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памятная дата

18 марта 2018 года состоятся выборы Президента 
российской Федерации. в соответствии с 

конституцией российской Федерации, глава 
государства будет избран на шестилетний срок 
путём равного и прямого всеобщего тайного 

голосования. все на выборы!

Фонд "Победа"
В целях оказания адресной материальной помощи инвалидам и 

участникам войны, семьям погибших, труженикам тыла, а также для 
сохранения и поддержания в надлежащем виде памятников и мемо-
риальных досок администрация МО «Тахтамукайский район» просит 
работников предприятий и организаций всех форм собственности, 
действующих на территории района принять участие в благотвори-
тельной акции по перечислению однодневного заработка фонду «По-
беда» имени Героя Советского Союза Хусена Андрухаева при Совете 
ветеранов Республики Адыгея.

Реквизиты для перечисления денежных средств: 
Адыгейский республиканский фонд поддержки ветеранов (пенсио-

неров) «Победа» имени Героя Советского Союза Х.Б.Андрухаева ИНН/
КПП 0105051524/010501001

Классификация: Расчетный в Филиале «Южный» БАНКА ВТБ (ПАО) г. 
Ростов-на-Дону р/сч 40703810500230000327

Кор.счет 30101810160150000063 БИК 046015063.

акция

18 Февраля – 75-я годовщина 
со дня освобождения ресПублики адыгея 

и тахтамукайского района 
от немеЦко-Фашистских Захватчиков         

Дорогие ветераны войны, уважаемые земляки!
Мы низко склоняем головы перед десятками тысяч павших сынов и дочерей Адыгеи, 

которые героически сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны и своим 
беспримерным мужеством преумножили могущество нашей великой страны, славу ее 
доблестной армии.

Особая признательность нашим ветеранам. Благодаря вашей стойкости, храбрости 
и героизму сегодня мы живем на родной земле. Герои на полях сражений, вы и в мир-
ное время стали лучшими в созидательном труде. Сегодня многие из вас на заслужен-
ном отдыхе, но, несмотря на преклонный возраст, по-прежнему активно занимаетесь 
патриотическим воспитанием молодежи, передаете свой богатый жизненный опыт 
подрастающему поколению. 

Мы будем и впредь делать все возможное для развития ветеранского движения, 
решения социальных вопросов фронтовиков, тружеников тыла, будем помогать и под-
держивать тех, кому сегодня особенно тяжело. Это наш долг. И пусть еще долгие годы 
радует взор потомков блеск ваших орденов и медалей на праздничных парадах, а наша 
республика, спасенная вами от врага, живет и процветает на благо жителей!

Ваш подвиг никогда не будет забыт последующими поколениями.
С праздником вас! 
Крепкого здоровья вам и вашим родным, спокойствия, мира, добра, семейного бла-

гополучия, счастья, долгих лет жизни!
а. схаляхо, глава муниципального образования "тахтамукайский район"

а. хатит, председатель совета народных депутатов 
                                                                                  мо "тахтамукайский район"   

администрация, совет народных депутатов, совет ветеранов 
мо «тахтамукайский район» искренне поздравляют со знаменательным 

95-летним юбилеем участника великой отечественной войны 
дятло нину наЗаровну и желают ей здоровья, мира, благополучия, всего 

самого хорошего и много радости.

В здании Тахта-
мукайского район-
ного суда прошло 
заседание, на ко-
тором были подве-
дены итоги работы 
за прошедший год. 
В его работе при-
няли участие пред-
седатель судебной 
коллегии по граж-
данским делам Вер-
ховного суда Респу-
блики Адыгея Разиет 
Хапачева, судья Вер-

ховного суда Республики Адыгея Харет Панеш, судья Верховного суда Республики Адыгея Марина Муращен-
ко, федеральные, мировые судьи и федеральные госслужащие суда, а также аппарат мировых судей.

С основным докладом на заседании выступил председатель Тахтамукайского районного суда Владимир 
Шепель. Он отметил, что 2017 год был знаменательным для судебной системы республики – прошло 95 лет со 
времени образования судов общей юрисдикции Республики Адыгея. За годы проведения судебной реформы 
суд, как и вся система в целом, прошел большой путь, результатом которого стало улучшение качества судо-
производства, обеспечение открытости судебной системы, использование современных технологий.

