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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи встретился с репатриантами
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в преддверии Дня репатрианта, который отмечается в республике 1 августа,
провел встречу с соотечественниками, вернувшимися
из-за рубежа на свою историческую родину.
В беседе также приняли участие руководитель
администрации главы РА и
кабинета министров РА Мурат Тхакушинов, министр
образования и науки РА
Анзаур Керашев, председатель комитета РА по делам
национальностей, связям с
соотечественниками и СМИ
Аскер Шхалахов, ректоры
АГУ, МГТУ Рашид Хунагов и
Саида Куижева, зам. руководителя минстроя РА Вячеслав
Шопин, глава Майкопского района Алексей Петрусенко и
директор Центра адаптации репатриантов Асхад Гучетль.
Глава Адыгеи поприветствовал собравшихся и отметил,
что руководство республики ведет планомерную работу
по адаптации вернувшихся на историческую родину соотечественников.
Мурат Кумпилов напомнил, что в этом году отмечается
20-летие установления в республике Дня репатрианта. Эта
дата связана со знаковым событием – два десятилетия назад
Адыгея приняла на своей земле адыгов из Косово. Этот опыт
помог и в решении вопросов обустройства сирийских адыгов. Сейчас их проживает около 800 человек, прибывших в
Адыгею после вооруженного конфликта в Сирии. При этом
на историческую родину возвращаются не только те, кто
оказался в сложной жизненной ситуации. Всего в республику переехало около 2000 соотечественников, вернувшихся
из Турции, Сирии, Иордании, Израиля, других стран.
«Россия всегда готова поддержать и принять своих соотечественников, независимо от их национальности или
религии. Мы рады тому, что наши земляки возвращаются

на историческую родину, направляют свои знания и умения на процветание Адыгеи. Такая солидарность очень
важна не только для адыгов республики, но, уверен, и для
адыгов за рубежом. Это большая помощь в их стремлении
поддерживать тесные связи с исторической родиной, серьезная поддержка в деле сохранения этноса, культурноисторического наследия», - отметил Мурат Кумпилов.
На встрече обсуждались вопросы поддержки и социально-культурной адаптации репатриантов. Важную роль
в такой работе играет и Центр адаптации репатриантов.
Большое участие принимают различные общественные
организации, сами жители республики, которые берут на
себя вопросы обустройства целой семьи.
Для поддержки адыгов из Сирии в республике создана
специальная комиссия, которая решает вопросы медицинской помощи, оформления разрешительных документов,
организации бесплатных курсов изучения русского языка
и другие вопросы. Еще одно важное направление работы
- обустройство мест проживания репатриантов. В частности, в этом году уже закончилось строительство водопро-

вода в ауле Мафэхабль, в ближайшее время продолжится
газификация аула. Оказывается помощь в строительстве и
приобретении переселенцами домов в районах республики. Последовательно решаются вопросы трудоустройства
и социально-бытовые проблемы семей, проживающих в
Майкопе. В Адыгее уже выросло новое поколение детей
репатриантов, родившихся в республике. В вузы республики поступило около 100 человек из числа адыгской
диаспоры, 85 детей учатся в школах, в этом году 11 выпускников успешно прошли ГИА.
В ходе беседы представители репатриантов просили
оказать поддержку в получении бюджетных мест в высших учебных заведениях. Мурат Кумпилов поручил профильному ведомству проработать возможность решения
данных вопросов. Отдельные поручения касались завершения строительства участка дороги в ауле Мафэхабь, а
также помощи в жилищно-бытовых вопросах.
Завершая встречу, глава Адыгеи подчеркнул, что руководство республики и дальше будет уделять серьезное внимание
работе по приему и обустройству соотечественников.

в администрации района

Неформальная занятость недопустима

По поручению главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова в Тахтамукайский
район с рабочим визитом прибыла заместитель премьер-министра РА Наталья
Широкова. Под ее руководством в администрации района состоялось заседание
межведомственной рабочей группы по
снижению неформальной занятости населения на территории района.
В нем приняли участие начальник отдела по борьбе с налоговыми преступлениями МВД по РА Бислан Меретуков, руководитель Государственной инспекции труда в
Республике Адыгея Русет Сиюхова, начальник Управления государственной службы
занятости населения РА Галина Цыганкова,
заместитель главы МО «Тахтамукайский
район» по экономике и финансам Аминет
Екутеч, главы городских и сельских поселений, представители налоговой службы,
центра занятости населения, фонда социального страхования, финансового управ-

