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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

Адыгея получит федеральную субсидию на ремонт и строительство дамб
Три объекта на территории Республики Адыгея вошли в федеральную программу «Развитие водохозяйственного комплекса на период до 2020 года». По каждому объекту республика защитила бюджетные проектировки и прошла процедуру конкурсного отбора.
Это стало итогом большой работы по ранее достигнутым договоренностям главы РА
Мурата Кумпилова с врио руководителя федерального агентства водных ресурсов Вадимом Никаноровым.
Благодаря конструктивному взаимодействию республиканских и федеральных органов власти принято положительное решение о выделении Адыгее субсидии в сумме 130
млн. рублей по трем объектам. Софинансирование из республиканского бюджета составило 13 млн. рублей.
В результате в 2019-2020 годах в республике будет построено 4,1 км защитной дамбы
на реке Лаба в районе села Вольного, проведен капитальный ремонт почти 28 км дамбы
на реке Фарс в Шовгеновском районе и капремонт почти 2 км дамбы на реке Псенафа в

Красногвардейском районе.
«Благодаря поддержке федерального центра мы сможем реализовать крупный проект - провести работы на опасных участках дамб и построить новую дамбу. Это значительно повысит паводковую безопасность нашего региона», - отметил глава РА Мурат
Кумпилов.
Напомним, только за счет средств резервного фонда кабинета министров РА в этом
году на берегоукрепление направлено около 60 млн рублей. Кроме того, в Адыгее начались работы по расчистке и берегоукреплению Тщикского водохранилища. Они будут
проводиться поэтапно в течение четырех лет по федеральной программе «Экологическая реабилитация водных объектов». На эти цели из федерального бюджета выделили
150 млн. рублей. Также за счет федеральных субвенций с ежегодным финансированием
свыше 15 млн. рублей продолжается расчистка русла реки Гиага. Сейчас она проводится
в районе х. Калинин Майкопского района.

Главе Адыгеи представили нового руководителя
компаний группы «Газпром межрегионгаз»
В Доме правительства РА
состоялась рабочая встреча
главы РА Мурата Кумпилова
с заместителем генерального директора по персоналу
и административной работе
ООО «Газпром межрегионгаз» Ириной Пестовой, которая прибыла в Адыгею для
представления нового руководителя компаний группы
«Газпром межрегионгаз».
По решению совета директоров ООО «Газпром
межрегионгаз Майкоп» генеральным директором компании 17 сентября 2018 года
назначен Игорь Сырчин.
Одновременно с руководством
региональной
компанией по реализации газа новый руководитель возглавил АО «Газпром газораспределение Майкоп».
До этого компании возглавлял Руслан Арашуков, который переведен в Астрахань.
Представляя нового руководителя, Ирина Пестова отметила большой опыт работы в газовой отрасли и высокие профессиональные
качества Игоря Сырчина, который с 2010 года возглавлял ООО «Газпром межрегионгаз Киров».
Глава РА отметил налаженное конструктивное взаимодействие с газовыми компаниями, успешную реализацию планов по газификации региона, снижению задолженности потребителей газа.
Мурат Кумпилов также выразил надежду на продолжение сотрудничества по развитию газораспределительной сети в республике,
снижению дефицита энергомощностей, реализации ряда социальных проектов.

событие

ФЕСТИВАЛЬ АДЫГЕЙСКОГО СЫРА
Настоящий адыгейский сыр может быть родом только
из Адыгеи: именно здесь сложилось уникальное сочетание
людей и природы, создающее неповторимый вкус и аромат этого целебного продукта.
22 сентября на площадке фестиваля каждый гость почувствует, попробует, своими глазами увидит атмосферу,
в которой рождается настоящий адыгейский сыр. Гостей
встретят подворья всех муниципальных образований Адыгеи, оформленные в традиционном народном стиле. На
подворьях будут ждать приготовленные с любовью угощения, интересные гастрономические и ремесленные мастерклассы, фотозоны, традиционные игры и развлечения.
Главным событием девятого ежегодного фестиваля по
традиции станет конкурс народного сыроварения: на площадке зажгут костры, в чанах нагреется свежайшее цельное молоко и начнется волшебство рождения адыгейского
сыра. При этом пристрастными судьями станут сами гости

