обороне Ленинграда. Прислать свой рассказ можно:
- на почту: medal@spbarchives.ru;
- в сообщения официальной группы социальной сети
«ВКонтакте»: https://vk.com/mymemory_medal;
- через приложение в социальной сети «ВКонтакте»:
https://vk.com/app7643740. Для этого достаточно найти
карточку своего родственника в базе, нажать кнопку «Рассказать в VK» на странице карточки награжденного, написать краткий рассказ и поделиться им на своей странице в
социальной сети «ВКонтакте».
Сбор рассказов об участниках Великой Отечественной
войны воедино является невероятно важной работой, так
как сохранение истории о Победе советского народа в Великой Отечественной войне – это общенациональная задача всех граждан Российской Федерации.

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

В ПОМОЩЬ СЕМЬЕ

Во время проведения оперативнопрофилактической операции «Подросток
– Школа» сотрудники полиции совместно
с работниками Тахтамукайского комплексного центра социального обслуживания
населения и благотворительного фонда
«Сделаем вместе» посетили семью Татьяны
Стоценко из п.Прикубанский.
Дочь Татьяны Екатерина получила в
подарок набор канцелярских принадлежностей.
Семье также оказана благотворительная помощь продуктами питания.
Адам ПШИПИЙ, заместитель
начальника полиции
по ООП ОМВД России
по Тахтамукайскому району

Согласие

8 сентября 2021г.
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.09.2021г. №1030 а.Тахтамукай Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги «Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация)»
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 N210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением правительства РФ от 11.11.2005 года №679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг), а также в соответствии с постановлением главы администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» №101 от 02.06.2010 года «О
порядке разработки и утверждения административных регламентов», в целях предоставления муниципальной услуги по объявлению несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация): ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент администрации муниципального образования "Тахтамукайский район" по предоставлению государственной услуги «Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация)» (регламент
прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие» и разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования "Тахтамукайский
район".
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования «Тахтамукайский район» Багову С.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.09.2021г. №1031 а. Тахтамукай Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача согласия
на заключение трудового договора с лицом, получающим общее образование и
достигшим возраста четырнадцати лет»
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 N210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением правительства РФ от 11.11.2005 года №679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг), а также в соответствии с постановлением главы администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» №101 от 02.06.2010 года «О порядке разработки и утверждения административных регламентов», в целях предоставления муниципальной услуги по выдаче согласия на заключение трудового договора
с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет»
(регламент прилагается) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент администрации муниципального образования "Тахтамукайский район" по предоставлению муниципальной услуги "Выдача
согласия на заключение трудового договора с лицом, получающим общее образование
и достигшим возраста четырнадцати лет» (регламент прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие» и разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования "Тахтамукайский
район".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования «Тахтамукайский район» Багову С.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.09.2021г. №1032 а.Тахтамукай Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача предварительного разрешения на выдачу доверенности от имени несовершеннолетнего
