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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи принял участие в заседании Госсовета РФ

Президент России Владимир Путин провел заседание
Государственного совета Российской Федерации. Участие в
нем принял глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.
Заседание было посвящено приоритетным направлениям деятельности субъектов РФ по содействию развитию
конкуренции в России и выполнению Национального плана развития конкуренции в РФ на 2018 -2020 годы.

Как подчеркнул Владимир Путин, открывая заседание,
справедливая и честная конкуренция – это базовое условие для экономического и технологического развития, залог обновления страны, её динамичного движения вперёд
во всех сферах жизни.
«Для прорывного развития страны критически важно
обеспечить экономические свободы, высокий уровень конкуренции. Многое здесь зависит от властей, однако ответственность за формирование делового климата, культуры
предпринимательства и честной конкуренции несет и сам
бизнес, - сказал Владимир Путин. - Национальным планом
на 2017-2020 годы обозначены конкретные отрасли и показатели развития конкуренции в них. Такие же предметные
ориентиры нужно определить для каждого региона».
Глава государства считает, что нужно менять управленческую логику, реализовывать проконкурентные подходы
в деятельности органов власти, повышать эффективность
управления государственным и муниципальным имуществом, упразднять процесс картелизации конкурентных
сфер экономики, которые подрывают предпринимательскую инициативу. Владимир Путин также поставил задачу
расширить доступ малого бизнеса и социально ориентированных НКО к выполнению государственных и муниципальных заказов и услуг.
В ходе обсуждения темы проанализированы существующие факторы ограничения конкуренции и обозначены
конкретные целевые показатели, которые должны быть
достигнуты к 2020 году.
Как подчеркнул Владимир Путин, их достижение создаст
здоровую конкуренцию на различных товарных рынках.
Конкуренция на торгах позволит снижать цены на закупках
товаров, работ и услуг, государство получит экономию бюд-

жетных средств. Принятие пятого антимонопольного пакета
законов позволит ФАС России эффективней бороться с «цифровыми» картелями, повысить раскрываемость картелей.
Распределение субсидий на справедливых конкурентных условиях, развитие малого и среднего бизнеса позволит создавать новые рабочие места.
В ходе заседания были cформулированы основные направления дальнейшей работы органов власти всех уровней по содействию развитию конкуренции. В срок до 1
июля 2018 года необходимо утвердить планы мероприятий
по развитию конкуренции в отраслях экономики, единую
дорожную карту с учетом актуализации стандарта развития конкуренции в субъектах РФ. Третий уровень включает региональные планы мероприятий дорожной карты по
развитию конкуренции в каждом субъекте.
По итогам участия в заседании Госсовета РФ глава Адыгеи отметил важность и актуальность поставленных Владимиром Путиным стратегических задач. Мурат Кумпилов
подчеркнул, что рост числа компаний и предложений на
рынке приведет к тому, что в конкурентной борьбе за потребителя компании начнут снижать цены и повышать качество своих товаров, особенно это важно на социально
значимых рынках.
«В республике мы достигли определенных результатов
в развитии конкуренции. Однако нас не устраивают абсолютные цифры по ряду показателей. Проанализировав
поставленные сегодня главой государства задачи, мы продолжим реализацию мероприятий в рамках Национального плана развития конкуренции в РФ. Считаю, что в Адыгее
мы обязаны создать для этого должные условия, они станут фундаментом для повышения качества жизни населения», - отметил Мурат Кумпилов.