новости

политика

В Майкопе 29 сентября пройдет
«Веломарафон-2018»,
посвящённый
Дню Республики Адыгея. Массовый
велопробег состоится в преддверии
праздника и пройдет по центральным
улицам республиканской столицы.
Планируется, что в мероприятии
примут участие глава Адыгеи Мурат
Кумпилов, представители органов власти, предприятий Адыгеи, жители районов республики и города Майкопа.
Старт массовому велопробегу будет
дан в 11:00 возле Дома Правительства
РА. Затем маршрут проляжет по ул. Пионерской до микрорайона «Черемушки» и обратно в центральную часть
города. Всего любители велоспорта
сделают пять таких кругов и в общей
сложности проедут 40 километров
пути. Регистрация участников на месте
старта начнется в 9 утра. К участию в
веломарафоне приглашаются все жители и гости Республики Адыгея.
Маршрут велопробега: ул. Жуковского (возле площади им. Ленина) – ул.
Пионерская до ул. Чкалова – разворот – ул. Пионерская до ул. Победы –
ул. Победы до ул. Первомайской – ул.
Первомайская до ул. Жуковского – Дом
Правительства РА (место старта).

22 сентября, Республика Адыгея, Майкопский район, трасса: Майкоп – Гузерипль,
7 км на развилке автодорог: Гузерипль – Лаго-Наки, Даховская поляна

фестиваля. Своё весомое мнение они смогут высказать
ещё и в других номинациях, оценивая как популярные, так
и возрождаемые блюда из адыгейского сыра. В программу
также включен конкурс блюд неадыгской (европейской,
ресторанной и других кухонь), модернизированных или
созданных на основе адыгейского сыра.
Гостей встретит отдельная экспозиция ремесленников
– мастеров народного прикладного искусства. Дерево и
металл, золотая нить и рогоз, глина и ткани – и все это на
глазах превратится в рукотворную красоту. Ну, а желающие смогут попробовать сами взять в руки инструменты и
хотя бы на полчаса почувствовать себя учеником мастера.
Концертная программа складывается из наиболее ярких танцевальных и вокальных номеров профессиональных именитых ансамблей и народной самодеятельности.
Детей ждут игровые зоны. Молодежь встанет в традиционный адыгский танцевальный круг – джегу.

общество

культура

Ну, и какой же праздник без ярмарки? Гости смогут
увезти любимые вкусные сувениры из Адыгеи – и всевозможный сыр, и мед, и травяные чаи, и варенья, и яблоки,
и подсолнечное масло. Производителями сыра будет организована торговля по весьма привлекательным ценам.
Гостей на автобусах ждет специальная парковка. Индивидуальным гостям приготовлена парковка за мостом, в
500 метрах от площадки мероприятия.
Фестиваль адыгейского сыра пройдет у подножия хребта Уна-Коз, на берегу реки Белой, в непосредственной близости от заповедного плато Лаго-Наки. Что ещё нужно для
яркого, осеннего, вкусного семейного дня?
Организаторы фестиваля: министерство сельского хозяйства Республики Адыгея, комитет Республики Адыгея
по туризму и курортам, региональная общественная организация «Туристическая Адыгея». Туристический оператор
фестиваля: ООО «Ярмарка отдыха».
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к 100-летию образования влксм