новости

ления администрации района, органов
правопорядка и другие.
С докладом о проводимых мероприятиях, направленных на снижение неформальной занятости в Тахтамукайском
районе выступила Аминет Екутеч. Она отметила, что работа по легализации трудовых отношений остается одним из приоритетных направлений, которая включает в
себя
информационно-разъяснительную
работу, проведение бесед с работодателями, рейдовые мероприятия с участием контрольно-надзорных органов. Чаще
всего факты нарушения трудового законодательства выявляются в организациях
малого бизнеса, у индивидуальных предпринимателей, занимающихся розничной
торговлей, общественным питанием, оказывающие транспортные и бытовы услуги.
В ходе рейдов проводятся разъяснительные
беседы с работниками и работодателями о
необходимости легального оформления

политика

общество

трудовых отношений путем заключения
договоров и недопущения фактов неформальной занятости.
В ходе совещания Наталья Широкова
подчеркнула, что борьба с неформальной
занятостью находится на постоянном контроле главы РА Мурата Кумпилова.
Она указала на необходимость совмест-

культура

ных эффективных действий всех участников
рабочей группы для решения этой важной
проблемы.
- Работу в данном направлении нужно
продолжить. От этого зависит бюджетная
обеспеченность территорий и выполнение
социальных обязательств, - подчеркнула в
завершение Наталья Широкова.

экономика

спорт
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Согласие
к 100-летию образования влксм