В своем докладе Владимир Шепель дал оценку проделанной работе и отметил, что в 2017 году утверж-
даемость составила 88,5%.

Пресс-служба тахтамукайского районного суда

Дорогие ветераны, уважаемые жители района!
Тепло и сердечно поздравляем вас с 75-летием со дня освобождения Тахтамукай-

ского района от немецко-фашистских захватчиков.
Мира и спокойствия, добра, здоровья и благополучия вам и вашим близким!
    нафисет бекух, председатель совета ветеранов тахтамукайского района

В Краснодаре прошел митинг в честь 75-ой годовщины освобождения города от 
немецко-фашистских захватчиков.

Оккупация столицы Кубани продолжалась шесть месяцев, за полгода жертвами на-
цистов стали около 13 тысяч мирных жителей. Краснодар вошел в число наиболее раз-
рушенных во время войны советских городов.

Сейчас здесь проживают 26 человек, которые лично участвовали в освобождении 
Краснодара от немецких захватчиков.

«Эти шесть месяцев до сих пор считаются самой страшной страницей в истории горо-
да. Вечная память павшим освободителям Краснодара, вечная благодарность тем, кто его 
восстановил»,- сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Отдать дань памяти погибших на митинг к мемориалу прибыла делегация ветеранов 
Тахтамукайского района во главе с председателем районного Совета народных депутатов 
Алием Хатитом, управляющей делами администрации Симой Хатит, председателем рай-
онного Совета ветеранов Нафисет Бекух.

Около 7 тысяч человек возложили цветы к мемориалу «Жертвам фашистского террора».
людмила михайлова

"вечная слава нашим 
освободителям..."

на стороне закона

Подведение итогов работы
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вниманию населения

администрация мо «Энемское городское поселение» 
сообщает, что с 20 февраля по 23 марта 2018г. осущест-
вляет прием заявок, предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовых территорий, относящихся к обще-
му имуществу многоквартирных домов в муниципальную 
программу формирования современной городской сре-
ды в рамках приоритетного проекта "Формирование ком-
фортной городской среды" в муниципальном образовании 
«Энемское городское поселение» на 2018-2022гг. в соответ-
ствии с порядком, утвержденным постановлением главы 
администрации мо «Энемское городское поселение» от 
29.12.2017г. №275. с полным текстом постановления мож-
но ознакомиться на официальном сайте администрации мо 
«Энемское городское поселение» www.amoenem.ru в разде-
ле «городская среда» > «отдел жкх и благоустройства».

Уважаемые граждане!
Во избежание возникновения дебиторской задолженности за по-

требленную электроэнергию и дополнительных расходов (в виде пени 
или компенсации за ограничение/возобновление потребления элек-
троэнергии) рекомендуем своевременно оплачивать счета до 25-го 
числа каждого месяца.

В соответствии со ст. 155 жилищного кодекса РФ, лица, несвоев-
ременно и (или) не полностью оплачивающие коммунальные услуги, 
обязаны оплатить пеню. Согласно законодательству, для начисления 
штрафов за просрочку платежа применяется прогрессирующая шкала. 
Для населения пени будут начисляться следующим образом:

- с 31-го дня просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования 
ЦБ за каждый день:

- с 91-го дня просрочки в размере 1/130 ставки рефинансирования 
ЦБ за каждый день.

пао «тнс энерго кубань» напоминает: своевременная и пол-
ная оплата электроэнергии гарантирует бесперебойное энер-
госнабжение. не ждите начисления пени и ограничения режима 
потребления электроэнергии - оплачивайте счета вовремя! в 
противном случае материалы будут переданы в судебные орга-
ны для взыскания задолженности.

«Земля - наш общий дом»
В прошлом году Адыгейская республиканская детская библиотека провела конкурс творческих работ 

«Земля - наш общий дом», посвященный году экологии в России. Он способствовал раскрытию творческого 
потенциала юных читателей и формированию экологической культуры подрастающего поколения. Оценку 
представленных работ в республике осуществляло жюри, в состав которого вошли специалисты библиотек, 
экологи, профессиональные художники. 

Привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, улучшить состоя-
ние экологической безопасности страны, бережно относиться к природе и окружающей среде - таковы за-
дачи конкурса, итоги которого подведены в начале нынешнего года.

В нем приняла участие читательница Яблоновской городской библиотеки №3, ученица 2 класса средней 
школы №5 Хайдукова Анастасия, которая заняла 3 место. Она награждена дипломом и памятным подарком.

Всего же на конкурс от Яблоновской городской библиотеки №3 было представлено 23 работы юных чита-
телей от 7 до 14 лет. Конкурсанты, в свою очередь, выступили на тематическом мероприятии, посвященном 
проблемам экологии, которое прошло в средней школе №5. Работники библиотеки поздравили конкурсантов, 
вручили им грамоты, а призер республиканского конкурса получила диплом и памятный подарок.

Защитите себя от Пожара
В холодное время года начинается активное использование населением электротехнических и тепло-

генерирующих устройств. Требованиями пожарной безопасности установлены правила при их устройстве и 
эксплуатации, соблюдение которых максимально обезопасит от риска возникновения пожара. 

При эксплуатации электрических приборов запрещается: использовать приемники электрической энер-
гии (электроприборы) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей, 
а также имеющие неисправности, эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной изоляцией; 
устанавливать самодельные «жучки» при перегорании предохранителей; окрашивать краской или заклеи-
вать открытую электропроводку обоями; пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патро-
нами; закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов. 

Запрещается включение нескольких электрических приборов большой мощности в одну розетку, во 
избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки. Включенные 
электронагревательные приборы должны быть установлены на негорючие теплоизоляционные подставки.

Перед уходом из дома на длительное время нужно убедиться, что все электронагревательные и освети-
тельные приборы отключены.

Газовое оборудование в доме должно находиться в исправном состоянии и соответствовать техническим 
требованиям по эксплуатации. При появлении в доме запаха газа запрещается использование электропри-
боров в доме, а также включение электроосвещения. Выключите все газовые приборы, перекройте краны, 
проветрите помещения. Проверьте, плотно ли закрыты все краны газовых приборов. Если запах газа не ис-
чезает, необходимо вызвать аварийную газовую службу. 

Печи, находящиеся в доме, также должны быть в исправном состоянии и безопасны в пожарном отно-
шении. Нужно помнить, что пожар может возникнуть в результате воздействия огня и искр через трещины в 
кладке печей и дымовых каналов. Поэтому необходимо периодически осматривать печи и дымовые трубы 
и устранять обнаруженные неисправности. 

Запрещается растапливать печи бензином, керосином, так как при мгновенной вспышке горючего мо-
жет произойти взрыв или выброс пламени. Нельзя топить печи с открытыми дверцами; зола и шлак, вы-
гребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное 
место. Очищайте дымоходы от сажи, как правило, перед началом отопительного сезона и не реже одного 
раза в два месяца во время отопительного сезона.

Телефоны пожарной охраны - 112, 01 или 101.
отдел надзорной деятельности по тахтамукайскому, теучежскому районам и г.адыгейск

мобильный оФис ПФр
Управление Пенсионного фонда в Тахтамукайском районе сообща-

ет, что специалист клиентской службы будет проводить прием граждан 
на специализированном микроавтобусе в режиме мобильного офиса 
по вопросам пенсионного обеспечения и страхования 21 февраля:

с 11.15 до 12.15 в п.Новый во дворе школы, с 12.30 до 13.30 в а.Козет 
во дворе администрации сельского поселения.

В приеме жителей населенных пунктов примут участие адвокаты 
Адвокатской палаты Республики Адыгея.

детское творчество

о Повышении минимального раЗмера 
оПлаты труда

В соответствии со ст.133 трудового кодекса Российской Федерации, минимальный размер оплаты труда 
устанавливается одновременно на всей территории РФ. Согласно федеральному закону от 28.12.2017 года 
№421-ФЗ минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2018 года составляет 9 489 рублей в месяц. 

Если организация не выплачивает заработную плату в размере МРОТ, сотрудник может обратиться с жа-
лобой в трудовую инспекцию. Факты нарушения трудовые инспекторы также выясняют в ходе проверки. 