комсомольское движение в ауле тахтамукай

К концу 50-х гг. комсомольская организация района значительно окрепла и возмужала, значительно пополнились
ряды комсомольцев. Чушокова Светлана Черимовна
была избрана 2 секретарем
РК ВЛКСМ. Одновременно
она руководила Домом пионеров. Затем, как специалисты в области библиотечного дела, она и Асеева Раиса
возглавили работу районной
взрослой и детской библиотек. Большой и нелегкий путь
ожидал и выпускницу нашей
школы Бжассо Фатиму. Свою Прием в комсомол. Фото на память у знамени РК ВЛКСМ
деятельность она начала в
Тахтамукайском райкоме комсомола. Работала с такими лидерами, как Ачегу Евгений, Ханаху Кадырбеч Х. Фатима была избрана секретарем Майкопского ГК ВЛКСМ, затем многие
годы была в рядах высшего партийного руководства области.
Большим спортивным энтузиастом был Мезужок Бамбет И.
Активную комсомольскую работу проводил в те годы Шеуджен Довлетук Д. Он организовал при Доме пионеров фотокружок и обучал молодых ребят фотоделу, ходил с ними
в походы, участвовал в слетах.
В эти годы в гуще молодежных событий были сестры Мезох Сара и Мура, сестры Хакуз
Сара, Сусанна, Светлана, Едиджи Аскербий К., Сообцоков Казбек Ч., сестры Жемадуковы
Аза и Азида, их брат Казбек, Мезужок Аслан Ч. Секретарем РК ВЛКСМ некоторое время
был и Наш Хазрет Ереджибович. В середине 60- х гг первым секретарем райкома комсомола была Тлепшукова Сара Даудовна.
Особо следует сказать об Ужбаноковой Суре Аюбовне. Еще со
школы она стала зачинателем и организатором молодежных мероприятий, районных слетов пионерии и комсомола, слетов молодых
учителей. С ее подачи стали вести летопись пионерской организации района. Возглавив профсоюзную организацию учителей, Сура
продолжила борьбу за их права. Одновременно на общественных
началах более десятка лет возглавляла районный избирком. Это
были времена, когда вся выборная технология исполнялась вручную и очень долго. Даже в постсоветские времена Сура Аюбовна
проводила первомайские митинги, привлекая к ним молодежь и
местную власть.
Ужбанокова Сура
В 1962 году молодой рабочий ростовского завода "Ростсельмаш" из а.Тахтамукай Тлеуж Мухтар Х. был награжден знаком Центрального комитета
ВЛКСМ "Молодому передовику производства".
Отличной кузницей кадров стали ученические
производственные бригады, организованные в нашей стране в середине 50-х гг. В них вовлекались
ученики старших классов, комсомольцы. Была такая бригада и в Тахтамукайской школе. Она включилась во всероссийское движение комсомольцев,
оказывавших помощь работникам сельского хозяйства. Руководителями бригады в разное время
были Гунай Аслан, Тлеуж Гисса К., Тлеуж Хариет, наСхаляхо Минсура и Гунай Аслан
гражденная медалью « За трудовое отличие» и др.
В полеводческих бригадах добивались больших успехов Мезох Сама, Ачмиз Шамсет М.
В 1964 году газета «Социалистическэ Адыгей» поместила снимок активистов молодежного движения Гунай Аслана и Схаляхо Минсуры. Комсомол стал отправной точкой и для
Зазий Хизира, умелого организатора, и лидера, пользовавшегося авторитетом у жителей
Тахтамукая.
Важное поручение легло на плечи работников Октябрьского райкома комсомола в 1983 году, когда Теучежский район вновь разделили на два района - Теучежский и
Октябрьский (Тахтамукайский). Пришлось заново создавать комсомольский актив - стержень, вокруг которого сплачивалась вся масса. В это время в райкоме комсомола работали тахтамукайцы Татлок Мурат Д., Пох Сусанна И.
Особую миссию выполняли воины-интернационалисты. Среди тысяч советских граждан,
принявших
участие в военных
событиях в Афганистане, в восстановлении разрушенной
страны были и молодые ребята- комсомольцы из Тахтамукая: Неужироков
Алий
Халидович,
Евтых Адам Дзепшевич, Куйсоков Адам
Нурбиевич, Поздняков Виктор Сергеевич, Хотко Рамазан
Встреча с ветеранами боевых действий в Афганистане
Гарунович, Убоженко Олег Анатольевич. Прошли десятки лет, но не удается забыть те события. Они им еще
снятся. В этом списке единственная женщина – Сусанна Натхо-Бельская.
.Невозможно не вспомнить тех молодых ребят, которые погибли, исполняя свой воинский долг. Это Тугуз Аскер Гарунович, погибший в Германии в мае 1982 года, Цей Хизир
Асланович, погибший в Чехословакии в апреле 1982 года.
Очень больно вспоминать молодых ребят- комсомольцев, охранявших правопорядок
на милицейском посту возле п. Энем в ночь на 1 мая 1998г. С целью завладения оружием
на них напали бандиты, к сожалению, бывшие работники правоохранительных органов.
Погибло пятеро молодых красивых ребят. Среди них был ст. сержант Тлеуж Руслан М.,
принимавший участие в военных действиях в Дагестане и Чечне, в спасательных работах