Закаленные комсомолом

В конце 60-х в Тахтамукайской школе, как и во всех сельских школах, была организована и постоянно действовала школьная ученическая бригада. Создавая такие бригады,
инициаторы движения - ставропольцы решали много проблем молодежи: формирование самостоятельности, инициативности, дисциплинированности, а главное, приобретение профессиональных навыков еще в школе. И их опыт получил широкое распространение по всему тогда Советскому Союзу. С привлечением школьников к труду решался ряд
экономических проблем в сельской местности, устанавливалась связь школы с производством. Уже в школьные годы ребята могли освоить сельхозтехнику, приобрести опытнические навыки, т. е. государство получало готовые профессиональные кадры.
Ученическая производственная бригада была создана и в Тахтамукайской школе. Через нее прошли и получили закалку многие лица, впоследствии ставшие кадровой номенклатурой и резервом руководства района. В 1973 году работу такой бригады возглавила
член комитета комсомола школы и комсорг класса Хариет Тлеуж. Работа производственной бригады предполагала два направления - в поле в овощеводческой бригаде и на
колхозной утиной ферме. Хариет назначили руководить овощеводческой бригадой. Ее бригада
включилась во всесоюзное движение комсомольцев, оказывавших помощь колхозам и совхозам в
битве за высокий урожай овощных культур. Ребята
не только выращивали кукурузу, кабачки, помидоры, но и сами собирали и сдавали урожай. Они и не
подозревали, что собранный ими урожай в расчете
на гектар превзошел достижения многих подобных
объединений в стране.
В 1973 году аул Тахтамукай облетела весть, что
шестнадцатилетняя школьница получила награду
из самой Москвы. А надо сказать, что по тем временам это была большая редкость. Жители аула
удивились: такая молодая? как? за что?
Этой школьницей и была Хариет.
Так Тахтамукайская ученическая производственная бригада по результатам своих достижений
оказалась в числе передовых по Краснодарскому
краю. Только когда руководителя бригады пригласили в районный комитет комсомола и
сказали, что Хариет надо ехать в крайком комсомола за наградой, ребята поверили и поняли, что они молодцы и способны на большие победы. По итогам соревнования медалью «За трудовое отличие» было награждено два школьника из Адыгеи. Хариет получила
медаль из рук первого секретаря Краснодарского крайкома комсомола. Награжденных
по краю было всего 6 человек. Но специально для них в Краснодарском театре оперетты
была показана оперетта И. Кальмана «Марица». Хариет потом с гордостью, но и некоторым смущением рассказывала друзьям, что показ был только для них - почетных гостейпобедителей и нескольких человек из руководства крайкома комсомола.
Комсомольская организация Тахтамукайского района в честь девушки тоже устроила
торжественный прием, где ей вручили магнитофон. Достижения молодой девушки были
закономерными. Труд ей был не в новинку. Недаром отец Хариет Хазрет Туович был одним из покорителей целинных земель на Алтае. Он в сезон несколько лет подряд отправлялся работать на целину. Жаль только, что ему был отпущен короткий срок: его не стало,
когда Хариет была в первом классе. На руках мамы Мариет оставалось пятеро детей.
Чтобы поставить детей на ноги, маме пришлось работать на нескольких работах.
- Пока мамы не было дома, мы, младшие дети, были на попечении старшего брата
Руслана. И, наверное, только благодаря ему мы не чувствовали себя обделенными вниманием и заботой. Не дожидаясь возвращения мамы, брат нас купал, кормил и укладывал
спать. Позже мы тоже научились самостоятельно работать по дому, в огороде, по хозяйству, с живностью и тем самым помогали матери…, - вспоминает Хариет.
А уставшая от работы и забот Мариет радовалась тому, что дети, пытаясь облегчить ее
участь, брали на себя порой непосильную ношу.
"Значит, они вырастут добропорядочными людьми...", - думала она про себя.
Окончив школу, Хариет пыталась поступить учиться на юриста в г. Ленинграде, но
недобрала баллы. Но она на всю жизнь запомнила проходившее в это время в городе
яркое зрелище - парад Военно-Морского флота. Но больше всего приятных воспоминаний осталось от встречи с нашей землячкой Тлеуж Нуриет Люзиевной, которая работала
в библиотеке Ленинградского кораблестроительного института и жила в общежитии при
нем. Несмотря на тесноту (а с ней жил племянник Адам), на время приютила и одарила
Хариет и девочек с ней душевным теплом и вниманием.
Потом Хариет посоветовали поступить в торговый техникум. И она стала технологом
общественного питания. Пробовала работать лаборантом, поваром, но поняла, что ей
надо работать по специальности и углубить свои знания. Стала экономистом «Общепита». И работала до ликвидации организации в 1996 году. В районный Совет народных
депутатов пришла в 1997 году. Здесь, без отрыва от производства, окончила факультет
государственного муниципального управления. Более двух десятков лет добросовестно
исполняла свои обязанности. В коллективе ее уважали и с ее мнением считались.
Управляющая делами администрации МО «Тахтамукайский район» Сима Хаджимосовна Хатит вспоминает о совместной с Хариет работе:
- Знаю Хариет Хушт очень много лет и знаю как серьезного и добросовестного человека еще со времен «Общепита». Тогда коллектив избрал ее председателем профкома
работников общественного питания. И я наблюдала, как она ряд лет сплачивала коллектив, защищала и боролась за права сотрудников организации. Видимо, ей пригодились
организаторские способности, заложенные в ней еще со школы. Когда я была избрана
председателем районного Совета народных депутатов, Хариет, работавшая ведущим специалистом райсовета, помогла мне быстрее адаптироваться к новой работе. А свое дело
она исполняла на высоком профессиональном уровне. Если чувствовала себя правой, то
стояла на этих позициях твердо и до конца…
У Хариет прекрасная семья. С супругом Адамом живут уже более 40 лет. Сын Руслан и
дочь Саида получили достойное образование, имеют свои семьи. Большая радость бабушки - это две внучки и внук. «Нана» из их уст – самое прекрасное, ласкающее слух слово.
Вспоминая прошлые годы, Хариет радуется, что она и ее товарищи-комсомольцы
причастны к комсомольскому движению района, Адыгеи и всей нашей великой страны
под названием Советский Союз.
Разиет Ачох, а. Тахтамукай.
Материал публикуется без редакторской правки

4 августа 2018г.
благодарность
Монтера Тахтамукайского участка ПАО «Ростелеком» Юрия Буслаева в п.Яблоновском
знают хорошо: Юрий ответственно и добросовестно относится к профессиональным обязанностям и безупречно выполняет свою работу. Будучи опытным, грамотным специалистом, он быстро и четко устранит проблему, с которой вы обратились. Его спокойствие
и доброжелательность располагают к себе и вселяют уверенность: не перевелись еще в
этой жизни истинные мастера своего дела и просто хорошие люди.
Спасибо Вам за это, Юрий!
С уважением, М. Болетова, житель ул.Космическая, п.Яблоновский

конкурс

"Сердце в руках фельдшера"

В целях раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний и факторов риска их
развития, снижения инвалидности и смертности населения в Адыгее до 1 ноября 2018
года проводится республиканский конкурс "Сердце в руках фельдшера". Его цели - повышение качества и эффективности оказания медицинской помощи сельскому населению,
повышение престижа профессии фельдшера и выявление грамотных специалистов.
В нем примут участие заведующие, медицинские сестры всех 16 ФАП района.
Участники конкурса будут проводить подворный (поквартирный) обход в обслуживаемых населенных пунктах с выполнением ЭКГ жителей.
Итоги будут подведены конкурсной комиссией с определением победителей.

