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согласие
оБщественно-Политическая гаЗета тахтамукайского района ресПуБлики адыгея

новости политика общество культура спортэкономика

комплекс гто

оБщественное движение 
«народный Фронт «За россиЮ»

Президент россии поручил общероссийскому народному фронту оценивать вы-
полнение нового «майского указа» с точки зрения изменения качества жизни россиян.

Состоялось первое заседание Совета при президенте РФ по стратегическому разви-
тию и национальным проектам. Были рассмотрены 12 нацпроектов и программ, особое 
внимание было уделено контролю за выполнением «майского» суперуказа президента РФ, 
задачи и целевые показатели которого прописаны в нацпроектах. В состав Совета входит 
руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов, кото-
рый также принял участие в заседании.

В ходе заседания глава государства поручил Народному фронту продолжить практику 
общественного контроля и анализировать, как россияне воспринимают ход исполнения 
нацпроектов и, главное, как они влияют на качество жизни простых людей. «Нужно шире 
использовать накопленный опыт гражданского контроля и в этой связи в рамках Обще-
российского народного фронта хочу попросить активистов, экспертов этой общественной 
организации и дальше действовать столь же энергично, как и в предыдущее время», - ска-
зал Владимир Путин. 

Правительство РФ сообщило о том, что завершило формирование национальных про-
ектов по основным направлениям нового «майского указа» Владимира Путина «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Следующий 
этап – начать воплощение этих проектов в жизнь и внимательно следить за качеством их 
исполнения. Конкретные действия Народного фронта по контролю за исполнением нац-
проектов уже прописаны в «дорожных картах», которые эксперты представят на съезде 
ОНФ в ноябре. Общественному контролю за исполнением майского «суперуказа» прези-
дента будет посвящено и ближайшее заседание Центрального штаба ОНФ.

«Народный фронт будет оценивать результаты исполнения майского «суперуказа» пре-
зидента с точки зрения их влияния на качество жизни россиян, - сказал Алексей Аниси-
мов. - Мы будем анализировать, как граждане воспринимают планируемые результаты в 
первую очередь в самых проблемных точках реализации указа. Собственно, ОНФ с самого 
начала был и остается общественной площадкой, активисты и эксперты которой следят за 
исполнением указов президента и дают свои заключения о качестве выполнения того или 
иного поручения. С июня мы начали работу в новом формате - эксперты ОНФ не только 
оценивают итоговые доклады кабмина, но и заранее направляют свои предложения, пред-
варительно обсуждая их с обычными гражданами по всей стране. Причем к нашим мони-
торингам острых, проблемных ситуаций все активнее подключается молодежь. Народный 
фронт будет контролировать, как нацпроекты реализовываются «на земле» – не в кабине-
тах или на бумаге, а как они отражаются на людях, на каждом конкретном человеке».

В мае текущего года в Народном фронте были созданы 12 тематических площадок, ко-
торые соответствуют национальным проектам и программам из нового «майского указа» 
главы государства. В рамках площадок ОНФ работает над предложениями по реализации 
поставленных президентом задач, а также осуществляет контроль исполнения «суперука-
за» президента. 

Напомним, совет при президенте РФ по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам создан в соответствии с указом президента от 07.05.2018 № 
204 «о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года».

общероссийский народный фронт (оНФ) – это общественное движение, создан-
ное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира путина, которое 
объединяет активных и неравнодушных жителей страны. лидером движения яв-
ляется Владимир путин. главные задачи оНФ - контроль за исполнением указов 
и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэф-
фективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества 
жизни и защиты прав граждан.