после землетрясения в Южной Осетии и радовавшийся, когда под завалами находили живых людей. Бандиты получили свое наказание, но как восполнить горе жен, оставшихся
по вине каких-то отморозков вдовами, и детей, выросших без отцов!
Комсомол послужил отправной точкой и для братьев Негуч Гиссы Н. и Аслана Н. Начав работать в Тахтамукайском РК ВЛКСМ, они нашли свое место в жизни, были на руководящих постах райкома и обкома комсомола, обкома партии.
Гисса Нальбиевич сейчас работает в Управлении Судебного департамента Адыгеи, а Аслан Нальбиевич после перестройки занялся
народными промыслами и открыл своеобразный республиканский
центр для обучения желающих « НАН».
Если учитывать, что вступить в комсомол стремились многие, но
выбирали лучших, а чтобы стать лучшим, надо было работать над
собой – лучше учиться, быть примером для всех, больше заниматься общественной работой, можно смело сказать, что комсомол стал
кузницей кадров для многих поколений молодежи.
Так, общественной деятельностью и государственной службой
занялись Шеуджен Руслан Г., Куйсокова Шамсет А., Тлеуж Мухтар,
Тугуз Аскер
Схаляхо Минсура Г, Тлеуж Аскер Д. Тлеуж Адам Х., Пономарев Валентин, Сообцокова Светлана К., Бекух Нафисет, Хатит Сима Х. Хакуз Аслан.
Наш Касим, Шеуджен Сара Д. и Унарокова Эмма, Сохт Саният М. Шантыз Рамазан, Евтых Светлана М., Картабан Шамсет, Ачмиз Галимет, Хачегогу Загирет, Тлеуж Сура К., Тлеуж
Светлана К., Миш Дарихан и многие др. посвятили себя педагогической деятельности.
Строительству и архитектуре отдали предпочтение Куйсоков Хазрет, Куйсоков Аслан,
Куйсоков Казбек, Мезужок Аслан, Бжассо Меджид, Гунай Аслан, Бракий Хазрет, Паранук
Мурат М. и др.
Унарокова Фаина, Мезужок Марзет, Ачех Аскер Ад. Напцок Аркадий, Мешвез Нафисет, Тлепцерше Минсура, Шагуч Мира, Гиш Хариет, Чуяко Рабиет, Сообцокова Роза, Куйсокова Роза, Едиджи Роза,
Хах Мира, Шантыз Светлана А., Хатит Сура, Темрюк Нелли, Евтых
Минсура, Сообцокова Муслимат, Мешвез Лариса и др. нашли себя
в медицине.
Поставили на ноги газовую службу и коммунальное хозяйство
района Наш Гучипс К.,Мезужок Заурбий, Джасте Нафисет, Чуяко Рамазан, Шичиях Адам, Шеуджен Мурат, Хуако Аслан Х., позже ставший главой администрации района, Миш Мадин Х. и Ахиджак Инвер, позже руководившие местным поселением в разные периоды.
Цей Хизир
Кубова Тося, Хутыз Сусанна и др.
Военному делу и правоохранительным органам посвятили себя Жемадуков Аслан,
братья Мезох Амин и Асланбеч, Наш Хаджибирам,
Евтых Дзегашт, Женетль Аслан, Тлеуж Гисса К. Хачегогу Аслан, Шантыз Аслан, Сообцоков Сафер, Ачех Аслан А. Бракий Аслан,– генерал органов юстиции, Чуяко Хамед, Панеш
Нальбий, Духу Нальбий и др.
Служителями закона правопорядка стали Тлеуж Сара И., Едиджи Хариет А. Тлеуж Светлана Г., Ачох Аслан К., Тугуз Разиет М., Мезох Сулиет, Куйсокова Саида Н. и др.
В автотранспорте и на дорожных работах трудились комсомольцы Шагуч Хазрет, Шеуджен Шугаиб М, Сообцоков Казбек Ч., Шеуджен Дзегашт, Чуяко Дауд Р. и др.
Сельское хозяйство и строительство стало стезей активных комсомольцев и коммунистов Евтых Мухтара, Тлеуж Дзегашта, Деды Галимет, Ужбанокова Темиркана, Зази Адышеса, Деды Кима, Едиджи Мадина, Тлеуж Гафура Д. Мезужока Гаруна Ч.,Унарокова Аслана, Кубовой Аминат, Миш Нуриет, Тлеуж Мурата К. Схаплока Юрия и др. Новому веянию
времени - фермерству посвятили себя Ачох Бечмиз, Делавшок Адам, Хах Руслан и др.
Почти всю сознательную жизнь посвятила изучению биографий известных адыгов,
героев, значимых исторических событий автор нескольких фундаментальных книг, наша
землячка Сообцокова Нуриет И.
О земляках много писала и журналистка Хатит Саният.
Работе в культуре отдали предпочтение Натхо Джанхот, Паранук
Чатиб, Пох Разиет, Ачох Сура А., Паранук Мос, сестры Ачмиз Сара и
Шамсет, Хакуз Сара, Кочеткова Тамара, Бухановы Татьяна и Людмила,
Чич Аскер, Сообцокова Аминат Ш., Тлеуж Каласав, Пшипий Аскер,
Ереджибокова Сима, Хачегогу Касей, Кукан Мурат, Сообцоков Адам,
Темрюк Адам, Схаляхо Сима, Мезох Лариса. Сообцокова Замирет М.,
Сообцокова Эмма, Джасте Саида, Чуяко Саният, Сиджах Зарема, Сообцокова Хариет, Непсо Саида, Куйсокова Сима Х. и многие др.
Большую часть своей жизни посвятили спорту и достигли в нем
высот комсомольцы Рыбалкин Валентин, Деды Каплан, Хах Бангур,
Тлеуж Руслан
Паранук Адам Х., Мешвез Магамет, Евтых Мурат И., Ужбаноков Хазреталь, Сообцоков Аслан, Хагуров Нух, братья Татлок Аскер и Аслан, Заремук Руслан и др.
В новой области, области бизнеса проявили себя Сообцоков Мазгеб, Евтых Хазрет, Тлепцерше Аминат, Сообцокова Минсура, Гузиеков Абубачир, Шехель Аслан, Чуц Асфар и др.
В других сферах активно трудились Шеуджен Ким Г.Тлеуж Рамазан, Деды Азурка, Гунай Руслан Ш., Сообцоков Юрий Г.,Ачох Аскер Алиевич, Хуако Анзаур, Хуако Руслан Х.,
Едиджи Хизир и Аслан, Деды Сара С, Деды Сара И., Паранук Нафисет Г., Куйсокова Майя,
Тлепцерше Асиет, Тузуз Азамат, Шеуджен Сара, Едиджи Римма А., Гунай Асланкоз Ш., Ачох
Халид - художник-монументалист, Позднякова Людмила, Паранук Мурат К., Рыбалкин
Владимир, Женетль Казимир, Шу Алла, Тлеуж Аскер А., Чуяко Сулиет, Хакуз Роза, Хуако
Руслан Х., Хуако Юрий Т., Кубова Загирет, Сообцоков Мурат Н. Шантыз Ханият, Тлепцерше
Светлана Х., Шартан Сусанна, Шартан Саида А. и др.
27 сентября 1991 года в Москве прошел ХХII чрезвычайный съезд ВЛСМ, который
объявил роль советского комсомола исчерпанной и заявил о самороспуске организации.
Делегаты съезда расставались под песню Пахмутовой «Не расстанусь с комсомолом».
Трудно переоценить все то, что сделано несколькими поколениями советской и российской молодежи, в том числе комсомольцами из Тахтамукая. Приближается 100- летие
комсомола. Молодые люди, прошедшие школу жизни комсомола, до сих пор сохранили
в сердцах незабываемые события, вписанные золотыми буквами в героическую летопись
страны. Хотя комсомола как такового сейчас нет, его духом, его делами проникнуто не
одно поколение. Этим заразительным духом прониклись и благодарны своему времени и
авторы этих строк Чениб Мира и Паранук Разиет.
Разиет Ачох, Мира Хушт, а. Тахтамукай.
Материал публикуется без редакторской правки
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пенсионный фонд информирует

