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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи потребовал ужесточить контроль
за соблюдением мер пожарной безопасности
В ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности РА
глава республики Мурат Кумпилов потребовал от глав муниципальных образований активизировать работу по усилению противопожарной безопасности и недопущению
случаев возгорания сухой растительности.
Как доложил начальник ГУ МЧС России по РА Султан
Хацуков, в этом году в республике произошло 125 пожаров, 75 % из которых – в жилом секторе, а также около
300 случаев возгорания сухой растительности. Пожаров на
землях лесного фонда не зарегистрировано.
Основными причинами возгораний явились неосторожное обращение с огнем и нарушения противопожарного режима гражданами республики при осуществлении
хозяйственной деятельности.
Подразделениями МЧС возбуждено 65 административных дел, 186 материалов передано в административные
комиссии муниципальных образований.
Вместе с тем глава Адыгеи считает недостаточной работу по выявлению виновников возгораний, а также пресечению нарушений правил пожарной безопасности собственниками необрабатываемых земель сельхозназначений и
поручил профильному министерству решить эту проблему.
Мурат Кумпилов также указал на необходимость наведения порядка на придорожных полосах, в дачных обществах.
На особом контроле – муниципалитеты, где допущен рост
числа возгораний. О принимаемых мерах противопожарной безопасности доложили мэр Адыгейска Махмуд Тлехас
и глава Красногвардейского района Альберт Османов.
«Необходимо принимать все возможные меры, чтобы
полностью исключить случаи возгораний. Недопустимо

сжигание мусора и сорной растительности на полях. Главы
муниципалитетов должны нести ответственность за происходящее на их территории. Борьба с бесконтрольными
возгораниями напрямую связана с защитой жизни и здоровья людей, их имущества, а также окружающей среды.
Особенно эта работа актуальна сейчас, в пожароопасный
период», - подчеркнул Мурат Кумпилов.
По информации начальника Адыгейского центра по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
- филиала федерального государственного бюджетного
учреждения «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Александра Митрова, июнь и июль были жаркими. Чрезвычайная

пожароопасность регистрировалась дважды – с 15 по 24
июня и с 5 по 7 июля. Август и сентябрь, как правило, также являются наиболее сухими и жаркими месяцами в Адыгее. Прогнозируется пожароопасность 4 и 5 классов.
По итогам заседания принято решение органам местного самоуправления принять исчерпывающие меры по
обеспечению пожарной безопасности, уборке сорной
растительности.
Поручено контролировать действие запрета на бесконтрольное сжигание мусора и стерни, привести в порядок источники противопожарного водоснабжения, а также
усилить работу по созданию, развитию и стимулированию
добровольных пожарных формирований.

В Адыгее обсудили вопросы обеспечения безопасности
в период детской оздоровительной кампании
В Доме правительства глава РА Мурат Кумпилов провел
заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС
и обеспечению пожарной безопасности РА.
Были обсуждены вопросы обеспечения безопасных
условий отдыха детей в ходе проведения детской оздоровительной кампании. О результатах проведенных в этом
направлении мероприятий доложили: министр образования и науки РА Анзаур Керашев, министр труда и социального развития РА Джанбеч Мирза, начальник ГУ МЧС РФ
по РА Султан Хацуков, руководитель Роспотребнадзора по
РА Сергей Завгородний.

новости

политика

Было отмечено, что в настоящее время оздоровительная кампания идет по плану, ситуация спокойная, соответствующая требованиям безопасности. С этой целью был
проведен комплекс мероприятий по обеспечению пожарной, антитеррористической безопасности, соблюдению
санитарных норм и правил.
Все детские оздоровительные лагеря обеспечены постами охраны, оборудованы системой видеонаблюдения,
оснащены кнопками тревожной сигнализации, а также инструкциями и планами действий персонала при проведении эвакуационных мероприятий.