Пресс-служба онФ

комментарий от онФ в ресПуБлике адыгея
«Летом во всех региональных отделениях ОНФ, в том числе и в Республике Адыгея ра-

бочие группы были преобразованы в 12 тематических площадок, каждая из которых соот-
ветствует национальному проекту (программе) из указа президента РФ «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
Это демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, без-
опасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка 
занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, а также международная 
кооперация и экспорт», - сообщил руководитель регионального исполкома ОНФ в Респу-
блике Адыгея Юрий Горохов. Он добавил, что по этим направлениям эксперты и активисты 
Народного фронта участвовали в подготовке и обсуждении предложений по реализации 
национальных проектов и программ.

В дальнейшем общественники продолжат следить за исполнением указов и поручений 
президента, а также качестве их выполнения.

в Здоровом теле – Здоровый дух
муниципальные служащие 

и депутаты тахтамукайского 
района сдали нормы гто.

Сотрудники администраций 
МО «Тахтамукайский район», 
МО «Энемское городское по-
селение», депутаты районного 
Совета и работники управления 
образования -всего почти 80 че-
ловек успешно сдали нормативы 
всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» на базе сред-
ней школы №25 п.Энем. 

Всех собравшихся попри-
ветствовал глава Тахтамукай-
ского района Азмет Схаляхо. Он 
вручил золотые знаки отличия 
комплекса ГТО сотрудникам, 
которые ранее уже сдали нор-
мативы. 

Участники проверили свои 
силы и выносливость, проде-
монстрировали физическую 
подготовку: бегали, упражня-
лись в прыжках в длину, метали 
гранаты, подтягивались, отжи-

мались и стреляли из пневматической винтовки - каждый проходил испытания в соот-
ветствии со своей возрастной категорией. 

Все получили заряд энергии и бодрости: в здоровом теле - здоровый дух. По мнению 
участников, сдача норм ГТО стала для них настоящим праздником. 

аида Цику, главный специалист 
комитета по физической культуре и спорту мо "тахтамукайский район"

качестВо жизНи

В зале заседаний Тахтамукайского районного Совета народных депутатов состоялась 
VII конференция местного отделения всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия». В ее работе приняли участие 45 делегатов. Конференцию вела руководитель мест-
ного исполкома Сима Хатит. 

Собравшиеся обсудили изменения в составе местного политического Совета партии, 
определили путем голосования делегатов на XXX конференцию Адыгейского региональ-
ного отделения ВПП «Единая Россия», которая пройдет в г.Майкопе.

коНФеРеНция

Администрация МО «Тахтамукайский район» (арендодатель) доводит до сведения 
арендаторов земельных участков, что в соответствии с заключенными договорами арен-
ды сроки внесения арендной платы арендатором – ежеквартально, не позднее 10 числа 
начала каждого квартала. В случае невнесения арендной платы в установленный срок 
арендатору начисляется пеня в размере 0,1% за каждый день просрочки. Арендодатель 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора при невнесении 
платы за участок более двух кварталов подряд. Для получения соответствующей ин-
формации арендаторам земельных участков необходимо обратиться в отдел земельно-
имущественных отношений администрации по адресу: а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2.

ВажНо
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культуРа

В конце октября в Краснодарской филармонии им.Г.Пономаренко состоялся финаль-
ный показ этнического проекта "Адыги" в рамках гастрольного графика. 

Этнопроект «Адыги» был сформирован в начале 2017 года как творческий кластер, 
направленный на сохранение, реставрацию, приумножение традиционной и современ-
ной адыгской культуры, а также в целях положительной пропаганды культурного насле-
дия адыгов (черкесов) на международной арене и этнической карте России. 

"Адыги" - это вокально-хореографическая постановка с элементами театра, отража-
ющая традиционную и современную культуру 
адыгов (черкесов).

В начале этнопроект был представлен в кон-
цертном зале Государственной филармонии Ре-
спублики Адыгея и Краснодарской филармонии 
им.Г.Пономаренко, а далее, на протяжении всего 
концертного сезона 2017-2018, в рамках боль-
ших гастролей, проект был показан в Карачаево-
Черкесии, Кабардино-Балкарии, Республике 
Абхазия, провинциях Инегёль и Бурса в Турции, 
Лазаревском центре национальных культур 
г.Сочи, большом концертном зале «Космос» в 
г.Москва, г.Орёл.