В Адыгее создаются условия для развития конкурентной среды
По итогам заседания Госсовета РФ, которое провел президент РФ Владимир Путин по вопросам развития конкуренции в России, глава РА Мурат Кумпилов отметил, что в Адыгее работа по внедрению Стандарта развития конкуренции является
приоритетной.
«В Адыгее мы реализуем комплекс мероприятий, направленных на улучшение
конкурентной среды, организацию и проведение торгов, предусмотренных антимонопольным законодательством, создание условий для ведения и развития предпринимательства, увеличения доли закупок и госзаказов у бизнеса», - отметил Мурат Кумпилов.
Так, в целях государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 2017 году в республике направлено 432 млн. рублей 191 субъекту. В создаваемом агробизнес-инкубаторе в прошлом году было размещено 6 резидентов,
которым по льготной цене предоставлены в аренду производственные площади и
офисные помещения.
Продолжается работа по продвижению продукции местных товаропроизводителей через крупные торговые сети. Для дальнейшего развития конкуренции
на потребительском рынке перед министерством экономического развития и торговли РА, минсельхозом РА, главами муниципальных образований поставлена задача продолжить работу по проведению ярмарок, расширению ассортимента и
увеличению объемов поставок продукции товаропроизводителей республики на
потребительский рынок. В результате в 2017 году проведено 670 продовольственных ярмарок, что на 23 ярмарки больше, чем в 2016 году.
Отдельная роль отводится общественному контролю за деятельностью субъектов
естественных монополий. Акцент также сделан на снижение административных барьеров для бизнеса, изучение мнения потребителей товаров на предмет удовлетворенности качеством и ценовой конкуренцией на социально значимых рынках.
«У нас организован ежегодный мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг республики. Предусмотрена система поощрений
муниципальных образований, которые показывают лучшие результаты в развитии конкуренции и привлечении инвестиций. Развитая конкурентная среда позволит привлечь
больше участников рынка, положительно отразится на благосостоянии населения. Но
здесь важно обратить внимание на повышение качества производимых товаров и услуг,
особенно в социальной сфере», - отметил Мурат Кумпилов.

новости

политика

общество

Глава Адыгеи также подчеркнул, что для выполнения обозначенных Владимиром
Путиным задач, а также мероприятий в рамках реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы в республике планируется разработка нормативных актов, отраслевых дорожных карт. Они предусматривают
установление в деятельности региональных органов власти приоритета целей и задач по
содействию развитию конкуренции на соответствующих рынках товаров, работ и услуг
в курируемой сфере. Меры по созданию конкурентной среды учтены и при разработке
Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года.
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к 73-летию великой победы

благодарим

Поклонимся и павшим, и живым...

Никто и ничто не может умалить величие подвига нашего народа и
всемирно-историческое
значение его победы над
фашизмом. С того памятного мая 1945 года минуло уже более полувека, но
совесть и неоплатный долг
перед погибшими и пережившими страшную войну
не позволят нам забыть эту
героическую и трагическую
страницу летописи нашего
отечества. Путь к Великой
Победе был неимоверно
долог и труден.
И вот оно, долгожданное слово «Победа!», прозвучавшее 9 мая 1945 года
во всех уголках нашей необъятной родины. Оно воплотилось в бессмертном
подвиге и мужестве солдат, воевавших на фронтах
Великой
Отечественной
и переживших все тяготы
военных лет - тех, кому мы
обязаны своей жизнью,
свободой и счастьем жить
под мирным безоблачным
небом. И сегодня они здесь,
рядом с нами. Спасибо вам,
дорогие ветераны! Спасибо
за то, что вы есть!

Педагогический коллектив средней школы №6 п.Энем
выражает искреннюю благодарность и признательность
депутату районного Совета народных депутатов Руслану
Апсалямову за оказанную помощь в оформлении школы и
желает успехов в делах и всего самого доброго.
Я искренне благодарю врача-офтальмолога, заместителя главного врача по лечебной работе Энемской районной больницы Четыз Фатиму Заурбиевну за грамотное и
эффективное лечение, внимательное и доброжелательное
отношение к пациентам.
Желаю Вам, уважаемая Фатима Заурбиевна, здоровья,
удачи в делах и дальнейшего совершенствования в профессиональной деятельности.
Галина Мезужок, п.Энем

дошкольное воспитание
Михаил
Терентьевич Дорофеев ушёл на
фронт 17-летним юношей.
За храбрость и отвагу, проявленные в боях награжден
медалью "За победу над
Германией".
После Победы участвовал в освобождении Западной Украины от националистических и бандитских
вооружённых
формирований.
Демобилизовавшись из армии, работал
на мебельной фабрике в
г.Краснодаре.
Сейчас проживает в поселке Яблоновском.

Ветеран Великой Отечественной войны Зулих
Индрисовна Кукан ушла
на фронт в 1943 году. Ее
боевой путь начался с терапевтического полевого
подвижного госпиталя №
52. С этим госпиталем она
прошла всю войну от Крыма до Чехословакии.
Награждена
орденом
Отечественной войны II
степени, медалями «За победу над Германией», «За
боевые заслуги», юбилейными медалями.
Зулих Индрисовна Кукан
живет в ауле Тахтамукай.