общество

культура

Отдельное внимание уделено отбору на работу в детские лагеря педагогических кадров, их подготовке, организации досуга, проведения ежедневного контроля
выполнения распорядка дня, режимных моментов и посещаемости. С начала работы лагерей отдыха не было случаев инфекционных заболеваний, травмирования детей,
пострадавших от укусов клещей.
Глава Адыгеи поручил не снижать контроль за соблюдением всех требований безопасности, а также поставил
задачи по максимальному охвату отдыхом детей из малообеспеченных семей и поощрению отличившихся школьников путевками во всероссийские детские центры. Так, в
этом году ребята смогут отдохнуть в «Артеке», в «Орленке»
уже побывало 50 детей, до конца года планируется предоставить еще около 40 путевок.
Всего в этом году запланирован отдых и оздоровление
23 тыс. человек. На Черноморском побережье планируется оздоровить 743 ребенка. В первый и второй поток уже
6704 детей, сейчас отдыхает 929 человек. Оздоровительный эффект отмечен у 97 % детей.
«Оздоровительный эффект во многом зависит от правильного питания в детских лагерях. Оно должно быть полноценным и отвечать всем нормам качества. Необходимо
продолжить строгий контроль поставок продуктов, они
должны быть качественными и экологически чистыми. Для
этого активней взаимодействуйте с местными производителями продуктов питания», - подчеркнул Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи поручил всем заинтересованным ведомствам и надзорным органам продолжить усиленное взаимодействие при реализации плана детской оздоровительной кампании.
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актуально

У регионов будет два месяца на подготовку своих поправок в закон
о совершенствовании пенсионной системы
19 июля Государственная Дума приняла в первом чтении проект закона о "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", инициированный правительством РФ.
Реализация предлагаемых мер позволит ежегодно индексировать пенсии выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы Российской Федерации в целом.
Рассмотрение депутатами изменений в пенсионное законодательство на пленарном
заседании продлилось почти три часа. Выступили министр труда и социальной защиты
Максим Топилин, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров и председатель комитета по
региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов. Состоялось широкое обсуждение инициативы, депутаты задали свои вопросы выступающим,
также свою позицию озвучили лидеры всех четырех фракций Государственной Думы.
В ходе обсуждения председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил,
что накануне профильный комитет принял решение о продлении срока предоставления
поправок ко второму чтению «с 18 августа до 24 сентября».
Максим Топилин подчеркнул, что «данный законопроект преследует своей целью,
прежде всего, увеличение роста пенсий неработающим пенсионерам и сохранение в
перспективе страховых принципов пенсионной системы в России».
«Принятие законопроекта позволит нам обеспечить, начиная с 2019 года, увеличение
пенсий неработающим пенсионерам в среднем на 12 тыс. рублей в год. Это будет означать
индексацию всей пенсии не ниже 7%. Пенсии будут проиндексированы темпами более
чем в два раза выше, чем темпы инфляции. Этого не было никогда в истории Российской
Федерации», - подчеркнул Максим Топилин, добавив, что в 2024 году запланирован выход
на размер пенсии неработающих пенсионеров «около 20 тыс. рублей».
Министр труда и социальной защиты также подчеркнул, что изменение пенсионной
системы будет предусматривать «поэтапный переход и серьезный переходный период до
2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин».
Ярослав Нилов в своем выступлении высказал ряд замечаний к законопроекту. Он отметил, что в документе в текущей редакции не представлен механизм повышения пенсий.
Депутат также сказал, что предложенный механизм перехода является слишком жестким.
Кроме того, Ярослав Нилов считает, что изменения окажут влияние на рынок труда, в
частности, есть возможность роста безработицы. Он уверен, что должна быть предложена комплексная программа защиты прав молодежи и людей предпенсионного возраста.
Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов по итогам обсуждения