заседание

конструктивное взаимодействие

В администрации МО "Тахтамукайское сельское поселение" прошло очередное заседание Совета старейшин.
На обсуждение были вынесены вопросы о повышении качества
жизни населения и весь спектр актуальных задач в области спорта,
культуры, безопасности на дорогах,
благоустройства улиц, ЖКХ и т.д.
Как подчеркнул глава поселения Алий Неужрок, Совет старейшин имеет особое значение: в него
входят уважаемые люди, которые
внесли значительный вклад в становление и развитие аула Тахтамукай. Заседания Совета давно стали традиционными, в местной администрации продолжают воплощать идеи старейшин и продвигать их начинания. Без подобной преемственности не может быть серьезного, хорошего развития во всех направлениях.
Старейшины, вошедшие в Совет, являются непосредственными участниками общественно-политической и
социально-экономической жизни поселения, а также соратниками в реализации задач.
Алий Неужрок поблагодарил Совет старейшин за постоянное участие в собраниях, неравнодушное отношение к актуальным проблемам. Взаимодействие старейшин с органами власти открывает большие возможности и перспективы: используя неоценимый опыт и знания старшего поколения, прислушиваясь к его
предложениям и советам, решаются многие проблемы территории.

служба 02 сообщает

«Внимание – дети!»