«Язык – великий учитель»

Хамид
Салихович
Зузук родился в 1926 году в
ауле Натухай. В армию был
призван в 1943 году Тахтамукайским райвоенкоматом.
Хамид Зузук воевал в
составе 1881-го зенитного
артиллерийского полка, был
радистом разведдивизиона
220-го корпусного артиллерийского полка.
За проявленные в годы
войны героизм и мужество
награжден медалью "За победу над Германией".
Живет в ауле Тахтамукай.

государственная программа

Помощь Центра занятости населения
Тахтамукайского района
начинающим предпринимателям

Развитие бизнеса - одна из самых приоритетных государственных задач. Ведь бизнес - это основа формирования
бюджета. И сегодня в стране действуют различные программы, благодаря которым собственный бизнес может открыть
любой активный и ответственный гражданин.
Одна из таких программ - финансовая помощь от Центра занятости населения. Сумма финансовой помощи составляет 58800 рублей или 12-кратный максимальный размер месячного пособия по безработице. Средства выдаются на
конкурсной основе с целью их направления на нужды бизнеса.
Для получения финансовой помощи официально безработным лицам необходимо встать на учет в Центре занятости
населения и заполнить стандартную анкету по образцу. Лучше всего предварительно пройти курсы предпринимательства, составить правильный бизнес-план и предоставить его для ознакомления комиссии. При положительном решении
комиссии понадобится зарегистрироваться в налоговой инспекции, на основании чего будет перечислена помощь безработному.
Выделенные средства обязательно должны быть направлены
на развитие бизнеса. Государственные органы позже затребуют
официальные подтверждающие
документы от получателя, например, чеки, накладные с указанной
суммой. Если средства были потрачены не полностью, остальную
часть потребуется вернуть.
Очередная конкурсная комиссия рассмотрела несколько предложений и выбрала три наиболее
удачные. Трое жителей района,
безработные в прошлом, теперь
получат финансовую помощь и
станут индивидуальными предпринимателями.
Так, Наталья Бердыш из п. Яблоновский решила заниматься индивидуальным пошивом женского белья. По словам
самой Натальи, многие женщины обладают нестандартными формами и им трудно подобрать подходящую и удобную
одежду в обычных магазинах. У начинающей бизнес-леди уже есть постоянные клиентки, которые довольны результатами и рекомендуют мастера своим подругам. Добавив к собственным финансам средства центра занятости населения,
Наталья хочет приобрести специальную швейную машинку для работы с кружевом, тонкими шелковыми материалами.
Еще одна швея, Надина Абаева из а. Новая Адыгея хочет открыть мини-ателье по ремонту и пошиву одежды. Опыт
работы у нее есть, но в основном в узком кругу родственников и знакомых. Финансовая помощь поможет расшириться
и привлечь новых клиентов.
Молодой и энергичный Алий Паранук из а.Тахтамукай займется производством и установкой натяжных потолков.
Финансовую помощь от Центра занятости населения он намерен направить на покупку необходимых инструментов. К
тому же Алий большое внимание уделяет рекламе: он убежден, что хорошо и качественно выполненная работа должна
быть популяризирована современными методами продвижения продукции, и тогда поток заказов обеспечен.
Центр занятости населения Тахтамукайского района проводит большую работу среди множества претендентов на
получение финансовой помощи, выявляя самых добросовестных и деятельных. Благодаря этому количество самозанятого населения растет, а это, в свою очередь, в будущем позволит увеличить количество рабочих мест, налоговых
поступлений в региональный бюджет, повысить социальную значимость малого бизнеса.
Подготовила Марзиет ЦУСХА

Так называлось мероприятие для детей подготовительной группы детского сада «Ласточка» п.Яблоновского, посвященное Дню адыгейского языка и письменности.
Ведущая мероприятия, воспитатель группы Мариетта
Еремян рассказала о многообразии культуры, обычаев и
языков народов, проживающих в поселке.
На фоне электронной презентации «Адыгея родная
моя» Мариетта Григорьевна рассказала об обычаях и традициях адыгов. Например, в честь рождения ребенка сажали дерево: орех, если рождался мальчик, яблоню – в
честь рождения девочки. Над домом счастливых родителей вывешивали флаги: в честь мальчика - зеленый, при
рождении девочки – красный.
Прозвучал рассказ и о красотах снежных вершин, о быстротечных горных реках, водопадах с кристально чистой
водой, плодородных садах, долинах и бескрайних полях.
Язык – это великий учитель и чем богаче мир языка, тем
глубже и богаче будут наши души. Во все времена мамы,
напевая колыбельные песни на родном языке, передавали
его детям. Даже когда еще не было письменности, передавая из уста в уста сказки, преданья, обычаи, сохраняли
свой язык и культуру.
Ребята прочитали стихи о родном языке, спели песни,
дружно отвечали на вопросы ведущей, показали сценку
по мотивам адыгской сказки «Петух-хвастун», поиграли
в старинные адыгские игры "шыу" (наездник), "шыгъачъ"
(скачки), "пэIокIадз" (подбросить шапку), "зы лъакъокIэ
дэпкIай" (скакать на одной ноге). Так, на веселой волне закончилось развлечение, в котором дети принимали участие с удовольствием.