принял решение поддержать законопроект с учетом доработки ко второму чтению, учитывая все высказанные предложения и замечания, отметил Ярослав Нилов.
Дмитрий Морозов заявил, что комитет по охране здоровья поддержал законопроект,
«исходя из объективной необходимости предлагаемых изменений». Он отметил, что комитету ясна аргументация разработчиков законопроекта. «Если не принимать ответственных решений, то реальными проблемами может стать депопуляция и невозможность содержания
нетрудоспособных при уменьшении трудящихся», — подчеркнул председатель комитета.
Он также отметил, что правительству необходимо детально проработать пакет законов и подзаконных актов, обеспечивающих всем право на труд, современную систему
образования профориентации и охраны здоровья.
«Государству необходимо контролировать занятость людей предпенсионного возраста», — считает Дмитрий Морозов.
Председатель комитета по охране здоровья напомнил, что развитие активного счастливого долголетия и увеличение продолжительности жизни россиян – одна из задач, поставленных президентом. Он также заявил о необходимости создания комплексной системы охраны здоровья пожилых людей.
Комитет по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока также
поддержал предлагаемые изменения большинством голосов, сообщил Николай Харитонов. Данная инициатива, считают члены комитета, должна детально прорабатываться
правительством с учетом региональной специфики.
Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров подчеркнул, что «главная ценность, которая у нас есть, – это человеческая жизнь. Любой год, на который у нас
продлевается человеческая жизнь, ни с чем не сравним». И любые решения, которые
человеческую жизнь продлевают, по его словам, важнейшие для государства.
Отвечая на вопрос первого заместителя председателя комитета по бюджету и налогам Ирины Гусевой о том, как будет организована поддержка трудоустройства людей предпенсионного возраста, Максим Топилин рассказал о программе, которая готовится в данный момент.
«Мы сейчас готовим программу по поддержке регионов с точки зрения дополнительных программ занятости и повышения квалификации именно людей предпенсионного
возраста», — рассказал Максим Топилин. Он отметил, что на эти цели из федерального
бюджета предполагается выделить 5 млрд рублей.
Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак сообщил, что многие военнослужащие и представители правоохранительных органов обеспокоены тем, что может вырасти обязательная выслуга лет, дающая право на получение пенсии.
Максим Топилин отметил, что в данном законопроекте «таких вопросов не содержится».
Пресс-служба Государственной Думы РФ

страницы истории

Один из первых

История органов правопорядка России развивалась в различные исторические эпохи, переплетаясь с судьбой страны.
Это и февральские, и октябрьские события 1917 года.
После завершения гражданской войны началось восстановление всех ликвидированных
органов советской власти. Организовывались
революционные комитеты, а также рабочекрестьянская милиция.
23 февраля 1922 года приказом
по милиции Кубано-Черноморской области из отдельско-горских
милиций Краснодара Туапсе, Майкопа была сформирована Горская
милиция, первым комиссаром
которой был назначен тахтамукаец Деды Адышес Трисаович 1899
года рождения.
Трудовой путь Адышеса начался с Калужских и Ильских нефтяных промыслов. Работая там,
он встретил весть о Великой
Октябрьской революции. Здесь
же по рекомендации известного
кубанского революционера Степана Заемы молодой рабочий
вступил в партию и активно включился в новую жизнь. В 1921 году
на III Горском съезде трудящихсяадыгов он был избран в состав
Горского окружного комитета, а с
23.02.1922 года уже был комиссаром областной милиции.
Адышес Трисаович был полтора года на этом посту, но этот
отрезок времени, наверное, был
самым ответственным в становлении советской власти. Это было
самое трудное и напряженное
время для новой власти.
О сложной оперативной об-