из зала суда

400 часов обязательных работ

Тахтамукайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Б.
Игоря, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ.
Подсудимый незаконно приобрел и хранил у себя наркотические средства в значительном размере, которые, по его словам, он нашел в п.Афипском и затем перевез в
х.Новый Сад. Позже наркотики были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции.
Подсудимый в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал полностью. Отягчающих наказание обстоятельств суд не установил, при этом учитывает наличие у обвиняемого малолетних детей.
На основании ч.2 ст.61 УК РФ суд признает смягчающими наказание обстоятельствами
полное признание вины, положительную характеристику по месту жительства, а также то,
что он впервые привлекается к уголовной ответственности.
Суд приговорил Б.Игоря признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ и назначить наказание в виде 400 часов обязательных работ.

Сопротивление представителям власти

Тахтамукайский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Х.Романа, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ.
Подсудимый применил насилие в отношении представителей власти при исполнении
ими должностных обязанностей.
В судебном заседании Роман пояснил, что признает свою вину в полном объеме, он применил насилие в отношении двух сотрудников полиции, которые прибыли на место произошедшей драки. По словам подсудимого, ранее на него напали незнакомые люди, избили его,
поэтому он не сразу осознал, что приехали сотрудники полиции и по инерции применил к
ним насилие. Роман признает, что находился в состоянии алкогольного опьянения.
На основании ч.2 ст.61 УК РФ суд признает смягчающими наказание обстоятельствами полное признание подсудимым вины, положительную характеристику по месту жительства и работы, наличие несовершеннолетнего ребенка. Вместе с тем обстоятельством,
отягчающим наказание Романа, является рецидив преступления. Суд приговорил его признать виновным по ч.1 ст. 318 УК РФ и назначил наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Пресс-служба Тахтамукайского районного суда

буква закона
В текущем году мерами прокурорского реагирования
выплачено свыше 4 млн. рублей задолженности по
заработной плате перед 188 работниками

В первом полугодии 2018г. в результате принятых мер прокурорского реагирования удалось погасить задолженность по зарплате на 13 предприятиях республики на сумму свыше 4 млн. 330 тыс. рублей перед 188 работниками. Задолженность погашена в том числе
на 3 предприятиях-банкротах на сумму более 930 тыс. рублей перед 23 работниками, 4
организациях-респондентах на сумму свыше 1 млн. 800 тыс. рублей перед 137 работниками.
Прокурорами выявлены факты осуществления трудовой деятельности без заключения трудовых договоров и выплаты заработной платы в неустановленном порядке.
Так, прокуратурой г. Майкопа установлено, что в нарушение требований трудового законодательства два индивидуальных предпринимателя на протяжении длительного периода
не заключали трудовые договоры с тремя работниками, зарплата выплачивалась им в неустановленном порядке. По материалам прокурорской проверки Государственная инспекция
труда в Республике Адыгея привлекла виновных лиц к административной ответственности
по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей, нарушения устранены.

соболезнованиЯ
Глубоко скорбим в связи со смертью участника ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС Лихоносова Ивана Васильевича и выражаем искренние соболезнования его родным и близким. Разделяем горечь тяжелой невосполнимой утраты.
Сергей Романов, Союз «Чернобыль» в Тахтамукайском районе
Коллектив средней школы №9 поселка Отрадный глубоко скорбит по поводу кончины
Крутченковой Елены Ивановны, ветерана педагогического труда, в прошлом директора
школы, и выражает искренние соболезнования ее сыну Крутченкову Александру Алексеевичу, преподавателю школы, а также родным и близким покойной.
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доступная среда

Гражданам с ограниченными возможностями
Центр занятости населения Тахтамукайского района в своей деятельности стремится
максимально вовлечь инвалидов в трудовую деятельность и обеспечить комфортность
при получении всего комплекса услуг, оказываемых службой занятости населения, и
предлагает весь перечень вакансий на квотируемые рабочие места для инвалидов.
Трудоустройство безработных граждан с ограниченными возможностями, оказание
им помощи в выборе сферы профессиональной деятельности осуществляется в соответствии с личными интересами, способностями, состоянием здоровья и профессиональномедицинскими рекомендациями, содержащимся в их индивидуальных программах реабилитации инвалидов.
Банк вакансий Центра занятости населения Тахтамукайского района располагает 52
вакансиями для трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие места.