конкурс

осуществляющим
торговую деятельность

Минпромторг России проводит конкурс «Торговля России», по итогам которого будут выбраны лучшие решения
и идеи, реализуемые разными торговыми форматами.
Конкурс проводится по номинациям «Лучший торговый город»; «Лучшая торговая улица»; «Лучший нестационарный торговый объект»; «Лучшая ярмарка»; «Лучший
розничный рынок»; «Лучший мобильный торговый объект»; «Лучший несетевой магазин».
Принять участие в конкурсе могут все хозяйствующие
субъекты, осуществляющие торговую деятельность в соответствии с методическими рекомендациями, которые размещены на официальном сайте http://minpromtorg.gov.ru/
в разделе «Торговля».
Для участия рекомендуется предоставить до 15 апреля
2018 года на электронный адрес Shirobokova@minecora.ru
анкету по форме (размещена в разделе «Торговля» на сайте http://minpromtorg.gov.ru/); фотографии торговых объектов (не менее 10 фотографий высокого качества); дополнительные сведения на усмотрение участника конкурса.
Телефон: 8 (8772) 52-51-10.

соболезнование
Администрация, Совет народных депутатов, Совет ветеранов МО «Тахтамукайский район» скорбят по поводу
кончины Бракия Шамиля Туовича и выражают глубокие
соболезнования родным и близким покойного.
Тахтамукайское районное отделение Коммунистической партии России глубоко скорбит по поводу кончины
ветерана партии Бракия Шамиля Туовича и выражает искреннее соболезнование его родным и близким.
Аслан КИТЫЗ,
первый секретарь райкома партии КПРФ

Согласие

11 апреля 2018г.
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О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА ТАХТАМУКАЙСКОГО РАЙОНА
Руководствуясь пунктами 4 и
5.1 статьи 27 федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации", территориальная избирательная комиссия Тахтамукайского района объявляет
прием предложений по кандидатурам для назначения членов
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса
№ 187 – № 225, № 276.
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего сообщения в рабочие дни с 11 апреля по 10 мая 2018г. по адресу:
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай,
ул.Гагарина, 2, территориальная
избирательная комиссия.
При внесении предложения
(предложений) по кандидатурам
для назначения членов участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса необходимо представить:
Для политических партий, их
региональных отделений, иных
структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного
подразделения политической партии о внесении предложения о
кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава
политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное
отделение, иное структурное подразделение политической партии,

а в уставе политической партии
не предусмотрена возможность
такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному
структурному подразделению политической партии полномочия
по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегировании
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия
действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа
общественного объединения о
внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава,
либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего
или иного) органа регионального
отделения, иного структурного
подразделения
общественного
объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени
общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное
отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в

18 апреля в здании администрации СШ х.Новый Сад с
11.00 до 12.00 будет вести прием граждан заместитель
начальника управления Пенсионного фонда России в
Тахтамукайском районе Аминет Шугаибовна Ачмиз.