становке того времени свидетельствуют такие данные: с августа
1922 года по август 1923 года в
трех образованных тогда округах
Псекупском, куда входил Тахтамукай, Ширванском и Фарсском
было официально обнаружено 9
преступных формирований, совершено 37 убийств с покушениями, 79 грабежей, сотни краж
и ограблений и ряд других тяжких
уголовных преступлений. А борьба с преступниками велась малограмотными, не имеющими практического опыта, полураздетыми,
полуголодными,
недостаточно
вооруженными работниками милиции. Можно сказать, что борьба
велась на голом энтузиазме. Работники НКВД с высокой ответственностью вели беспощадную борьбу
с преступниками и делали все для
упрочения советской власти.
Дальше были годы работы на
других руководящих постах - заведующего соцобеспечения и
председателя комитета крестьянской взаимопомощи (ККОВ) при
облисполкоме, председателя Тахтамукайского райисполкома.
В 1928 году Деды Адышес Трисаович предложил построить в
Тахтамукае водонапорную башню
по индивидуальному проекту. Необходимость строительства назрела в связи с тем, что аул располагается на холме и потому здесь
всегда были проблемы с водой.
В старину существовала ироническая присказка: «Тахтамукайцы
не напоят потому, что покупают
воду». Еще в начале ХХ века здесь
пользовались колодезной водой,
но не во всех колодцах она была
пригодна для питья. Строитель-

ством башни руководил сам Деды.
И вот в самом сердце Тахтамукая,
в центре выросла красивая кирпичная башня, символически напоминающая минарет, сходство с
которым усиливалось за счет полусферического купола. Высота
башни была 17,5 м, диаметр - 5м.
Трехэтажное сооружение вмещало в себя кованый резервуар
для воды весом в несколько сот
кубических метров. Емкость была
установлена на высоте 12-15 метров от земли. Башня была видна
отовсюду до тех пор, пока аул не
разросся. В 1994 году водонапорная башня была отреставрирована. Творение зодчества, являясь
историческим памятником, и сейчас украшает аул. К сожалению,
архитектор этого уникального

произведения искусства до сих
пор остался неизвестным. Рядом с
башней была построена и заработала аульская баня. Существовала
она до середины 70-х гг.
В
маленькой
деревянной
будочке перед водонапорной
башней сидели по очереди Натхо Аширхан (Пшаш) и ЖенетльМезужок Нау и продавали воду.
Все жители аула ходили к башне
и покупали ведро холодной воды
за 5-10 коп. Справа, рядом с башней, лилась горячая вода и всем
ее раздавали бесплатно.
В голодные 1932-1933 годы
Адышес Трисаович организовал и
возглавил совхоз «Новая Адыгея».
В годы Великой Отечественной войны Деды строил военные
аэродромы, откуда вылетали гро-

мить фашистов боевые краснокрылые самолеты. Прокладывал
дороги в труднопроходимых горных местах. Здесь концентрировались советские войска и боевая
техника для нанесения сокрушительного удара по врагу на Северном Кавказе.
После выхода на пенсию Адышес Трисаович был большим общественником.
Благодаря таким людям, как
Деды были защищены завоевания советской власти.
Разиет Ачох, Саида ДЖАСТЕ,
а. Тахтамукай.
На фото: правление областной
милиции. 1923 год (Адышес
Деды во 2-м ряду 5-й справа).
Материал публикуется
без редакторской правки
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Распоряжение от 12 июля 2018г. №202-р г.Майкоп
Об изъятии земельных участок для государственных нужд Республики Адыгея