Уровень детского дорожно-транспортного травматизма в Республике Адыгея остается на высоком уровне. С начала года зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых
есть погибшие, а 26 получили травмы различной степени тяжести.
В целях активизации работы по обеспечению безопасности несовершеннолетних в период адаптации к
началу учебного года на территории Адыгеи прошло профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».
Проверялось соблюдение требований безопасности при организации школьных перевозок. Были проведены специальные семинары по формированию у детей навыков безопасного поведения на улицах и
дорогах с привлечением специалистов по детской психологии, педагогов-воспитателей. В общеобразовательных учреждениях прошли уроки безопасности дорожного движения.
Наряды ДПС получили дополнительные инструктажи в отношении применения максимальных мер административного воздействия к водителям транспорта за неиспользование детских удерживающих устройств,
а также за превышение скоростных режимов, непредставление преимущества движения пешеходам.
Также состоялись беседы в автопредприятиях, гаражных кооперативах и на стоянках: шла речь о том, что
необходимо максимально повысить внимание к находящимся на дорогах детям.
Ким ХАТИТ, командир взвода РДПС №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

вопрос юристу

Могут ли продать мой дом без моего
участия?
АДВОКАТ Сайфутдинов
У меня взрослый сын. Он проживает отдельно от меня, но в принадлежащем мне доме. В
последнее время у него там проживают незнакомые мне подозрительного вида личности,
часто собираются большие компании. На мои
претензии сын отвечает грубостью, а недавно
и вовсе заявил, что продаст дом, а моего мнения и не спросит. Может ли он это сделать или
его слова лишь пустые угрозы?
М. Захарова.
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Руслан Фаридович

Принимает по адресу:
г. Краснодар,
ул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
Тел. 8-918-346-46-35;
sairus-law@yandex.ru

На вопрос отвечает адвокат, член
Адвокатской палаты Краснодарского края Руслан Фаридович Сайфутдинов:

- Продажа дома представляет собой сделку с недвижимостью, которую невозможно совершить без обращения к Единому государственному реестру недвижимости (ЕГРН). В данный реестр вносятся сведения о
правах, об ограничениях прав и обременениях объектов недвижимости, о сделках с объектами недвижимости, если такие сделки по закону подлежат государственной регистрации, а также дополнительные сведения,
внесение которых в реестр прав на недвижимость не влечёт за собой переход, прекращение, ограничения
прав и обременение объектов недвижимости (статья 9 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
(ред. от 29 июля 2017 года) «О государственной регистрации недвижимости»).
Такими дополнительными сведениями, в частности, являются сведения о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя или его законного представителя (подпункт 1
пункта 3 статьи 9 ФЗ № 218-ФЗ).
Иными словами, владельцы недвижимости могут оформить заявление о том, что сделки с принадлежащим им имуществом могут совершаться только при их личном участии. И я настоятельно рекомендую вам
оформить такое заявление. После его подачи в ЕГРН появится специальная отметка. По закону орган регистрации прав не станет рассматривать документы и заявление о государственном кадастровом учёте и (или)
государственной регистрации прав, если в ЕГРН содержится отметка о невозможности государственной регистрации перехода права, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия
собственника объекта недвижимости (его законного представителя) и если заявление на государственную
регистрацию прав представлено иным лицом.
Такая мера, предусмотренная федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»,
направлена на защиту прав собственников недвижимости. В частности, предоставление возможности запрета сделок с имуществом без личного участия его собственника направлено на снижение числа мошеннических операций с недвижимостью, заключаемых посредниками, которые действуют по доверенности.
То есть злоумышленники не смогут без личного вашего участия совершить любую операцию с недвижимостью, будь то ограничение прав, обременение или продажа.
Но имейте в виду: наличие в ЕГРН отметки не сможет препятствовать действиям со стороны государства.
К примеру, заявление не защитит владельца дома от обременений или ограничении прав в случае решения
суда или по требованию судебного пристава.
По этим и другим юридическим вопросам можно обратиться за бесплатной юридической консультацией.

Выбор варианта использования
набора соцуслуг - до 1 октября

Федеральные льготники, имеющие право на получение набора социальных услуг, до 1 октября текущего года могут изменить свое решение, в каком виде они будут получать НСУ в 2019 году.
Любую из трех составляющих НСУ можно получать как в натуральной форме, так и в денежном выражении. Замену можно произвести
полностью либо частично. С 1 февраля 2018 года на оплату предоставления гражданину набора социальных услуг направляется 1075 руб.
19 коп. в месяц, в том числе на: обеспечение необходимыми медикаментами – 828 руб. 14 коп.; предоставление путевки на санаторнокурортное лечение для профилактики основных заболеваний - 128
руб. 11 коп.; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и
обратно - 118 руб. 94 коп.
Заявление о сделанном выборе достаточно подать один раз. После
этого нет необходимости ежегодно подтверждать свое решение до тех
пор, пока гражданин не изменит свой выбор. Только в этом случае ему
нужно будет до 1 октября текущего года обратиться с соответствующим
заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда России. Поданное заявление будет действовать с 1 января следующего года.
Набор социальных услуг является частью ежемесячной денежной
выплаты. При получении НСУ в натуральной форме его стоимость вычитается из суммы ЕДВ. Если гражданин отказывается от получения
НСУ (одной или двух любых услуг) в пользу денежного эквивалента, их
стоимость не вычитается из суммы ЕДВ.
Обратиться с заявлением можно непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту регистрации или фактического проживания либо через МФЦ. При себе необходимо иметь
только паспорт РФ. Проще всего подать заявление в электронном виде
- через личный кабинет гражданина на сайте ПФР, надо лишь быть зарегистрированными на портале госуслуг.
Аминет АЧМИЗ,
заместитель начальника управления Пенсионного фонда
России в Тахтамукайском районе