служба 02 сообщает

главное - дисциплина
на дороге

За первый квартал 2018 года в Адыгее зарегистрировано 99
дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 20 и
получили ранения 108 человек. Половина этих происшествий
связана с наездом на пешеходов на пешеходных переходах,
основная часть таких ДТП произошла в вечернее время.
Сложившаяся ситуация требует кардинальных мер по
усилению надзора за дорожным движением, концентрации
усилий сотрудников ГИБДД на выявлении фактов непредоставления преимущества пешеходам водителями, а также нарушений правил дорожного движения самими пешеходами.
Формирование у водителей устойчивых навыков дисциплинированного поведения, снижение количества ДТП и
стабилизация дорожно-транспортной обстановки - вот цели
профилактического мероприятия "Пешеход", которое прошло
на территории Республики Адыгея с 29 марта по 8 апреля.
Инспекторы проанализировали ДТП, связанные с наездом
на пешеходов и разработали предложения по строительству
пешеходных дорожек и тротуаров; устранению помех на пути
следования пешеходов, вынуждающих выходить их на проезжую часть; применению пешеходных ограждений, препятствующих внезапному выходу на проезжую часть; организации стационарного освещения.
Также сотрудники ГИБДД провели занятия и беседы с работниками социальной сферы, отделений связи Почты России, различными предприятиями и организациями с целью их
дальнейшей работы по информированию населения о необходимости использования световозвращающих элементов.
Ким ХАТИТ,
командир взвода РДПС №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

пункте 2 вопрос не урегулирован,
- решение органа общественного
объединения, уполномоченного
в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению
предложений о кандидатурах в
состав избирательных комиссий,
о делегировании таких полномочий и решение органа, которому
делегированы эти полномочия, о
внесении предложений в состав
избирательных комиссий.
Для иных субъектов права
внесения кандидатур в состав избирательных комиссий.
Решение представительного
органа муниципального образования, собрания избирателей по
месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны
быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3x4 см
(без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на
его назначение в состав избирательной комиссии. В указанном
письменном заявлении гражданин Российской Федерации может указать о своем согласии на
зачисление в резерв составов
участковых комиссий.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации,
содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в
состав избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кан-

дидатура которого предложена в
состав избирательной комиссии
(трудовой книжки либо справки с основного места работы),
подтверждающего
сведения
об основном месте работы или
службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного
места работы или службы - копия
документа,
подтверждающего
сведения о роде занятий, то есть
о деятельности, приносящей ему
доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения),
домохозяйка, временно неработающий).
Примечание.
Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может
служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и
соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только
заявление.
Количественный состав участковых избирательных комиссий
Тахтамукайского района:

Заседание
территориальной избирательной комиссии
по формированию участковых
избирательных комиссий состоится в 11 часов 00 минут 5 июня
2018 года по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район,
а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2.
Разъяснения по вопросам
формирования участковых избирательных комиссий Тахтамукайского района можно получить по
телефону: 8 (87771) 94432.
Территориальная
избирательная комиссия
Тахтамукайского района

вопрос юристу

Угрозы невестки - пустые слова

Бывшая невестка угрожает мне, что заберёт половину принадлежащего мне дома и добьётся того, чтобы
часть моей пенсии пошла на уплату долга моего сына по алиментам. При этом она проживает вместе с детьми в доме, который они строили вдвоём с моим сыном. Но ведь часть этого дома принадлежит ему. Разве
нельзя это засчитать в счёт погашения долга по алиментам?
И ещё: мне она с внуками не даёт общаться, говорит, что они вообще не мои внуки. Тогда как же она может рассчитывать на моё имущество и пенсию?
Наталья, х. Красный.

На вопрос отвечает адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского края Руслан Фаридович Сайфутдинов:
- Задолженность сына по уплате алиментов к Вам никакого отношения не имеет. В семейном кодексе РФ нет
такой нормы права, в соответствии с которой родители обязаны выплачивать долги своих совершеннолетних детей.
То же самое относится и к имуществу. В соответствии со статьёй 35 Конституции Российской ФеПринимает по адресу:
дерации право частной собственности охраняется
г.
Краснодар,
ул. Орджоникидзе, 85, оф. 8,
законом. Никто не может быть лишён своего имущества иначе как по решению суда. Поэтому слова
ст. Северская, ул. Комарова, 15, оф. 1.
Вашей бывшей невестки, что она заберет половину
Тел. 8-918-346-46-35;
принадлежащего Вам дома, - лишь пустые угрозы,
цель которых запугать Вас.
sairus-law@yandex.ru
Предоставление недвижимого имущества в счёт
уплаты образовавшейся задолженности по уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка возможно только по соглашению с взыскателем.
По поводу Вашего общения с внуками сообщаю, что пока не оспорено отцовство Вашего сына, его дети являются
Вашими внуками. При этом ни Ваше имущество, ни Ваша пенсия не имеют никакого отношения к общению с ними.
В силу статьи 55 семейного кодекса РФ ребёнок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сёстрами и другими родственниками. Расторжение брака родителей, признание его недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на это право ребёнка.
Родители вправе заключить письменное соглашение о порядке общения ребёнка с близкими родственниками
- дедушкой и бабушкой (пункт 2 статьи 66 семейного кодекса РФ). В Вашем случае, если бывшая невестка откажется
от заключения такого соглашения, подавайте заявление об определении порядка общения с внуками в орган опеки
и попечительства, который вправе обязать её не препятствовать Вашему общению с ними (пункт 2 статьи 67 семейного кодекса РФ). При неисполнении ею решения органов опеки и попечительства обращайтесь в районный суд,
который в этом случае и определит порядок общения с внуками.
Для разрешения судебного спора может потребоваться квалифицированная юридическая помощь.
По этим и другим юридическим вопросам можно обратиться за бесплатной юридической консультацией.