В соответствии со статьей 279 гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 49, главой VII.1 земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3 закона Республики Адыгея «О регулировании земельных
отношений», приказом комитета РА по архитектуре и градостроительству от 31 января 2018 года №6-од «Об
утверждении основной части проекта планировки территории и проекта межевания территории для объекта
«Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 кВ - Октябрьская 1, 2 цепь) к ПС 110
кВ Шапсуг (Этап I - прохождение трассы по территории Республики Адыгея, ориентировочная длина 15,6 км)»:
1. Изъять для государственных нужд Республики Адыгея на основании ходатайства публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани земельные участки в целях строительства линейного
объекта республиканского значения «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская
220 кВ - Октябрьская 1, 2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг (Этап I - прохождение трассы по территории Республики
Адыгея, ориентировочная длина 15,6 км)» по перечню согласно приложению.
2. Комитету Республики Адыгея по имущественным отношениям в течение десяти дней со дня принятия
настоящего распоряжения: 1) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте ис-полнительных
органов государственной власти Республики Адыгея в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 2) опубликовать настоящее распоряжение в порядке, установленном подпунктом 2 пункта 10 статьи
56.6 земельного кодекса Российской Федерации, по месту нахождения земельных участков, указанных в
пункте 1 настоящего распоряжения; 3) обеспечить направление копии настоящего распоряжения: а) правообладателям изымаемых земельных участков; б) в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном ре¬естре недвижимости; в) Публичному акционерному обществу энергетики и электрификации Кубани.
3. Публичному акционерному обществу энергетики и электрификации Кубани в соответствии со статьей
56.10 земельного кодекса Российской Федерации заключить соглашения об изъятии земельных участков для
государственных нужд с правообладателями изымаемых земельных участков и осуществить возмещение за изымаемые участки за счет средств Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на комитет Республики Адыгея по
имущественным отношениям.
А. НАРОЛИН, премьер-министр Республики Адыгея
Приложение к распоряжению
Перечень земельных участков, изымаемых для государственных нужд Республики Адыгея
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поздравляем
Поздравляю ветеранов района, стоявших на страже морских рубежей
нашего государства с праздником - Днем Военно-морского флота РФ!
Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия, долголетия. Неиссякаемого потока изобилия, полной и радостной жизни!
Шъопсэу, шъотхъэжь, тхьэм мурадэу шъуиIэхэр къыжъудегъэгъу!
С уважением и признательностью, Кадырбеч Ханаху,
отличник боевой и политической подготовки
Северного краснознаменного военно-морского флота
Администрация и общество инвалидов Энемского городского поселения искренне поздравляют с днем рождения полковника в отставке
Слапика Генрика Войтеховича и желают ему крепкого здоровья,
много радости, благополучия, добра, тепла и уюта в доме.

благодарим
Коллектив терапевтического отделения Энемской районной больницы выражает искреннюю благодарность и признательность депутату
Госсовета – Хасэ Республики Адыгея Рустаму Калашаову, главе администрации МО «Энемское городское поселение» Хизиру Хотко, депутату
Совета народных депутатов поселения Константину Неспосудному за
покупку и установку сплит-систем в отделении.
Алий Неужрок занимает должность главы МО «Тахтамукайское
сельское поселение» с июня 2016 года. За столь недолгое время пребывания на этом посту Алий Шихамович не раз оказывал помощь нашему
детскому саду в решении возникающих проблем, среди которых - асфальтирование дорожек детского сада и площади центральных входов.
В этом году для проведения косметического ремонта Алий Шихамович
взял на себя ответственность за обеспечение материалом (краски, лаки
и пр.), планирует замену мебели в ясельной группе (детские шкафчики,
полотенцесушители и шкаф для хранения уборочного инвентаря).
Алий Шихамович не только решает проблемы хозяйства, он также
является постоянным гостем на праздничных утренниках, принимает активное участие в организации районного конкурса «Воспитатель года».
Коллектив и родители воспитанников детского сада №1 «Нальмес»
а.Тахтамукай выражают ему искреннюю благодарность за заботу, внимание, понимание и желают крепкого здоровья, терпения, удачи, счастья его семье, долгих лет плодотворной работы.

вниманию населения
торжества к Дню репатрианта

Уважаемые жители и гости Республики Адыгея!
1 августа в 18.00 на площади «Единение и Согласие» г.Майкоп пройдут торжественное собрание и концерт, посвященные Дню репатрианта с участием М.Дзыбова, С.Куйсоковой, А.Тлячева, Р.Хута, Р.Тлецери,
В.Евтыха, Р.Барчо, Р.Кайтмесова и других мастеров искусств. После завершения концерта состоится джегу.