подопечного»
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 N210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением правительства РФ от 11.11.2005 года №679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг), а также в соответствии с постановлением главы администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» №101 от 02.06.2010 года «О
порядке разработки и утверждения административных регламентов», в целях предоставления муниципальной услуги по выдаче предварительного разрешения на выдачу
доверенности от имени несовершеннолетнего подопечного,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент администрации муниципального образования "Тахтамукайский район" по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
предварительного разрешения на выдачу доверенности от имени несовершеннолетнего подопечного» (регламент прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования "Тахтамукайский район".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования «Тахтамукайский район» Багову С.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.09.2021г. №1034 а.Тахтамукай Об утверждении положения
об отделе семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район» и должностных инструкций специалистов отдела в новой редакции
В связи с внесением изменений в закон Республики Адыгея «Об организации
работы по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц» №131 от
18.12.2007 года и в закон Республики Адыгея «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц» №181 от 06.06.2008 года, а также в целях приведения нормативных
документов отдела семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район» в соответствие, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об отделе семьи и детства администрации муниципального образования "Тахтамукайский район" и должностных инструкций специалистов
отдела в новой редакции (прилагаются).
2. Признать утратившим силу постановление №196 от 29.01.2013 года «Об утверждении Положения об отделе семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район» и должностных инструкций специалистов отдела».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования «Тахтамукайский район» по социальным вопросам
Багову С.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.09.2021г. №1033 а.Тахтамукай Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача предварительного разрешения опекуну (попечителю) на расходование доходов несовершеннолетнего подопечного»
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 N210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением правительства РФ от 11.11.2005 года №679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг), а также в соответствии с постановлением главы администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» №101 от 02.06.2010 года «О порядке разработки и утверждения административных регламентов», в целях предоставления муниципальной услуги по выдаче предварительного разрешения опекуну (попечителю) на расходование доходов несовершеннолетнего подопечного, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент администрации муниципального образования "Тахтамукайский район" по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
предварительного разрешения опекуну (попечителю) на расходование доходов несовершеннолетнего подопечного» (регламент прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие» и разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования "Тахтамукайский
район".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования «Тахтамукайский район» Багову С.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.08.2021г. №241 О проведении публичных слушаний по
предоставлению Дмитриевой Марине Юрьевне разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100073:109 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Буденного, 83.
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 муници-