АДВОКАТ Сайфутдинов
Руслан Фаридович
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Реклама и не только

долгожданный концерт

Его голос звучит на концертных площадках Европы и Северного Кавказа, но в Краснодаре победителя федерального телепроекта
«Новая звезда» можно будет услышать впервые.
14 апреля в 19.00 в здании Дворца культуры железнодорожников
состоится долгожданный сольный концерт заслуженного артиста Республики Адыгея Астемира Апанасова и команды CoffeetimeBand.
Астемир Апанасов - исполнитель песен на русском языке и национальных языках Кавказа, музыкант и композитор, актер театра и
кино. На его профессиональном счету гран-при всероссийского конкурса «Синяя птица», победа в суперфинале телевизионного конкуса
«Утренняя звезда» и международного конкурса «Надежды Европы».
Лучшие голоса Кавказа, народные песни, современная аранжировка, любимые шлягеры и новые композиции – все это в концертной программе «У родника». Национальный колорит представления
поддержат неоднократные обладатели гран-при всероссийских фестивалей - студия кавказских танцев «Нарт».
Партнер концерта - компания «Аксис».
Дополнительная информация по телефону: +7 (918) 674-74-64.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.04.2018г.
№ 174 пос.Яблоновский О мероприятиях
по подготовке проекта межевания
территории, расположенной по ул.
Шоссейная, 80/2 в пгт. Яблоновский
В соответствии с федеральным законом от
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 45,46 градостроительного
кодекса РФ, руководствуясь Уставом муниципального образования «Яблоновское городское
поселение», в целях соблюдения прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального
строительства, а также на основании заявления
гр. Совмиз Р.А., ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать мероприятия по подготовке проекта межевания территории, расположенной по ул. Шоссейная, 80/2 в пгт. Яблоновский.
2. Отделу архитектуры, градостроительства и использования земель администрации
МО «Яблоновское городское поселение»: 2.1.
Организовать мероприятия по рассмотрению
предложений физических и юридических лиц
о порядке, сроках подготовки и содержанию
проекта межевания территории, расположенной по ул. Шоссейная, 80/2 в пгт. Яблоновский.
2.2. Осуществить проверку документации по
межеванию территории, расположенной по ул.
Шоссейная, 80/2 в пгт. Яблоновский.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостроительства
и использования земель администрации МО
«Яблоновское городское поселение».
4. Настоящее постановление опубликовать
в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
5. Настоящее постановление вступает в
силу с момента его подписания.
З. Атажахов, глава МО
«Яблоновское городское поселение»
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ ТАХТАМУКАЙСКИЙ
РАЙОН СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОЗЕТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
РЕШЕНИЕ от 6 марта 2018 г. № 4/9
«О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
«Козетское сельское поселение»
В целях приведения Устава муниципального образования «Козетское 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 «Козетское
сельское поселение» РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования
«Козетское сельское поселение»: 1.1. Пункт
9 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: «9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление
контроля за их соблюдением, организация
благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами.»
2. Главе муниципального образования
«Козетское 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 обнародования, произведенного после
его государственной регистрации.
Н. ХУАКО, глава
МО «Козетское сельское поселение»

Металлобаза в а.Тахтамукай
по ул.Адыгейская, 18/2
Металл, сетки под бетон, сетки
заборные, кирпич и др.
Тел. +7989 8334710.