Неформальная занятость
и "серые" зарплаты недопустимы

Не соглашайтесь на работу без оформления трудового договора в
письменной форме или на неофициальную выплату части зарплаты.
Уважаемые жители Тахтамукайского района!
Если вы, ваши близкие сталкиваются с проблемами неформальной
занятости, просим сообщать о данных фактах по телефонам «горячих
линий»: 8 (87771) 96097 - администрация МО «Тахтамукайский район»,
8 (87771) 94296 - Центр занятости населения Тахтамукайского района.

хлорирование и дезинфекция воды

Уважаемые жители Тахтамукайского сельского поселения!
С 30 июля по 3 августа ООО "Тахтамукайрайводоканал" будут проводиться работы по хлорированию и дезинфекции водонапорных башен и водопроводных сетей на территории поселения. По этой причине возможно временное превышение концетрации хлора в питьевой
воде в течение 2-3 суток. Просим вас хлорированную воду кипятить.
Избыток хлора удаляется из воды при кипячении или отстаивании.

служба 02 сообщает
За последнее время на автомобильных дорогах Республики Адыгея
участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием
водителей, стаж которых не превышает трех лет. С целью снижения количества ДТП и тяжести их последствий в МРЭО №2 ГИБДД МВД по РА
(дислокация г.Адыгейск) проведены профилактические мероприятия с
участием депутата Государственного Совета-Хасэ РА Адама Хурая.
Во время беседы с участниками дорожного движения были озвучены основные причины, способствующие совершению ДТП. Водителям,
получающим впервые водительские удостоверения были вручены знаки «Начинающий водитель».
Аслан Шеуджен, старший госинспектор МРЭО №2

соболезнование
Глубоко скорбим в связи со смертью участника ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС Даненко Григория Петровича и выражаем
искренние соболезнования его родным и близким.
Союз «Чернобыль» по Тахтамукайскому району
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Реклама и не только

Продается

событие

17-18 августа состоится XIII байк-шоу "Русская Мечта"
в Севастополе у горы Госфорта

Масштабное, трюковое и пиротехническое, музыкальное и литературное действие. Движущиеся диковинные декорации, летающие мотоциклы и невероятные, рискованные трюки, десятки разнообразных движущихся объектов и военной техники разных эпох и назначений, сотни людей, участвующих в программе
- всё это будет подчинено большому замыслу, направленному в будущее и адресованному стране.
На многочисленных площадках фестиваля состоится грандиозный спортивный праздник, в котором зрители и гости байк-шоу смогут не только увидеть трюковые сцены, выступления именитых и титулованных
спортсменов, став свидетелем безграничных способностей человеческого тела и духа, но и самим поучаствовать в различных спортивных и физкультурных действиях, где апофеозом станет массовая сдача нормативов ГТО для всех желающих. Также пройдут открытые тренировки и мастер-классы звезд спорта, экстремальное силовое шоу, турнир по боевому самбо среди юниоров, выступление каскадеров, артистов цирка
и звезд русского рока. Артисты: Чичерина, Декабрь, Ария, Владимир Кузьмин, Ольга Кормухина и Алексей
Белов, Княzz, Бахыт-Компот, Дебош, Юлия Андреева и группа "Архипелаг", 7Б, Калинов Мост, ST, Сергей
Скачков (Экс-Земляне), Сергей Бобунец (Экс Смысловые Галлюцинации) и многие другие.

Тахтамукайскому муниципальному телевидению
требуются на работу журналисты
со знанием адыгейского и русского языков.
Обращаться по телефонам: 94-2-73, 8(918) 481-69-66.
Резюме высылать по адресу: tmt_adigea@mail.ru

продаю 1-комнатную
квартиру в пгт. Энем в
новостройке с ремонтом,
6/6 этажного дома, 40/20/11
или меняю на частный
сектор с нашей доплатой.
Хозяйка. Тел. 8918-2044413

ООО Агрофирме "Юбилейная"
(Темрюкский район, пос. Юбилейный)
требуются механизаторы
с наличием соответствующего водительского удостоверения.
Полная занятость, вахтовый метод работы (пять рабочих дней
в неделю, трансфер от места проживания до места работы),
предоставляется общежитие, трехразовое питание.
Заработная плата от 30 000 рублей.
Тел.: 8918 4567496, 8918 4930579.