пального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. Дмитриевой М.Ю. от 09.06.2021г. вх. №05.03-704, постановляю:
1. Назначить на 17.09.2021г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению
Дмитриевой Марине Юрьевне разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства земельного участка площадью 800 кв.м. с кадастровым
номером 01:05:0100073:109 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул.Буденного, 83.
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 Дмитриевой Марине Юрьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100073:109 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем,
ул.Буденного, 83 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 27.08.2021 по 17.09.2021, 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 образование
«Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18 августа 2021г. №822 пгт.Яблоновский Об утверждении
проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером
01:05:0200181:439 в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея
В соответствии со ст.28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», градостроительным кодексом, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», решением Совета народных депутатов муниципального образования
«Яблоновское городское поселение» от 27.04.2012 №36-2 «Об утверждении Положения
о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение», а также на основании протокола публичных слушаний от 16.08.2021 по проекту
межевания территории и заключения от 16.08.2021 о результатах публичных слушаний,
а также на основании обращения гр. Нехай К.Ф., ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200181:439 в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея.
2. Застройку территории вести в строгом соответствии с утвержденным проектом
межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200181:439 в
пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации,
распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
З.АТАЖАХОВ. глава муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний и муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200181:439 в пгт.Яблоновский
Тахтамукайского района Республики Адыгея. «16» августа 2021 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 16 августа 2021г. по вопросу утверждения проекта межевания территории земельного участка
с кадастровым номером 01:05:0200181:439 в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района
Республики Адыгея.
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования
«Яблоновское городское поселение».
Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубликованное в газете «Согласие» от 14.07.2021. Публичные слушания проводятся: 16.08.2021 в
10:30 часов, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина 41/1, в здании администрации.
Члены комиссии: заместитель главы администрации муниципального образования
«Яблоновское городское поседение» Ловпаче А.А. - председатель комиссии; руководитель отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации
МО «Яблоновское городское поселение» Хадипаш А.Р. заместитель председателя комиссии; руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспечение
администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель
отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля администрации муниципального
образования «Яблоновское городское поселение» Концевой Р.В.; руководитель социально- экономического отдела администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; главный специалист отдела архитектуры,
градостроительства и использования земель администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г., секретарь комиссии. Количество
участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях. Проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200181:439 в пгт.
Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея.
Предложения или рекомендации экспертов; участников, постоянно проживающих
на рассматриваемой территории. Принять в установленном законом порядке решение
об утверждении проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200181:439 в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея. Предложения или рекомендации иных участников – нет.
Предложения внесены (Ф.И.О. эксперта, участника, название организации) – Хадипаш А.Р., заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичный слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило предложений или возражений по вопросу утверждения проекта межевания территории
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200181:439 в пгт. Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея.
2. Утвердить материалы публичных слушаний и рекомендовать главе муниципального образования «Яблоновское городское поселение» утвердить проект межевания
территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200181:439 в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея.
ИНФОРМАЦИЯ о результатах контрольного мероприятия, проведенного Контрольно – счетной палатой муниципального образования «Тахтамукайский район»
В соответствии с планом работы Контрольно - счетной палаты муниципального
образования «Тахтамукайский район» на 2021 год, проведена проверка соблюдения
бюджетного законодательства при формировании и исполнении бюджета муниципального образования «Козетское сельское поселение» за 2019- 2020 гг.
В ходе проведения контрольного мероприятия проверены средства бюджета в
размере – 15302,9 тыс. руб., из них с нарушением бюджетного законодательства использованы средства в размере 1503,1 тыс. руб., в том числе:
- искажение бухгалтерской отчетности – 696,2 тыс. руб.:
- нарушения при формировании и исполнении бюджета – 806,9 тыс. руб.
Проверкой выявлены следующие нарушения действующего законодательства:
1. Искажение бухгалтерской отчетности – 696,2 тыс. руб.:
В нарушение законодательства отсутствует утвержденный нормативно- правовой акт «Порядок расчета резерва предстоящих расходов». Суммы резерва на оплату
отпусков и страховых взносов за отчетный 2019 год не отражены на счете 1.401.60.000
«Резервы предстоящих расходов» в сумме 309,6 тыс. руб. и за 2020 год в сумме 386,6
тыс. руб., что является искажением бухгалтерской отчетности.
2. Нарушения при формировании и исполнении бюджета - 806,9 тыс. руб.
В нарушение пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
бюджетные ассигнования дорожного фонда не использованные в 2019 году в сумме
280,0 тыс. руб. и в 2020 году в сумме 526,9 тыс. руб. не учтены при утверждении бюджета на 2020 год и 2021 год, что является нарушением бюджетного законодательства при
формировании и исполнении бюджета. На не использованную сумму дорожного фонда
необходимо уточнить бюджет на 2021 год по разделу «Национальная экономика» по
подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)».
3. Прочие нарушения: Положение о
бюджетном
процессе муниципального образования «Козетское сельское поселение» не соответствует требованиям
бюджетного законодательства, т.е. с момента утверждения Положения о бюджетном
процессе (2007 год) в него не вносились изменения (не актуально). Муниципальному
образованию «Козетское сельское поселение» необходимо привести Положение о