В проекте участвуют: народный ансамбль 
адыгских музыкальных инструментов «Удж», на-
родный ансамбль адыгского танца «Адыги», Адам 
Ачмиз - автор и сover-исполнитель 
этнических и эстрадных песен, член 
Российского Союза писателей, Ази-
да Миш - исполнитель народных 
песен, Адам Кубов - актёр театра и 
кино, актёр телефильма «Крепость 
Бадабер», Рустам Ачмиз - актёр 
театра и кино, режиссер и руко-
водитель проекта, актёр фильма 
«Крепость Бадабер» для Первого 
канала. Руководитель проекта - 
Азамат Кемрюгов, художественный 
руководитель хореографического 
ансамбля «Адыги».

Цель этнопроекта «Адыги» - 

Главное условие для получения бесплатных медицин-
ских услуг в лечебных учреждениях здравоохранения - на-
личие полиса ОМС.

Государственная система оказания первичной медико-
санитарной помощи построена на принципах соблюдения 
территориальности, профильности учреждений здравоохра-
нения, преемственности и этапности медицинской помощи: 
за каждым домом, улицей, районом и населенным пунктом 
закреплено государственное учреждение здравоохранения 
(поликлиника, амбулатория, врачебный офис, ФАП), спе-
циалисты которого оказывают проживающему на данной 
территории населению бесплатную медицинскую помощь в 
рамках программы государственных гарантий. Учреждения 
не имеют права отказать в прикреплении тем, кто постоянно 
проживает на закреплённой за ними территории.

Если вы зарегистрированы и проживаете в одном и том 
же месте и во время оформления полиса ОМС не высказы-
ваете пожеланий к месту медицинского обслуживания, вы 
автоматически прикреплены к тому медицинскому учреж-
дению, которое обслуживает население территории, где 
вы прописаны. Срок действия прикрепления - постоянно.

Если вы зарегистрированы (прописаны) по одному 
адресу, а проживаете по другому и хотите оформить при-
крепление по фактическому месту проживания, вам не-
обходимо обратиться к администрации поликлиники по 
фактическому месту проживания.

Выбор или замена медицинской организации осущест-
вляется гражданином, достигшим совершеннолетия либо 
приобретшим дееспособность в полном объеме до дости-

"адыги": яркий и неЗаБываемый Проект
продемонстрировать красоту, самобытность, уникальность национальной культуры, по-
знакомить с ними жителей различных регионов и показать многообразие адыгских тра-
диций и искусств.

Все выступления прошли на одном дыхании, каждый раз зрители одаривали артистов 
бурными аплодисментами и овациями. 

Это необычайное зрелище, которое содержит в себе танцевальные и вокальные и 
поэтические номера и театрализованные постановки стало ярким и незабываемым.

медициНское стРахоВаНие

о Правилах и механиЗме ПрикреПления, выБоре врача и лечеБного учреждения
жения совершеннолетия (для ребенка до достижения им 
совершеннолетия либо до приобретения им дееспособ-
ности в полном объеме до достижения совершеннолетия 
- его родителями или другими законными представителя-
ми), путем письменного обращения в медицинскую орга-
низацию, оказывающую медицинскую помощь.

Пациент должен оформить письменное заявление. Под-
писывая согласие на ваше обслуживание, главный врач ор-
ганизации обязан уведомить об этом вашу страховую компа-
нию и поликлинику по месту вашей прописки (регистрации). 

Список необходимых документов для прикрепления 
к поликлинике: заявление на имя главного врача органи-
зации, паспорт гражданина Российской Федерации или 
временное удостоверение личности гражданина РФ, выда-
ваемое на период оформления паспорта, страховой полис 
ОМС и его копия. Для прикрепления ребенка вам допол-
нительно потребуется копия свидетельства о рождении и 
копия паспорта родителя, подающего заявление.