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.

ООО «Домбытхим» требуются упаковщики.
Зарплата сдельная. Тел. 8928 2414599.

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.

Средней школе № 6 п.Энем требуются:
учитель начальных классов, учитель математики,
учитель русского языка и литературы, учитель физической
культуры, учитель английского языка, учитель информатики,
учитель адыгейского языка.
Средней школе №27 требуются сотрудники: рабочий по
техническому обслуживанию здания, дворники, водитель
автобуса, электрик, уборщик помещений.
Справки по тел.: 8918 4890833.
Адрес: а.Новая Адыгея, ул.Тургеневское шоссе, 20.

Куплю земельный участок
(пай) в Тахтамукайском
районе до 150 тыс.руб.
Тел. 8903 7988685.

Фермерское хозяйство
реализует
курочек-молодок 3, 5, 8
месяцев – серебристые,
ломан-браун,
Кубань, Минорка.
Доставка бесплатная.
Телефон: 8989 8085004.
Реализуем КУР-НЕСУШЕК
разных пород.
Бесплатная доставка.
Тел.: 8964 9265153.
Сдается в аренду
магазин
в а.Тахтамукай на углу улиц
Карла Маркса и Совмена
(напротив Россельхозбанка).
Тел. 8918 4317055.
Сдается в аренду место
парикмахера
в центре а.Тахтамукай
(парикмахерская «Шарм»).
Тел. 8918 4392233.

Сдается 1-комнатная
квартира
в центре г.Адыгейск.
Тел.: 8918 3149545.
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В среднюю школу №1 а.Тахтамукай требуются
два учителя английского языка, учитель начальных классов.
Тел.: 8 (87771) 96450.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:175 о месте и порядке согласования проекта межевания земельного
участка, образованного в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка. Заказчиками проекта межевания являются: 1. Зазий Инвер Асланбечевич, проживающий по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.Старобжсгокай, ул.Ленина, 36,
тел.: + 79884001500. 2. Зазий Руслан Асланбечевич, проживающий по адресу: РА, Тахтамукайский район,
а.Старобжсгокай, ул.Ленина, 36, тел.: + 79884001500. Проект межевания земельных участков подготовлен
кадастровым инженером Куйсоковой З.К., номер квалификационного аттестата 01-11-97, почтовый адрес:
385130. Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная почта zеmlemer@nxt.ru.
Кастровый номер исходного земельного участка 01:05:2900013:175. Адрес (местоположение): Республика
Адыгея, Тахтамукайский р-н., ГПС. Адыгейский, установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир Бывший племсовхоз «Адыгейский» поле № Iр, чек № 1,2,3,4,5,6,7,8; поле IIр,
чек № 1,2,3,4,5,6,7,8,9; поле IIIо, чек № 1,2,3,4,5; поле Iо, чек № 1,2,3; поле IIо, чек № 1,2,3,4; поле IVо, чек №
1,2,3,4,5; поле Vо, чек № 1,2,3; поле IIIо, чек № 1,2,3; поле IVр, че. Почтовый адрес ориентира: Респ. Адыгея,
р-н Тахтамукайский. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Тахтамукайский р., п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523. Обоснованные возражения после ознакомления с
проектом межевания относительно размера и местоположения границ земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 385130, Тахтамукайский р-н.
п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная почта zеmlemer@nxt.ru.
Совет народных депутатов муниципального образования «Афипсипское сельское поселение»
РЕШЕНИЕ от «22» июня 2018г № 9-02 а.Афипсип «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Афипсипское сельское поселение»
В целях приведения Устава муниципального образования «Афипсипское 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 МО «Афипсипское сельское поселение» РЕШИЛ:
Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Афипсипское
сельское поселение»: 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.» Пункт 11 части 1 статьи
3 признать утратившим силу. В статье 14: а) в части 3 после слова «вопросов» дополнить словами «и
проектов нормативных правовых актов»; б) часть 10 изложить в следующей редакции: «10. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей
статьи, определяется нормативным правовым актом Совета народных депутатов муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования
о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая
мотивированное обоснование принятых решений.»; в) дополнить частью 11 следующего содержания: «11.
По проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в
утвержденные правила благоустройства территорий проводятся публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом Совета народных депутатов муниципального образования с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности».
2. Главе муниципального образования «Афипсипское 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.
К. ЧУЦ, глава муниципального образования «Афипсипское сельское поселение»