За выплату заработной платы ниже МРОТ предусмотрена как административная, так и уголовная ответ-
ственность. Так, руководителя организации или предпринимателя, допустившего подобное нарушение, могут 
оштрафовать на сумму от 1000 до 5000 рублей, а саму организацию на 30 000 - 50 000 руб. (п. 1 ст. 5.27 КоАП РФ). 
При повторном нарушении руководителя могут дисквалифицировать на срок от одного до трех лет (п.2 ст.5.27 
КоАП РФ). Если организация допускала невыплату заработной платы либо платила ее в размере ниже МРОТ 
более двух месяцев, руководителя могут привлечь к уголовной ответственности по статье 145 УК РФ: здесь уже 
размер штрафа составляет от 120 000 руб. Крайняя мера наказания - лишение свободы на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

аминет Зекох, заместитель главы администрации мо «тахтамукайский район»

актуально

госпожнадзор предупреждает

прием граждан

график личных приемов граждан в приемной 
президента российской Федерации в республике адыгея 
руководителями территориальных органов федеральных 

органов и учреждений на первое полугодие 2018 года
Приём руководителями территориальных органов федеральных 

органов и учреждений осуществляется каждую среду, кроме празднич-
ных дней с 14.30 до 17.30.

Приём должностными лицами приёмной осуществляется каждую 
среду, кроме праздничных дней, с 10.00 до 18.00, перерыв: 13.00-14.00. 

Адрес приемной: г.Майкоп, ул.Советская, 176 (здание администра-
ции Республики Адыгея, 1-й этаж), телефон для справок: (8772) 521900.

Шемгохов Айтеч Муратович, 
руководитель управления Рос-
здравнадзора по РА, 21 февраля.

Лабазов Дмитрий Владимиро-
вич, руководитель УФССП по РА, 
28 февраля.

Просвернин Александр Алек-
сандрович, начальник УФСИН по 
РА, 7 марта.

Большедворский Марк Алек-
сандрович, прокурор Республики 
Адыгея, 14 марта.

Алай Владимир Анатольевич, 
министр внутренних дел по РА, 21 
марта.

Хуако Аюб Хазретович, дирек-
тор ФГБУ «ФКП Росреестра по РА», 
28 марта.

пенсионный фонд информирует

сПрашивали - отвечаем
- Может ли быть назначена социальная пенсия ребенку-инвалиду, 

если у него нет регистрации в России?
- В соответствии с федеральным законом от 15 декабря 2001 года 

№166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» право на социальную пенсию имеют дети-инвалиды, по-
стоянно проживающие в Российской Федерации. Поэтому для ее на-
значения необходим подтверждающий документ. Таким документом 
для граждан, не достигших 14-летнего возраста, является свидетельство 
о регистрации по месту жительства, выданное территориальным орга-
ном федеральной миграционной службы. При отсутствии регистрации 
по месту жительства в Российской Федерации социальную пенсию 
ребенку-инвалиду назначить нельзя.

саида чуяко, начальник управления Пенсионного фонда 
россии в тахтамукайском районе
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обучение

безопасность

Тахтамукайский комплексный центр социального обслуживания населения продолжает 
обучение навыкам компьютерной грамотности неработающих пенсионеров Тахтамукайско-
го района. Обучение будет проводиться в п. Яблоновский по мере формирования группы. 

Справки по телефону: 8 (87771) 96-040.

осторожно: Электрический ток!
Энергетики обращают внимание на 

проблему селфимании, захлестнувшую 
подростковую среду. 

Дорогие ребята, помните, что по-
пытки сделать необычное фото на опо-
ре ЛЭП или трансформаторной под-
станции смертельно опасны! Не стоит 
подвергать свою жизнь опасности ради 
того, чтобы удивить друзей и подпис-
чиков в соцсетях!