госпожнадзор предупреждает

для повышения пожарной
безопасности

В целях повышения уровня пожарной безопасности и своевременного принятия мер по предупреждению и ликвидации пожаров и загорания сухой растительности на территории МО «Тахтамукайский район»
необходимо соблюдать требования правил противопожарного режима.
Запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз,
хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях.
К началу пожароопасного периода на территориях сельских поселений,
где расположены жилые дома блокированной застройки, должны быть
емкости с водой или огнетушители. Запрещается на территориях поселений, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан устраивать свалки горючих отходов,
оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями,
горючими газами; использовать противопожарные расстояния между
зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов,
оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства зданий и
сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и
арендаторы земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений обязаны производить регулярную уборку мусора и
покос травы, принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий
от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению
сенокошения на сенокосах. На землях общего пользования населенных
пунктов запрещается разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и
иные отходы, материалы или изделия, кроме как в местах, установленных органами местного самоуправления. Запрещается также сжигание
стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях.
Органы местного самоуправления, учреждения, организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства,
владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией,
прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее
10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: 01 с мобильного «112» или «101».
Отдел надзорной деятельности по Тахтамукайскому,
Теучежскому районам и городу Адыгейску
Тахтамукайский райком КПРФ глубоко скорбит по поводу кончины ветеранов партии Ачегу Азамата Джафаровича и Мезужока
Аслана Черимовича и выражает искренние соболезнования родным и близким. Разделяем горечь тяжелой утраты.
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Реклама и не только

Уважаемые жители поселка Энем и всего Тахтамукайского района!
Ваш Сбербанк спешит поделиться с вами хорошей новостью: отделение банка по ул.Чкалова, 14
в п.Энем вновь начинает работу в полноценном режиме. Кредиты под низкие проценты, вклады,
карты и остальные продукты нашего банка теперь вы можете оформить здесь. Мы гарантируем
высокое качество обслуживания и консультации по всем вопросам, индивидуальный подход к
каждому клиенту. Будем рады видеть вас в нашем отделении в будние дни с 8.00 до 16.00 часов.
Ваш Сбербанк – всегда рядом!
Не является публичной офертой. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.05.2015г.

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.
В среднюю школу №1 а.Тахтамукай требуются
учителя английского языка, учитель начальных классов.
Тел.: 8 (87771) 96450.
ООО "Кочкарев" требуется менеджер.
Тел.: 8960 4836828.
В столовую в п.Яблоновский требуются работники.
Тел.: 8918 3331517.
Требуется разнорабочий, п.Яблоновский, ул.Ленина, 45.
Тел. 8918 3554677.
В межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы
№3 по Республике Адыгея требуются специалисты
с высшим экономическим образованием.
Обращаться: а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60/1, каб. №109,
тел. 8 (87771) 99-022.
Детскому садику №4 «Насып» в п.Энем требуются
музыкальный руководитель, логопед. Тел. 8(87771) 44-444.

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.
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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.09.2018г. №1292
О проведении 1-го межрегионального фестиваля-конкурса
хореографического искусства
В целях сохранения нематериального культурного наследия, вовлечения детей в обучение искусству, поддержки и развития молодых
талантов, повышения уровня культуры межнационального диалога народов России, формирования общегражданской идентичности и этнокультурного развития народов Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 1-й межрегиональный фестиваль-конкурс хореографического искусства.
2. Утвердить положение о проведении 1-го межрегионального
фестиваля-конкурса хореографического искусства.
3. Настоящее постановление разместить на сайте администрации
МО «Тахтамукайский район» и в районной газете «Согласие».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на руководителя управления культуры администрации МО «Тахтамукайский район».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Б. Урусов, и.о. главы МО «Тахтамукайский район»
Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение»
информирует население о возможном или предстоящем предоставлении в аренду
земельного участка общей площадью 2000 кв.м. с видом разрешенного использования - «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новобжегокай, ул.Ленина, 10/3А. Заявления о
намерении заключения договора аренды данного земельного участка принимаются
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения, в письменном виде в
приемной главы администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: пос.
Энем, ул. Чкалова, 13 (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30). Со
схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно
ознакомиться в администрации поселения (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с
10.30 до 12.30) либо на сайте администрации поселения по адресу: аmоеnеms.гu.