- 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.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- 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.Спортивная, 25/6. В собственности. Тел. 8928 2555123.
- 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 автодороги Энем-Тахтамукай, на выезде из Энема. Включен в черту населенных 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.
- земельный участок 12 соток в п.Энем по ул.Сивачева.
Тел. 8918 9300795.
- 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 в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт.
Тел. 8918 2687207.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.
- 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.
- барашки: свежее мясо - 300 руб./кг, живой вес - 150 руб./кг.
Тел.: 8918 3231048 (Заур).
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.
- 3-комнатная квартира в п.Энем по ул.Коммунистическая,
15, общ.пл. 44 кв.м. Тел. 8918 1227242.
- 3-комнатная квартира в а.Тахтамукай. Цена договорная.
Тел.: 8988 4741403.
- дача 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.
- 1-комнатная квартира общая пл. 31,9 кв.м. в п.Энем по
ул.Чкалова, 2/5-этажного дома. Без ремонта. Тел. 8918 1592363.
- земельный участок 15 соток в п.Энем. Собственник.
Тел. 8918 2587885.
- две комнаты рядом в общежитии в г.Адыгейск.
Тел.: 8918 4216550
- 1-комнатная квартира в а.Тахтамукай, на 3 этаже 3-этажного
дома, 35/15/11 кв.м. (под - паркет, балкон застеклен). Сплит-система
и кухонная мебель в подарок. Собственник. Тел.: 8918 0482278.
- 2 раскладных дивана, 2 кресла, б/у, в хорошем состоянии. В а.Шенджий. Цена 6 тысяч рублей (за все вместе).
Тел.: 8918 3618415 (Марет), звонить в любое время.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай.
Тел. 8918 4324804.
- быки на мясо. При покупке целой туши цена за кг. 260 рублей.
Все вопросы по телефону: 8918 4155344 Айдамир.

видеосъемка. Тел.: 8918 6952504.
Официальный сайт: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

Cогласие

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

Издание зарегистрировано
в южном окружном межрегиональном
территориальном управлении МПТР РФ
свидетельство о регистрации ПИ N10-3916
Подписной индекс 52221
Перепечатка материалов, опубликованных в
"Согласии", - только с разрешения редакции.

Главный редактор - Меда Хамедовна БОЛЕТОВА
Заместитель главного редактора - Марзиет Цусха
Ответственный секретарь - Марина Хуако
Собственный корреспондент - Зарема ХУАЗ
Фотокорреспондент - Рустам Шартан
Оператор по верстке - Мариет Бекух

Адрес редакции: 385100, аул Тахтамукай, ул.Ленина, 62,
тел.: 96-1-68, факс: 96-3-96, E-mail: gazetasoglasie@mail.ru
Отпечатано в ОАО "Полиграф-Юг" (385000, г.Майкоп, ул.Пионерская, 268).

Выходит по средам и субботам ТИРАЖ 1450 Заказ №
Номер подписан в печать - 18.00, по графику - 18.00