Менять лечебное учреждение разрешено не чаще чем 
1 раз в год. Исключение составляют только случаи, когда 
вы переезжаете на новое место жительства. Срок действия 
прикрепления - в течение текущего (календарного) года и 
подтверждать прикрепление вам придется ежегодно.

Таким образом, если с момента прикрепления к учреж-
дению по месту фактического проживания прошло боль-
ше года, а вы не подтвердили прикрепление снова - вы 
автоматически вновь прикрепляетесь к поликлинике по 
месту регистрации.

В нормативных документах не существует перечня обя-

зательных медицинских услуг в рамках прикрепления. Нор-
мативными документами являются медико-экономические 
стандарты и программа государственных гарантий. Обсле-
дование и лечение прикрепленных пациентов проводится 
по медицинским показаниям на основании направления 
лечащего врача, за которым они были закреплены.

Лечащий врач (терапевт участковый, педиатр участко-
вый, врач общей практики (семейный врач) и врач акушер-
гинеколог (в случае наблюдения по беременности) на-
значается руководителем медицинской организации или 
выбирается гражданином с учетом согласия врача. Врач 
имеет право отказать в прикреплении, если у него превы-
шение нагрузки на участке. Количество не территориаль-
ных пациентов, прикрепленных к поликлинике, ограниче-
но и не должно превышать на одну должность участкового 
врача более чем на 15 процентов от нормативной.

Поэтому руководитель медицинской организации, рас-
смотрев заявление пациента с просьбой о смене лечащего 
врача, принимает решение, исходя из возможностей вве-
ренного ему учреждения. Он вправе отказать в удовлет-
ворении заявления, ссылаясь на нормы индивидуальной 
нагрузки выбранного врача, иа территориальный принцип 
прикрепления населения к медицинской организации, а 
также предложить возможные варианты решения кон-
кретной проблемы.

Зарема ПшиЗова, 
заместитель директора территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
республики адыгея по организации омс

совет ветеранов тахтамукайского района тепло и сердечно поздравляет с юбилеем петРуНь 
Наталью иВаНоВНу, председателя совета ветеранов яблоновского городского поселения.

Выражает слова благодарности за активную работу в ветеранской организации. желает здо-
ровья, благополучия, оптимизма, успехов в работе и хорошего настроения.

нафисет Бекух, председатель совета ветеранов тахтамукайского района

поздРаВляем

"от Знака гто к олимПийским медалям"
С 1 по 20 ноября в Тахтамукайском районе проходит конкурс стен-

ных газет и плакатов «От знака ГТО к олимпийским медалям». Участни-
ками могут стать учащиеся школ и молодежь района до 25 лет. Работы 
представляются в районный комитет по физической культуре и спорту. 

На конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллектив-
ные работы. Для участия необходимо предоставить плакат или стенд 
по пропаганде идей ГТО и привлечению населения к сдаче норм ГТО. 

Итоги конкурса будут подведены с 21 по 23 ноября. 
Участники конкурса, занявшие призовые места, будут награждены 

грамотами и ценными призами комитета по физической культуре и 
спорту МО «Тахтамукайский район».

коНкуРс

От имени жителей аула Натухай выражаю искреннюю благодарность и признательность Уджуху Аскеру 
Черимовичу за оказанную материальную помощь в благоустройстве кладбища. 

Желаю крепкого здоровья, исполнения всех намеченных целей, благополучия, мира и добра!
адам хакурате, администратор а.натухай

благодаРим
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служба 02 сообщает

В пРокуРатуРе РайоНа

пеНсиоННый ФоНд иНФоРмиРует

Пенсионный фонд России принимает заявления от нуждающихся семей на получе-
ние ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается толь-
ко тем семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 
2018 года, то есть мама будет подавать сразу два заявления: на получение сертификата 
и установление выплаты. Одновременно родители ребенка смогут подать заявление на 
получение СНИЛС ребенку. Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять 
общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, 
а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. 
Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособ-
ного гражданина в регионе проживания семьи, можно идти в Пенсионный фонд и пода-
вать заявление на ежемесячную выплату.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, соци-
альные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. Суммы этих 
выплат должны быть подтверждены соответствующими документами за исключением 
выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной мате-
риальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, 
доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.

Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном государствен-
ном обеспечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также 

средства материнского каПитала можно наПравить на ежемесячные выПлаты
гражданам, которые лишены родительских прав.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в 
течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые шесть 
месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены 
средства и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата 
устанавливается со дня подачи заявления. Заявление о назначении ежемесячной выпла-
ты можно подать в клиентской службе Пенсионного фонда России или через ряд МФЦ. 
Закон отводит Пенсионному фонду месяц на рассмотрение заявления и выдачу сертифи-
ката на материнский семейный капитал и еще десять рабочих дней на перевод средств. 
Деньги будут перечисляться на счет гражданина в российской кредитной организации.

Размер выплаты тоже зависит от региона - он равен прожиточному минимуму для де-
тей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Если семья об-
ращается за выплатой в 2018 году, ее размер составит прожиточный минимум для детей за 
II квартал 2017 года. Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком по-
лутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь 
подать заявление на ее назначение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал 
использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось пол-
тора года. Выплаты при необходимости можно приостановить.

саида чуяко, начальник управления ПФр в тахтамукайском районе

осужден За самоуПравство
Тахтамукайский районный суд вынес приговор по уго-

ловному делу в отношении Х.М., обвиняемого в самоу-
правстве.

Установлено, что потерпевший добровольно передал 
в собственность подсудимого свой автомобиль с рассроч-
кой платежа, а последний заложил в ломбард указанный 
автомобиль с правом его выкупа. Передавая автомашину 
под залог, Х.М. действовал самовольно, не имея полномо-
чий от собственника машины ею распоряжаться.

В судебном заседании Х.М. пояснил, что умысла на хи-
щение автомобиля «Ауди 8» у него не было, сроки пога-
шения долга перед ломбардом не истекли на момент об-
ращения потерпевшего в полицию. 

Подсудимый также пояснил, что если бы он имел на-
мерение похитить автомашину, он мог бы ее продать на 
рынке за более высокую цену. 

Сдавая машину в ломбард, он впоследствии планиро-
вал ее выкупить.

Суд признает как смягчающие обстоятельства и учиты-
вает, что подсудимый признал свою вину, положительно 
характеризуется по месту жительства, последствия от со-
вершенного подсудимым преступления устранены, авто-
мобиль возвращен потерпевшему.

Суд приговорил Х.М. признать виновным по ч.1 ст.330 
УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 
30 тысяч рублей.

На основании ч.1 ст.70 УК РФ к наказанию, назначен-
ному по настоящему приговору, полностью присоединить 
неотбытую часть наказания, назначенного по приговору 
от 29.08.2017 года и окончательно определить наказание 
в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и ограничения 
свободы сроком на один год, один месяц, 13 дней.

Пресс-служба тахтамукайского районного суда

По материалам Прокурорских Проверок в текущем году 
воЗБуждено 18 уголовных дел корруПЦионной наПравленности

 Одним из основных направлений деятельности органов прокуратуры является противодействие коррупции, в пер-
вую очередь, ее преступным проявлениям. За 9 месяцев 2018 года правоохранительными органами республики выяв-
лено 161 преступление коррупционной направленности.

Так, в июне текущего года в отношении начальника одного из исправительных учреждений республики по мате-
риалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ по факту получения взятки в виде 
автомобиля Нива от предпринимателя, осуществляющего производственную деятельность на территории колонии, за 
оказание общего покровительства. По решению суда сотрудник уголовно-исполнительной системы взят под стражу, по 
уголовному делу проводится расследование. 