Если вас заинтересовала какая-либо вакансия, вы можете обращаться за информацией по телефонам: 8 (87771) 94296, 94339 или
по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 65.
Е-mail: taxtam@mail.ru. Официальный сайт: www.zanad.ru.

служба 02 сообщает

Порядок оформления незначительных ДТП
без участия сотрудников полиции

Упрощенное оформление ДТП в соответствии с законодательством предусматривает право участников дорожных аварий оформить документы по незначительным происшествиям без привлечения
сотрудников ГИБДД. Возможность упрощенного оформления ДТП или так называемого «европротокола» появляется, если одновременно выполнены следующие условия: в результате ДТП вред причинен только транспортным средствам, участвовавшим в ДТП (не причинен вред жизни или здоровью
людей); ДТП произошло в результате столкновения двух транспортных средств (включая транспортные
средства с прицепами к ним), гражданская ответственность владельцев которых застрахована по полису ОСАГО; обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате ДТП, характер и перечень видимых повреждений автомобилей не вызывают разногласий у участников ДТП.
При оформлении документов без участия сотрудников ГИБДД размер страховой выплаты не может
превышать 50 тыс.рублей. За возмещением убытков потерпевший должен обращаться непосредственно в ту страховую компанию, которая выдала ему полис.
Стоит учитывать, что с 1 июля 2015 года в силу вступили изменения в пункте 2.6.1. правил дорожного
движения Российской Федерации, согласно которым водитель, причастный к ДТП, в результате которого
вред причинен только имуществу, обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие. При этом водитель обязан зафиксировать средствами фотосъемки
или видеозаписи положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной
инфраструктуры, а также следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждению транспорта.
Ознакомиться с порядком заполнения «европротокола» можно на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России: http://www.gibdd.ru/assistant/dtp/.
Ким ТРАХОВ, инспектор по пропаганде и агитации
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району, капитан полиции
В соответствии с приказом МВД России отдел по вопросам миграции ОМВД России по Тахтамукайскому району не уполномочен предоставлять информацию о лицах, зарегистрированных на адресах,
заверять домовые книги, оформлять выписку из домовых книг. ОВМ ОМВД России по Тахтамукайскому району является регистрационным органом, исполняющим функцию по предоставлению государственной услуги гражданам и располагает информацией в отношении конкретного лица.

извещения
Администрация МО «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные
жилые дома с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками» в течение
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ
подачи заявлений – на бумажном носителе (посредством почтовой связи либо непосредственно в отдел делопроизводства и контроля администрации МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru. Дата
окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Бзиюкская,
2/2. Площадь земельного участка - 775 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:3305002. Адрес и время приема граждан
для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по
земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
Администрация МО «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные
жилые дома с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками» в течение
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район».
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе (посредством почтовой связи либо непосредственно в отдел делопроизводства и контроля администрации МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@
mail.ru. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес
(иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос.Отрадный,
ул.Павлова. Площадь земельного участка - 586 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:1400001. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по
земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
Администрация МО «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками» в течение
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100,
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район».
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе (посредством почтовой связи либо непосредственно в отдел делопроизводства и контроля администрации МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.
ru. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное
описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х.Апостолиди, ул.Лесная.
Площадь земельного участка - 1200 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:0300001. Адрес и время приема граждан для
ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по
земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
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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 (ЭксЗемляне), Сергей Бобунец (Экс Смысловые Галлюцинации) и многие другие.
Сдается в аренду
магазин
в а.Тахтамукай на углу улиц
Карла Маркса и Совмена
(напротив Россельхозбанка).
Тел. 8918 4317055.