– Физически мы не можем охватить 
все образовательные учреждения на-
шего энергорайона, поэтому обраща-
емся к родителям, педагогам, специалистам по делам несовершеннолетних с просьбой 
об активном содействии в профилактической работе. Мы готовы помочь методически, 
провести тематические занятия, мастер-классы для учителей ОБЖ, специалистов, кото-
рые работают с трудными подростками. Только вместе и только на регулярной основе мы 
сможем привить детям культуру безопасного поведения, свести к минимуму риск элек-
тротравматизма, – обратил внимание директор филиала «Кубаньэнерго» Краснодарские 
электрические сети Владимир Михайлов.

Кубаньэнерго обращается к жителям с просьбой не оставаться безучастными, если уви-
дели вскрытую дверь трансформаторной подстанции, поврежденный участок сети (провис-
шие или оборванные провода). Обо всех нарушениях в работе электроустановок необходи-
мо сообщить по телефону горячей линии 8-800-100-15-52. Звонок по России бесплатный.

Оставить заявку на проведение урока электробезопасности, а также мастер-класса 
для педагогов по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему от действия 
электрического тока можно на сайте Кубаньэнерго – www.kubanenergo.ru.

людмила трощенкова

вниманию населения

Знакомьтесь: ваш участковый врач
Основным доступным и бесплатным видом медицинского обслуживания населения в 

нашей стране является первичная медико-санитарная помощь.
Участковые терапевты и педиатры - это первичное звено медицинской помощи, на 

которое ложится наибольшая нагрузка по первому контакту с пациентом, раннему вы-
явлению заболеваний, профилактике, активному посещению острых и хронических 
больных, ведению хронических больных с наиболее распространенными заболеваниями 
(артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и т.д.), про-
ведению диспансеризации.

В целях улучшения качества и доступности первичной медицинской помощи в Адыгее 
министерством здравоохранения республики принято решение разместить в средствах 
массовой информации фотографии участковых терапевтов и педиатров, чтобы каждый 
житель республики знал своего участкового врача-терапевта и педиатра и мог своевре-
менно обратиться к ним за медицинской помощью.

участковый терапевт 
на участке №26 шутько 
ирина ашотовна

График работы: по-
недельник 12:00-16:00, 
вторник 09:00-13:00, среда 
09:00-13:00, четверг 09:00-
13:00, пятница 12:00-16:00.

Адрес: п.Яблоновский, 
ул.Гагарина, 144. Телефон:  
8 (87771) 93-221.

участковый терапевт 
на участке №20 шутько 
галина Петровна

График работы: по-
недельник 12:00-18:00, 
вторник 09:00-15:00, среда 
08:00-14:00, четверг 12:00-
18:00, пятница 08:00-14:00.

Адрес: п.Яблоновский, 
ул.Гагарина, 144. Телефон:  
8 (87771) 93-221.

участковый терапевт 
на участке №18 шадже 
альбина нальбиевна

График работы: по-
недельник 12:00-16:00, 
вторник 08:00-12:00, среда 
08:00-12:00, четверг 14:00-
18:00, пятница 08:00-12:00.

Адрес: п.Яблоновский, 
ул.Гагарина, 144. Телефон:  
8 (87771) 93-221.

участковый терапевт 
на участке №17 хажбиева 
милана мусаевна

График работы: по-
недельник 08:00-12:00, 
вторник 08:00-12:00, среда 
14:00-18:00, четверг 12:00-
16:00, пятница 08:00-12:00.

Адрес: п.Яблоновский, 
ул.Гагарина, 144. Телефон:  
8 (87771) 93-221.

участковый терапевт 
на участке №22 дышеко-
ва мариет касимовна

График работы: по-
недельник 08:00-12:00, 
вторник 12:00-16:00, среда 
08:00-12:00, четверг 14:00-
18:00, пятница 12:00-16:00.

Адрес: п.Яблоновский, 
ул.Гагарина, 144. Телефон:  
8 (87771) 93-221.

участковый терапевт 
на участке №25 гуцул 
елена геннадьевна

График работы: по-
недельник 08:00-12:00, 
вторник 12:00-16:00, среда 
12:00-16:00, четверг 08:00-
12:00, пятница 14:00-18:00.

Адрес: п.Яблоновский, 
ул.Гагарина, 144. Телефон:  
8 (87771) 93-221.

участковый терапевт 
на участке №21 ачмиз 
шихархан батыровна

График работы: по-
недельник 08:00-12:00, 
вторник 14:00-18:00, среда 
12:00-16:00, четверг 08:00-
12:00, пятница 12:00-16:00.