Всего по материалам прокурорских проверок в истекшем периоде 2018 года возбуждено 18 уголовных дел. 
К настоящему времени судами республики рассмотрено 26 уголовных дел о коррупционных преступлениях, по кото-

рым осуждено 28 лиц. Так, к 2 годам лишения свободы осуждено должностное лицо администрации МО «Город Майкоп» 
за хищения денежных средств, выделенных в качестве субсидий на развитие личных подсобных хозяйств граждан.  

Помимо уголовно-правового преследования прокуратурой республики активно  осуществляется надзор за исполне-
нием федерального законодательства о противодействии коррупции. 

В центре внимания прокуроров находятся вопросы соблюдения государственными и муниципальными служащими 
установленных законом обязанностей, запретов и ограничений.

В 2018 году по представлениям прокуроров за предоставление недостоверных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера к дисциплинарной ответственности привлечено 22 государственных служа-
щих и 26 муниципальных служащих. 

За несоблюдение установленных антикоррупционным законодательством запретов, обязанностей и ограничений 
по актам прокурорского реагирования лишены своих должностей 9 государственных и муниципальных служащих, 6 из 
которых уволены в связи с утратой доверия. 

На официальном Интернет-представительстве прокуратуры республики функционирует раздел «Противодействие 
коррупции», содержащий форму, позволяющую отправить обращение, которое будет разрешено на общих основаниях. 
Личный прием граждан по вопросам противодействия коррупции еженедельно по вторникам с 14.00 до 16.00 часов 
осуществляет старший помощник прокурора республики по надзору за исполнением законодательства о противодей-
ствии коррупции Лесных Евгений Анатольевич. 

осторожно, мошенники!
На территории Краснодарского края и Республики Ады-

гея действует группа мошенников из трех человек, пред-
ставляющихся специалистами управления Россельхознад-
зора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея. У них 
имеется настоящее удостоверение, утерянное сотрудником 
ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений», №139,  
должность «инженер». Внешне удостоверение похоже на 
удостоверение сотрудника Россельхознадзора.

Мошенники заходят в мясные магазины, предлагают 
«решить вопрос по регистрации в системе «Меркурий» за 
определенное денежное вознаграждение, либо штрафуют 
и предлагают оплатить штраф «онлайн». 

Передвигаются на автомобиле «Шевроле-Лачетти» се-
ребристого цвета (26 регион).

Необходимо отметить, что инженеры карантинно-
го центра не проверяют мясные магазины, а сотрудни-
ки управления проводят проверки только в форменной 
одежде, с законными распоряжениями и другими необхо-
димым документами.

В случае появления мошенников просим сообщить в 
правоохранительные органы и в управление Россельхоз-
надзора. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОПЛАЧИВАЙТЕ ШТРАФЫ 
МОШЕННИКАМ!

управление федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по краснодарскому краю 

и республике адыгея, адыгейский межрайонный 
отдел ветеринарного и фитосанитарного надзора

оПеративное мероПриятие «алкоголь»
На территории Республики Адыгея прошло комплексное оперативно-профилактическое мероприятие под условным 

наименованием «Алкоголь».
Была создана рабочая группа, в которую вошли представители управления экономической безопасности и противо-

действия коррупции, УГИБДД, отдела организации охраны общественного порядка, экспертно-криминалистического 
центра МВД по Республике Адыгея. Совместные усилия были направлены на выявление и пресечение преступлений, 
совершаемых в сферах производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

При проведении мероприятия задействованный личный состав был ориентирован на пресечение деятельности орга-
низованных групп и преступных сообществ, осуществляющих нелегальное производство этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, а также спирта «медицинского» (препарата для наружного применения и изготовления 
лекарственных форм), в том числе на имеющих соответствующие лицензии предприятиях; перевозку и реализацию не-
законно произведенной продукции; контрабанду этилового спирта, алкогольной продукции; производство поддельных 
акцизных и федеральных специальных марок.