бюджетном процессе в соответствие с действующим бюджетным законодательством.
В нарушение статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации при
внесении изменений в бюджет, в решениях Совета народных депутатов муниципального образования «Козетское сельское поселение» от 08.11.2019 года № 24/46, от
30.12.2019 года № 26/49 не утверждаются уточненные общие объемы доходов и расходов бюджета, а также дефицит (профицит) бюджета. Проекты решений о внесении
изменений в утвержденный бюджет для дачи экспертного заключения в Контрольносчетную палату МО «Тахтамукайский район» не предоставлялись.
Наименование должностей в штатных расписаниях на 2019 год и на 2020 год
не соответствуют наименованиям должностей, утвержденных Законом Республики Адыгея от 13.02.2008 года № 151 «О реестре должностей муниципальной службы в Республике Адыгея», в штатных расписаниях допускались двойные наименования должностей.
Штатное расписание необходимо привести в соответствие с выше указанным Законом.
В нарушение пункта 46 Инструкции № 157н в пункте 8.4 Учетной политики указано, что уникальные порядковые номера не присваиваются объектам стоимостью
до 3000 руб. включительно. Контрольно-счетная палата муниципального образования
«Тахтамукайский район» рекомендует привести в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации Учетную политику муниципального образования
«Козетское сельское поселение».
Контрольно - счетная палата муниципального образования «Тахтамукайский
район» рекомендует главе администрации муниципального образования «Козетское
сельское поселение», обеспечить профессиональную переподготовку или повышение
квалификации лиц, числящихся в составе Единой комиссии по осуществлению
закупок товаров, работ, услуг.
По итогам контрольного мероприятия Главе, Председателю Совета народных депутатов муниципального образования «Козетское сельское поселение»
направлено
представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений.
Ход устранения нарушений и недостатков, отмеченных в представлении находится
на контроле в Контрольно- счетной палате муниципального образования «Тахтамукайский район».
Материалы проверки направлены Главе МО «Тахтамукайский район», в Совет
народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» и в прокуратуру муниципального образования «Тахтамукайский район».
ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» сообщает
об итогах состоявшегося 30 июля 2021г. аукциона, состоящего из трех лотов на право
заключения договоров аренды земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район:
Лот №1- а. Старобжегокай, ул. Юбилейная, 1, с кадастровым номером
01:05:1900004:87, общей площадью 1000 кв.м.
Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 1 129 373 (один миллион сто двадцать девять тысяч триста семьдесят три) рублей
50 коп. Победитель- Горелова О.О.
Лот №2- а. Старобжегокай, ул. Братьев Пченушай, 15, с кадастровым номером
01:05:2900013:16236, общей площадью 1000 кв.м.
Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 620 323 (шесть двадцать тысяч триста двадцать три) рублей 44 коп. ПобедительМавродиева А.В.
Лот №3- а. Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, с кадастровым номером
01:05:2900013:19509, общей площадью 400 кв.м.
Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 1 155 921 (один миллион сто пятьдесят пять тысяч девятьсот двадцать один) рублей
11 коп. Победитель - Горелова О.О.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» сообщает об итогах состоявшегося 02 сентября 2021г. аукциона, состоящего из трех лотов на
право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район:
Лот №1 - а. Тахтамукай, ул. Бжедугская, 23, с кадастровым номером 01:05:3305002:652,
общей площадью 1500 кв.м.
Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 16 992 (шестнадцать тысяч девятьсот девяносто два) рублей 90 коп. ПобедительСхаляхо Ф.Ю.
Лот №2- а. Тахтамукай, ул. К.Бжегако, с кадастровым номером 01:05:2300068:146,
общей площадью 4240 кв.м.
Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 55 238 (пятьдесят пять тысяч двести тридцать восемь) рублей 26 коп. ПобедительЖенетль П.Ш.
Лот №3- а. Козет, с кадастровым номером 01:05:0600007:674, общей площадью 600 кв.м.
Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 750 908 (семьсот пятьдесят тысяч девятьсот восемь) рублей 16 коп. ПобедительГорелова О.О.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.08.2021г. №244 О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100041:47, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Энем, ул.Ильницкого, 1А.
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. Бжассо
А.М. от 23.03.2021г. вх.№ 05.03-300, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 13.09.2021г. в 10.00 часов публичные по проекту межевания
территории, прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером
01:05:0100041:47, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский,
пгт.Энем, ул.Ильницкого, 1А.
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 территории
прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100041:47,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Энем,
ул.Ильницкого, 1А 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 территории в границах кадастрового квартала 01:05:0100080.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по проекту межевания организовать в период с 26.08.2021
по 13.09.2021, 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 и проект
планировки межевания 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