Адрес: п.Яблоновский, 
ул.Гагарина, 144. Телефон:  
8 (87771) 93-221.

участковый терапевт 
на участке №5 шартан ру-
занна руслановна

График работы Тахта-
мукайской поликлиники: 
понедельник-пятница с 
08:00 – 16:00. График работы 
участкового терапевта – Ко-
зетская врачебная амбула-
тория: понедельник, среда, 
пятница с 08:00- 11:00.

Адрес: а.Тахтамукай, ул. 
Адыгейская, 5. Телефон ре-
гистратуры: 8 (87771) 96477.

участковый терапевт 
на участке №1 бжассо 
бэла арамбиевна

График работы Тахта-
мукайской поликлиники: 
понедельник-пятница с 
08:00 – 16:00. График рабо-
ты участкового терапевта – 
кабинет № 8: понедельник-
пятница с 08:00- 11:30, с 
12:00 на участке.

Адрес: а.Тахтамукай, ул. 
Адыгейская, 5. Телефон ре-
гистратуры: 8 (87771) 96477.

Прокуратурой Республики Адыгея в соответствии с разнарядкой генеральной проку-
ратуры Российской Федерации о выделении целевых мест для профильного обучения 
в 2016-2017 годах будет проводиться конкурсный отбор абитуриентов для дальнейшего 
обучения в институте прокуратуры Московского государственного юридического уни-
верситета им. О.Е. Кутафина. При отборе кандидатов на целевые места учитываются уро-
вень образования (средний балл аттестата, результаты ЕГЭ по дисциплинам: «Общество-
знание», «Русский язык», «История Росии») моральные качества претендента, мотивация 
прохождения службы в органах прокуратуры.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (87771) 96-386.

служба 02 сообщает

о Поведении Подростка в школе
В целях обеспечения безопасности учебного процесса, профилактики совершения 

правонарушений и преступлений несовершеннолетними и в отношении них, выявления 
подростков, не посещающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 
учреждениях, проведения профилактической работы с несовершеннолетними, состоя-
щими на учетах, в период с 15 по 22 февраля 2018 года на территории Тахтамукайского 
района ОМВД России по Тахтамукайскому району совместно с комиссией по делам не-
совершеннолетних, районным управлением образования и службами здравоохранения 
будет проводиться оперативно-профилактическая операция «Школа».

В ходе ее проведения будут приняты соответствующие меры по недопущению рас-
пространения в средних, профессиональных и высших учебных заведениях Тахтамукай-
ского района наркотических средств и психотропных веществ.

Кроме этого, ОГИБДД ОМВД будет организовано проведение в образовательных 
учреждениях мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения и дет-
ского дорожно-транспортного травматизма. Подразделение по делам несовершеннолет-
них планирует проведение рейдовых мероприятий, направленных на защиту прав ребен-
ка, а также пресечение нахождения подростков в общественных местах в ночное время 
суток без сопровождения родителей или законных представителей.

Подразделение по делам несовершеннолетних омвд россии 
по тахтамукайскому району

беЗоПасность ребенка Прежде всего 
В 2017 году на территории Республики Адыгея зарегистрировано 51 ДТП с участием 

детей в возрасте до 16 лет, при которых погиб 1 ребенок и получили ранения 55.
С участием детей-пассажиров до 12 лет зарегистрировано 8 ДТП, в результате которых 

получили ранения 10 детей.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, профилактики детско-

го дорожно-транспортного травматизма и снижения тяжести ДТП с участием детей-
пассажиров на территории Республики Адыгея с 19 по 22 февраля профилактическое 
мероприятие «Детское автокресло».

В этот период инспекторы ГИБДД проведут беседы с коллективами автотранспортных 
предприятий, в том числе такси, а также с водителями индивидуального транспорта о 
необходимости использования специальных детских удерживающих устройств при пере-
возке пассажиров с детьми. Особое внимание будет уделено местам вблизи общеобра-
зовательных и дошкольных учреждений.