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)

Сдается 1-комнатная
квартира
в центре г.Адыгейск.
Тел.: 8918 3149545.
Сдаются в аренду
помещения в центре
а.Тахтамукай,
площадью 20, 30, 80 кв.м.
Тел.: 8918 9999319.
Сдается в аренду
помещение 40 кв.м.
на 1 этаже в п.Яблоновском
по ул.Пушкина, 17 (напротив
средней школы №5).
Тел. 8918 3914555.

Сдается в аренду
место парикмахера
в центре а.Тахтамукай
(парикмахерская
«Шарм»). 8918 4392233.
Сдается в аренду
магазин в а.Тахтамукай
на углу улиц Карла Маркса
и Совмена (напротив
Россельхозбанка).
Тел. 8918 4317055.
Сдается 2-комнатная
квартира в п.Энем по
ул. Красная, 1, на 2 этаже
5-этажного дома.
Тел.: 8938 4017009.
Сдаются в аренду
два помещения
свободного назначения
площадью 60 и 40 кв.м.
на 2 этаже в п.Энем по
ул.Коммунистическая, 18а,
район рынка.
Тел. 8918 2448886.

Разводим и реализуем
домашних кур.
Собственного убоя и
очистки.
Тушка с потрохами имеет
приятный желтый цвет.
Доставка на дом.
Тел. 8918 3940813.
Агроферма
реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка.
Тел.: 8928 1277907.

Все виды
корейских салатов.
Вкусно и недорого.
Тел. 8918 0840001.

19 сентября 2018г.
Продается

- 40 соток земли по ул.Хутыза в а.Новая Адыгея, для строительства. 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
- дом с земельным участком в центре а.Тахтамукай по ул.Школьная, 4. Цена договорная. Тел.: 8964 9145482, 8 (87771) 96544.
- 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.
- 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.
- гуси породы "Линда" и взрослая птица Брама.
Телефон: 8918 9220916, а.Афипсип.
- 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.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Фрунзе, 150. Все
коммуникации рядом. Тел. 8918 2494859.
- 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.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай.
Тел. 8918 4324804.
- жилой дом 48 кв.м. в а.Тахтамукай, ул.40 лет Победы. Удобства,
пристройка (утепленная кухня), сад, з/у 17 сот. Тел.: 8960 4634974.
- три кольца для канализации новые, недорого.
Тел. 8960 4634974.
- 1-комнатная квартира 41 кв.м. в п.Энем. Хороший ремонт,
автономное отопление, 1 этаж. Тел.: 8964 9348634.
- 1-комнатная квартира в п.Энем по ул.Фрунзе, 10.
Цена 800 тыс.руб. Торг уместен. СРОЧНО! Тел.: 8918 3300271.
- 3-комнатная квартира 57,7 кв.м. в п.Энем по ул.Энгельса,
на 2 этаже 2-этажного дома. Тел. 8918 4677604.
- дом в п.Энем по ул.Суворова, 68. Тел. 8918 2155402.
- срочно 2-комнатная квартира в п.Энем, в новом кирп.
доме на 3 этаже. Индивидуальное отопление, просторные светлые
комнаты, большая кухня, в ванной ремонт, полы - плитка, ламинат. В
квартире никто не жил. Цена 1800 тыс.руб. Торг. Тел.: 8918 3104386.
- кирпичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Буденного. Цена
250 тыс.руб. Тел. 8918 2156993.
- 3-комнатная квартира в п.Энем по ул.Коммунистическая,
15, общ.пл. 44 кв.м. Тел. 8918 1227242.
- комната в общежитии 17,8 кв.м. в центре п.Энем (с ремонтом). Тел. 8918 3700878.
- земельный участок 12 соток в а.Тахтамукай по ул.Конечная.
Коммуникации рядом. Цена 400 тыс.руб., торг.
- корова-первотелка, цена 50 тыс.руб., торг.
Тел.: 8918 4204647.
- 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.

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

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 1294 Заказ №
Номер подписан в печать - 18.00, по графику - 18.00