Так, на днях на территории обслуживания отдела МВД России по городу Майкопу участковые уполномоченные по-
лиции выявили факт реализации спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности для жизни 
и здоровья потребителей. Противозаконной деятельностью занималась 62-летняя местная жительница. Алкоголь она 
продавала из своего домовладения и, как правило, определенному кругу лиц. При осмотре в доме пенсионерки поли-
цейские обнаружили готовую к сбыту продукцию.

Еще один случай произошел в Теучежском районе. Нарядом ДПС был остановлен автомобиль ВАЗ-2114, в салоне ко-
торого 21-летний местный житель перевозил 5 бутылок со спиртосодержащей жидкостью без марок акцизного сбора.

В настоящее время по данным фактам сотрудниками полиции проводятся соответствующие проверки, по результа-
там которых будет решаться вопрос о привлечении указанных лиц к ответственности.

ким хатит, командир взвода рдПс №2 оБ дПс гиБдд мвд по ра

ВНимаНию НаселеНия

из зала суда

Центр поддержки семьи и детства "единство адыгея" уже три года оказывает помощь и поддерж-
ку семьям, воспитывающим детей-инвалидов, малоимущим и многодетным семьям. 

В преддверии Нового Года мы проводим ежегодную акцию «Дед Мороз в каждый дом»: исполнить детскую мечту и 
стать Дедом Морозом или Снегурочкой может каждый! Давайте вместе поможем детям! Оказать помощь можно через 
наш офис, расположенный по адресу: п. Энем, ул. Чкалова, 7/3, кабинет 11, (3 этаж), также можно связаться по телефону 
с руководителем 8928-4301489 (Юлия Александровна) или председателем 8988-3557441 (Ольга Юрьевна).

благотВоРительНость
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- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40 
лет Победы. Тел.: 89183520261

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 155. 
Коммуникации рядом. Цена 600 тыс.руб. без торга. Тел.: 8961 5328301.

- 40 соток Земли по ул.Хутыза в а.Новая Адыгея, для строитель-
ства. Тел. 8918 6291299.

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

пРодается

- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

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

- 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.На-
тухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.

- Земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай. 
Тел. 8918 4324804.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Фрунзе, 150. Все 
коммуникации рядом. Тел. 8918 2494859.

- жилой дом 48 кв.м. в а.Тахтамукай, ул.40 лет Победы. Удобства, 
пристройка (утепленная кухня), сад, з/у 17 сот. Тел.: 8960 4634974.

- кирПичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Буденного. Цена 
250 тыс.руб. Тел. 8918 2156993.

- индЮки. Тел.: 8918 2229619.

- Земельный Пай 2,87 га в п.Энем. Цена 600 тыс.руб. 
Тел.: 8918 2229619.

- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай 
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.

- три кольЦа для канализации новые. Тел. 8960 4634974.

- дом с земельным участком в центре а.Тахтамукай по ул.Школь-
ная, 4. Цена договорная. Тел.: 8964 9145482, 8 (87771) 96544.

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.

детскому садику №4 «насып» в п.Энем треБуЮтся 
музыкальный руководитель, логопед. тел. 8(87771) 44-444.

треБуется продавец в лотерейный киоск в п.Энем. 
тел.: 8 (861) 2680008

в кафе а.тахтамукай треБуется Повар. тел.: 8918 3114515.

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 магаЗин в а.тахтамукай 
на углу улиц карла маркса и совмена 

(напротив россельхозбанка). тел. 8918 4317055.

сдаЮтся в аренду помещения в центре а.тахтамукай, 
площадью 20, 30, 80 кв.м. тел.: 8918 9999319.

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.

сдается времянка с удобствами  в центре 
п.яблоновский. тел. 8918 9213616.