Работа личного состава ГИБДД будет направлена на выявление и пресечение наруше-
ний правил дорожного движения, связанных с несоблюдением водителями правил поль-
зования ремнями безопасности и специальными детскими удерживающими устройства-
ми. Инспекторы будут также использовать специальные технические средства контроля.

Помните! Безопасность ребенка дороже всего!
тимур емтыль, заместитель командира взвода рдПс 2 гибдд мвд по ра
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реализуем молодых кур-несушек. яйценоскость 
хорошая. доставка бесплатная. тел. 8928-8445390.

- Земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

- Земельный участок 8 соток под ИЖС в а.Козет по ул.Спор-
тивная, 25/6. В собственности. Тел. 8928 2555123.

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

продается
- несколько соседних участков по 800 кв.м. по ул.Хутыза 

в а.Новая Адыгея. Тел. 8918 6291299.

- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 
53, в собственности. Тел.: 8928 2069287.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 
3, 5, 9 месяцев – серебристые, ломан-браун, цветные. 

яично-мясное направление. доставка бесплатная. 
Цена соответствует качеству. телефон: 8989 8085004.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем. Основание и готовый 
план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.

- срочно, дешево Земельный участок 3 га вдоль автодо-
роги Энем-Тахтамукай, на выезде из Энема. Включен в черту насе-
ленных пунктов, в собственности. Тел. 8928 2555123.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Фрунзе. В собств, 
разрешение на строительство. Тел. 8918 4967858 (хозяин).

- 1-комнатная квартира 33 кв.м. в хорошем состоянии в 
п.Энем на 5 этаже. Тел.: 8918 6861880.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.

ремонт и сервисное обслуживание
газовых котлов. 

тел.: 8988 0829390. - Земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай. 
Тел.: 8918 4324804.

- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт. 
Желез. гараж рядом с домом. З/у 2 сотки. Тел. 8918 2687207.

- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.

- 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.

- Земельный участок 12 соток в п.Энем по ул.Сивачева. 
Тел. 8918 9300795.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

кондитерский цех 
ресторана "у Зулиммы"

п.яблоновский, ул.дорожная, 1
тел.: 8918 2385420 (Фатима)

принимает заказы:
гуубат
хатык
курамбий
халыу
чебуреки
пирожки сдобные
пироги
слойки разные
рогалики
рулеты
сабурани
Цена соответствует качеству.

куры-несушки. доставка по району бесплатно. 
тел.: 8961 4041879.

куры яичной породы с бесплатной доставкой по 
району. тел.: 8961 3245438

- Земля и дом, категория земель: земли населённых пунктов 
- для ведения личного подсобного хозяйства, площадь участка 881 
кв.м. Жилой дом, одноэтажный, площадью 45.6 кв.м, газ, вода, свет 
в наличии, без мебели. Адрес: аул Старобжегокай, улица Хакурате 5. 
Меньше 15 км. до города. Цена дома вместе с участком - 1.590.000, 
возможен торг. Собственник, Юрий 8 900 230 44 04.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская, 
133. В собственности. Тел.: 8918 2587885.

авторизированный сервисный 
центр ооо «аква-юг»

ремонт гаЗовых котлов.
сервисное и гарантийное 

обслуживание. монтаж систем 
отопления.

п.яблоновский, ул.кобцевой, 1, корпус 
4, офис 18, тел. 8918 9823898 (вацап).

- 2-комнатная квартира в п.Прикубанский, дом 1990г. по-
стройки. Квартира с ремонтом, частично с мебелью, есть гараж, под-
вал. Балкон расширен, 3,5х3,5м, с отдельным выходом в собственный 
сад и огород. Тел.: 8918 1261262.

- 1-комнатная квартира в а.Тахтамукай, на 3 этаже 3-этажного 
дома, 35/15/11 кв.м. Стеклопакеты, пол – паркет, балкон застеклен. 
Сплит-система и кухонная мебель в подарок. Прямая продажа, соб-
ственник. Тел.: 8952 8719559.

- Земельный участок 9 соток под ИЖС в а.Тахтамукай районе 
школы. Тел.: 8926 6745840.

Утерянное удостоверение ветерана труда серии Т-III №733569, вы-
данное Тахтамукайским УТСЗН 29.09.2016г. на имя Петрухина Михаила 
Михайловича считать недействительным.