Реализуем молодых КУР-НЕСУШЕК.
Яйценоскость хорошая. Доставка
бесплатная. Тел. 8-928-844-53-90.
Реализуем кур-несушек. Бесплатная
доставка. Тел.: 8928 7724791.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными
участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100,
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на
бумажном носителе (посредством почтовой связи либо непосредственно в отдел делопроизводства и контроля администрации МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное
описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай, ул.Королева, 7. Площадь земельного
участка - 1000 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:2900013. 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» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
Администрация МО «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием - «для личного подсобного хозяйства». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка с разрешенным использованием - «для личного подсобного хозяйства» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи
заявлений - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений - на бумажном носителе (посредством почтовой связи либо непосредственно в отдел делопроизводства и контроля администрации
МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru. Дата окончания приема заявлений - тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения.
Адрес (иное описание местоположения земельного участка) - Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х.Старомогилев, ул.Буденного. Площадь
земельного участка - 5000 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:2000001. 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» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.

11 апреля 2018г.
Продается

- несколько соседних участков по 800 кв.м. по ул.Хутыза
в а.Новая Адыгея. Тел. 8918 6291299.
- 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.
- два земельных участка рядом по 10 соток в а.Козет (договор
аренды) Цена 550 тыс.руб. за один участок. Торг. Тел.: 8918 3873873.
- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40
Лет Победы. Тел.: 89183520261
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- земельный участок 10300 кв.м. для строительства многоквартирных домов в п.Яблоновский по ул.Луговая. 8906 4386389.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская,
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.
- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.Натухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.
- дом с земельным участком в центре а.Тахтамукай по ул.Школьная, 4. Цена договорная. Тел.: 8964 9145482, 8 (87771) 96544.
- земельный участок 710 кв.м. в а.Козет по ул.Пионерская,
19, под ИЖС (рядом река, коммуникации, строится коттеджный поселок). В собственности. Цена 1950 тыс.руб. Торг. Тел.: 8918 3796800.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 155.
Коммуникации рядом. Цена 600 тыс.руб. без торга. Тел.: 8961 5328301.
- земельный участок 10 соток с времянкой в п.Энем по
ул.Советская, 76. Огорожен, засыпан, все ком-ции, залит фундамент
под дом. В собств. 1 млн. руб. Тел. 8918 0444578, 8918 9911569.
- срочно, дешево земельный участок 1 га на выезде из
п.Энем в а.Тахтамукай, земли населенных пунктов, в собственности.
- два участка в а.Козет по 15 соток, в собственности, для ИЖС.
Тел. 8906 4386389.
- капитальный гараж в ГК п.Энем рядом с магазином "Муравей". Тел.: 8918 4320940.
- земельный участок 15 соток в центре а.Афипсип (напротив
клиники XXI века). Рассмотрим все варианты.
- земельный участок 10 соток в а.Козет (возле новой школы),
все коммуникации рядом. Тел.: 8918 2246313.
- земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадионом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. возле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- земельный участок 10 соток в а.Афипсип. Коммуникации
рядом. Тел. 8918 4333166.
- кирпичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Буденного. Цена
250 тыс.руб. Тел. 8918 2156993.
- домовладение с земельным участком 29 соток в а.Тахтамукай по ул.Пионерская, 4. Тел.: 8918 4560750.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157;
- 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;
- земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- земельный участок 3755 кв.м. в а.Панахес по ул.Совмена,
151/1. Центральная дорога, рядом остановка. Тел. 8918 2619602.
- 2-комнатная квартира 51 кв.м. с ремонтом, на 2 этаже
5-этаж. панельного дома по ул.Красная в п.Энем. Тел.: 8918 2432939.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт.
Желез. гараж рядом с домом. З/у 2 сотки. Тел. 8918 2687207.
- земельные участки в а.Козет:
по ул.Степная, 34/1а и ул.Степная, 23/4а, цена по 600 тыс.руб.;
по ул.Степная, 23/1а, цена 950 тыс.руб. Тел.: 8918 1817016.
Продается 2-комнатная
квартира в центре
а.Тахтамукай по ул.Ленина,
68. Комнаты изолированы,
ремонт. Возможен обмен
на квартиру в ст.Северской.
Тел.: 8918 2272529.

Продаю или меняю дачу
в районе АШАН (рядом с
Краснодаром) пл. 178,1 кв.м.
на 2-3-комнатную квартиру
в п.п.Энем или Яблоновский.
Сад, газ, вода, канализация.
Тел. 8918 2456513.
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