ПРОДАЕТСЯ

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА
ПЕРВЕНСТВА

- 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.

В Майкопе прошло открытое первенство СШОР по борьбе дзюдо им. Я.К. Коблева. В мероприятии приняли участие
юноши 2008-2009 г.р. Воспитанники спортивных школ Тахтамукайского района завоевали награды первенства в своих весовых
категориях.
Спортивная школа №1: первое место
– Заурбий Карабашев (тренер - Евгений
Демченко), второе место – Ислам Тлехусеж (тренер - Ахмед Мирза), третье место
– Амир Батмен (тренер - Ахмед Мирза).
Спортивная школа №4 "Шапсуг": первые места - Якуб Совмен (тренер - Азамат
Негуч), Ренат Ачмиз (тренер - Азамат Негуч), Сальбий Султан (тренер - Мурат Хизетль), Ибрагим Джарим (тренер - Заур
Ачмиз), вторые места - Ислам Меджажок
(тренер - Азамат Негуч), Алибек Хагур (тренер - Заур Ачмиз).

- 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.
- 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.Отрадный. Тел. 8918 2687207.
- 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 а.Козет по ул.Абадзехская, 59.
Недорого. Тел.: 8918 4597868.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- ДОМ в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15, з/у 40 соток.
Цена 1 млн.руб. Тел.: 8918 9911569

САМАЯ БОЛЬШАЯ РЫБА У НАШИХ СПОРТСМЕНОВ
В станице Ханской прошел Республиканский чемпионат
по спортивному рыболовству среди людей с ограниченными возможностями по зрению - членов Всероссийского
общества слепых. В соревнованиях приняли участие рыболовы из муниципальных образований Адыгеи.
Тахтамукайский район представляли два спортсмена:
Владимир и Даниил Исай- отец и сын.
На протяжении соревнований наши спортсмены отставали от рыбаков из Майкопского района, но поймав всего по одной, но большой рыбе, обеспечили себе места на
пьедестале почёта.
Даниил Исай занял первое место. Также Даниил был
награждён специальным призом за самую крупную рыбу
«big fish».
Владимир Исай занял второе место.
Аида ЦИКУ, заместитель руководителя комитета
по физической культуре и спорту администрации
Тахтамукайского района

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШЕГО

Правоохранительными органами Адыгеи устанавливается местонахождение
без вести пропавшего жителя города Майкопа Новохатского Ивана Никитовича,
1936 года рождения, уроженца села Чурбай-Нура Республики Казахстан.
7 августа 2021 года он вышел из дома в Майкопе и до настоящего времени
его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения.
Был одет: в футболку светлого цвета, черные брюки и шлепки черного цвета.
Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Ивана Новохатского, сообщить по телефонам 8(8772) 59-65-53, 8(918) 92152-01 или 02 (с мобильного - 102).
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

- 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).
- МАГАЗИН в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м.,
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.
- 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.
- ТЕЛОЧКА, возраст 1 месяц от молочной коровы.
Цена 15 тыс.руб.;
- ТЕЛКА, возраст два года на мясо. Цена 350 руб. за кг.
Тел. 8900 2696975.
Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок
3, 5, 8 месяцев – Кубань, Серебристые, Ломан-браун, Минорка.
Доставка бесплатная. Тел.: 8989 8085004.

Военному комиссариату города Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского
районов Республики Адыгея
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу.

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,
заработная плата 13000-14000
рублей – 1 единица;
ПОМОЩНИК
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ
заработная плата 13000-14000
рублей – 3 единицы.
5-дневная рабочая неделя,
социальный пакет,
режим работы с 8:30 до 17:30.
Адрес: п. Энем, ул. Седина, 46.
Тел. 918-043-94-91.

В кафе Kunak House требуются
АДМИНИСТРАТОР ЗАЛА,
ШЕФ-ПОВАР И ПОВАРА.
Адрес: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 7
Телефон: 8-918-218-04-33.

8 сентября 2021г.

Тел.: +7 989 2798915

Тел.: 8989 1420201, 8918 2105718, 8918 2105786
e-mail: an_lider_01@mail.ru, инстаграм: @an_lider_01

ПРОДАЮ
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ,
ДИВАН-КРОВАТЬ
(угловой на любителя).
Размеры;
160/224, одна часть
сиденья 73/150, вторая часть сиденья
78/142. 4 подушки
55/55 и две подушки 35/35. Диван с двумя запасными нишами, где можно свободно
расположить вещи, подушки, одеяло и др. Диван можно свободно
разобрать и собрать, подлокотники снимаются. Прочный и надёжный материал. Цена 30 000₽. Тел. +79282060802
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