видеосъемка 
и монтаж 

торжественных 
мероПриятий. 

тел.: 8918 6952504.

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Кераше-
ва, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта, 
16. В собственности. Тел.: 8198 1133747.

ПродаЮтся гуси породы 
линда и птица Брама (этого 
года и старше) в а.афипсип. 

тел.: 8918-9220916.

- Земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадио-
ном, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. воз-
ле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.

- 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.

- Земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участ-
ке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство 
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного 
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канали-
зация. Рядом школа, детский сад, остановка маршрутных автобусов. 

Телефон: 8918-1208298.

- доБротный кирПичный дом, отделанный декоративным 
короедом, в а.Шенджий. Площадь 130 кв.м., 4 просторные комнаты, 
коридор, большая кухня, ванная 10 кв.м. В доме хороший ремонт. 
Двор уложен плиткой, во весь двор красивый навес 160 кв.м. Забор 
новый кирпичный, фасад 25 метров. Земля 50 соток, огород примы-
кает к речке Уне-Убат, что удобно для разведения и выращивания 
водоплавающей птицы. Имеется курятник, колодец, сарай, плодоно-
сящий сад. До Краснодара 20 минут езды. Садик, школа, магазины, 
МФЦ, остановка – все в шаговой доступности. До моря 1,5 часа езды. 
Цена 2 млн. 800 тыс руб. Тел.: 8918 3104386.

Доводим до жителей МО 
«Энемское городское поселение», 
что материалы 12 сессии 4 созыва 
Совета народных депутатов МО 
«Энемское городское поселение» 
обнародуются путем размещения 
на информационном стенде ад-
министрации МО «Энемское го-
родское поселение» по адресу: п. 
Энем, ул. Чкалова 13, ДК «Центр» 
ул. Седина 42.

Постановление от 31.10.2018г. №1556 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний 
по проекту межевания территории для территории, прилегающей к границам земельного участка 

с кадастровым номером 01:05:0400040:25, для перераспределения и утверждения границ, 
мо «афипсипское сельское поселение» гр. Бжассо р.а.

В соответствии со статьями 45, 46 градостроительного кодекса РФ, федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики Адыгея 
№ 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении 
за сельскими поселениями вопросов местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений 
МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских 
поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, 
выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и раз-
мещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории для территории, прилегающей к границам земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:0400040:25, для перераспределения и утверждения границ, МО «Афипсипское 
сельское поселение».

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории для территории, прилегающей к 
границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400040:25, для перераспределения и утверждения границ, 
МО «Афипсипское сельское поселение», на 07 декабря 2018 года 11 часов 00 минут.

3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муници-
пального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

4. Определить комиссией, ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользова-
ния и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную постановле-
нием № 1921 от 15.09.2015 г.

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» Урусова Б.М.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

от всей души поздравляем с юбилейным днем рождения любимую дочку и внучку 
елисееву дарьЮ александровну!

милая наша, родная! желаем тебе всего самого доброго и хорошего. всегда будь счастливой, 
здоровой, прекрасной, жизнерадостной. Пусть в твоей жизни никогда не будет поводов для 
грусти. Пусть всё, к чему ты стремишься, обязательно станет твоим. Пусть каждый твой день 

будет наполнен яркими интересными событиями, удачей, достатком, благополучием.
семья калюха: бабушка людмила степановна, 

                                                              папа александр Васильевич, мама анна Викторовна

- Земельные участки в а.Козет: 
по ул.Степная, 34/1а и ул.Степная, 23/4а, цена по 600 тыс.руб.;
по ул.Степная, 23/1а, цена 950 тыс.руб. тел.: 8918 1817016.

- Земельный участок 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.

- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт. 
Тел. 8918 2687207.

все виды корейских 
салатов. вкусно и 

недорого. 
тел. 8918 0840001.

столы и стулья 
хорошего качества. 

тел.: 8964 0362166