Фермерское хозяйство
реализует курочекмолодок 3, 5, 8 месяцев –
серебристые, ломан-браун,
Кубань, Минорка.
Доставка бесплатная.
Телефон: 8989 8085004.
Реализуем КУР-НЕСУШЕК
разных пород.
Бесплатная доставка.
Тел.: 8964 9265153.
Постановление от 01.08.2018г. № 138 О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории для расширения магазина,
расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пос.Энем, ул.Красная
В связи с требованиями, установленными
частью 10 статьи 45 градостроительного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст. 12 Устава МО «Энемское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 16.08.2018г. в 12.00 часов публичные слушания по проекту межевания территории для расширения магазина, расположенного по
адресу: Республика Адыгея, пос.Энем, ул.Красная.
2. Местом проведения публичных слушаний
определить здание администрации МО «Энемское
городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, пос.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет 5.
3. Установить, что все предложения и замечания по проекту межевания принимаются в письменной форме по адресу: пос.Энем,
ул.Чкалова 13 каб. № 6 либо в форме электронного
документа с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу admin_mo_egp@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства
администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний по проекту межевания
территории для расширения магазина, расположенного по адресу: пос.Энем, ул.Красная.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и
градостроительства администрации МО «Энемское
городское поселение».
6. Организационному отделу опубликовать
настоящее постановление и проект планировки
территории с проектом межевания в его составе
в районной газете «Согласие» и на официальном
сайте администрации по адресу www.amoenem.ru
7. Настоящее постановление вступает в силу
после опубликования.
Х. ХОТКО, глава муниципального
образования «Энемское городское поселение»

Официальный сайт:
http://gazetasoglasie.ru

заведующий складом (з/п от 20 000 руб.);
снабженец (з/п от 20 000 руб.);
газорезчик (з/п сдельная).

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
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.

Сдается дом без ремонта,
с удобствами и мебелью
в п.Яблоновском, район
цыганского рынка, до начала
лета следующего года.
Тел.: 8967 310 28 06
Куплю земельный участок
(пай) в Тахтамукайском
районе до 150 тыс.руб.
Тел. 8903 7988685.

водитель категории "С", "Е"
(з/п от 45 000 руб.);

РЕШЕНИЕ от 02.08.2018г. №07-01 а.Тахтамукай О вопросах повестки дня 7-й сессии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение»
Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» РЕШИЛ:
Включить в повестку дня 7-й сессии Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» четвертого созыва: 1. №07-02. О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение». 2. №07-03. «О даче согласия на передачу муниципальной собственности объектов электроосвещения автомобильных дорог Энем-АдыгейскБжедугхабль км 9+000-10+600, Энем-Адыгейск Бжедугхабль км 5+910-6+370, Тахтамукай-Козет-НовыйЯблоновский км 2+430-3+030, Тахтамукай-Отрадный км 0+080-0+550 расположенных в а. Тахтамукай». 3.
№07-04 Об информации администрации МО "Тахтамукайское сельское поселение" об исполнении бюджета
МО "Тахтамукайское сельское поселение" за 1 полугодие 2018 года.
Т. ЗАУРИМ, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение»
РЕШЕНИЕ от 02.08.2018г. № 07-03 а. Тахтамукай «О даче согласия на передачу муниципальной
собственности объектов электроосвещения автомобильных дорог Энем-Адыгейск-Бжедугхабль км
9+000-10+600, Энем-Адыгейск Бжедугхабль км 5+910-6+370, Тахтамукай-Козет-Новый- Яблоновский км 2+430-3+030, Тахтамукай-Отрадный км 0+080-0+550 расположенных в а. Тахтамукай»
В целях эффективного распоряжения муниципальным имуществом, а также уменьшения расходов бюджета поселения на его содержание, в соответствии со ст.50 ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», Положением «О порядке управления муниципальной собственностью МО «Тахтамукайское сельское поселение» №12-12 от 11.07.2006 г., Уставом муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» Совет народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» РЕШИЛ:
1. Дать согласие на передачу муниципальную собственность МО «Тахтамукайское сельское поселение»
в государственную собственность Республики Адыгея согласно прилагаемому перечню (приложение №1).
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Т. ЗАУРИМ, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение»
А. НЕУЖРОК, глава муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»
Приложение №1 к решению Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 07-03 от 02.08.2018г.
Перечень имущества, передаваемого в государственную собственность Республики Адыгея

Продается
- несколько соседних участков по 800 кв.м. по ул.Хутыза
в а.Новая Адыгея. Тел. 8918 6291299.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- 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.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Фрунзе. В собств,
разрешение на строительство. Тел. 8918 4967858 (хозяин).
- 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.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.
- 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.
- 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.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай.
Тел. 8918 4324804.

Доводим до жителей МО «Тахтамукайское сельское поселение», что материалы 7-й сессии четвертого
созыва, состоявшейся 02.08.2018г. обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена,24 и официальном
сайте администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение».

- быки на мясо. При покупке целой туши цена за кг. 260 рублей.
Все вопросы по телефону: 8918 4155344 Айдамир.
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