совет народных депутатов муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение» решение от 13 декабря 2017г. №112-3 а. 
старобжегокай «о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение»

В целях приведения Устава муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской 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 «Старобжегокайское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»: 1.1 В часть 1 статьи 3 до-
бавить пункт 15 следующего содержания: «15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»

1.2. В статье 4: часть 1 дополнить пунктом 7.1. следующего содержания: «7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными 
Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации.»; пункт 9  изложить в следующей редакции: «9) 
организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.»

1.3. В статье 22: пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции: «4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования.»
1.4 Часть 12 статьи 24 изложить в следующей редакции: «12. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-

занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»

1.5. В статье 26: дополнить частью 7.1 следующего содержания: «7.1 Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, 
а также на внутри дворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транс-
портной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям 
или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов местного 
самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.»; 
дополнить частью 7.2 следующего содержания: «7.2 Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведения встреч депутатов 
с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избирате-
лями, и порядок их предоставления.»; дополнить частью 7.3 следующего содержания: «7.3 Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.»; дополнить частью 7.4 
следующего содержания: «7.4 Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого 
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.»; дополнить частью 9.1 следующего содержания: «9.1 Проверка достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления, прово-
дится по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.»; дополнить частью 9.2 следующего содержания: «9.2 При выявлении в 
результате проверки, проведенной в соответствии с частью 9.1 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о до-
срочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в орган 
местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.»; дополнить частью 9.3  следующего содержания: «9.3 Сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются 
на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»; часть 10 дополнить вторым абзацем следующего содержания: «В 
случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования днем появления 
основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в представительный орган муниципального образования данного заявления.»

1.6. В статье 32: часть 6 изложить в следующей редакции: «6. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру 
органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципаль-
ного образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования.»; дополнить частью 7 следующего содержания: «7. Изменения 
и дополнения в устав муниципального образования вносятся муниципальным правовым актом, который оформляется решением представительного органа муни-
ципального образования, подписанным его председателем и главой муниципального образования.»; дополнить частью 8  следующего содержания: «8. Изложение 
устава муниципального образования в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
не допускается. В этом случае принимается новый устав муниципального образования, а ранее действующий устав муниципального образования и муниципальные 
правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава муниципального образования.»

1.7. Первый абзац части 1 статьи 36 изложить в следующей редакции: «Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также со-
глашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»

1.8. пункт 4 части 2 статьи 51 изложить в следующей редакции: «Несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

2. Главе муниципального образования «Старобжегокайское 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.
а. хатит, председатель совета народных депутатов муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение»

а. барчо, глава муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение» 

иЗвещение о Проведении собрания о согласовании местоПоложения граниЦы Земельного участка
Кадастровым инженером Тлепцерше Артуром Руслановичем (почтовый адрес: п.Энем, ул.Октябрьская, 16, каб.2, адрес электронной почты – ooo.

meridian2014@mail.ru, контактный телефон +7918 3644462, № квалификационного аттестат 01-14-311) в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: а.Панахес, ул.Хакурате, 28, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Дзетль Эмма Саферовна, а.Панахес, ул.Хакурате, 28. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: п.Энем, ул.Октябрьская, 16, каб.2, 16 марта 2018г. в 14.00ч. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: п.Энем, 
ул.Октябрьская, 16, каб.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 16 февраля 2018г. по 15 марта 2018г. по адресу: п.Энем, ул.Октябрьская, 16, каб.2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: а.Панахес, ул.Хакурате, 26/1. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Продаются квартиры 
от застройщика в центре п.Энем. 

ооо «строитель» реализует квартиры: 
1-2-комнатные – 46 и 48 кв.м. дома сданы в 

эксплуатацию. в строящихся домах квартиры 
продаются по договору долевого участия. 

телефоны: 8918 4117979, 8918 1478181
С проектно-сметной документацией можно ознакомиться по адресу: 

п.Энем, ул.Перова, 71А. Информация на сайте www.stroitel-yug.ru    
Лиц. сер.Д №804603

видеосъемка. 8918 695250.

- Земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21, 
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.


