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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

актуально

«Через два дня переходим на цифровое
«В реализации
телевещание…»
нацпроектов мы
3 июня еще 36 регионов нашей страны перейдут на цифровое телевещание. В их числе - Респуопираемся на ваш опыт...» блика Адыгея. А это означает, что два десятка бесплатных телеканалов с безупречным качеством

Темой очередного заседания Совета старейшин
РА стали вопросы взаимодействия институтов гражданского общества и органов власти республики в
реализации национальных
проектов, а также повышение доверия к власти для
развития экономики. Отдельная тема – подготовка
к празднованию 100-летия
автономии Адыгеи.
Заседание прошло с
участием Главы РА Мурата Кумпилова. Провел его
председатель Совета старейшин РА Нурбий Гучетль. К диалогу были приглашены руководитель Администрации Главы РА и Кабинета министров
РА Мурат Тхакушинов, министр культуры РА Юрий Аутлев, председатель
Комитета РА по делам национальностей, связям с соотечественниками
и СМИ Аскер Шхалахов, руководители общественных и этнокультурных
объединений республики, представители ветеранских организаций.
Открывая встречу, Глава РА отметил большую роль прямого диалога с общественными объединениями для социально-экономического
развития республики.
Глава Адыгеи поблагодарил собравшихся за активную жизненную
позицию и труд на благо жителей региона. Особую признательность
Глава Адыгеи выразил представителям старшего поколения.
«Мы гордимся нашими прославленными земляками. Как и прежде,
рассчитываем на вашу работу с людьми. У населения должно быть ясное понимание о нашей работе, о национальных проектах, под которыми подразумеваются конкретные дела и целевые показатели. Когда
люди сами чувствуют свою ответственность за происходящее в родном
городе, селе или ауле, тогда гораздо легче достигать желаемого результата», – подчеркнул Мурат Кумпилов.
Участники встречи поделились своими взглядами на проблемы,
касающиеся развития республики, поинтересовались планами республиканской власти в экономике, инвестиционной политики, демографии, формировании бюджета. Мурат Кумпилов по каждому вопросу
дал обстоятельное разъяснение, отметив положительную динамику по
многим макроэкономическим показателям.
Одним из значимых событий этого года стал официальный визит
делегации Адыгеи в Турцию, который принесет пользу и республике, и
государству в рамках укрепления российско-турецких отношений.
Магистральной темой для развития экономики является и создание
индустриальных парков с развитой инфраструктурой. Один из них уже
формируется на площади 600 га в Тахтамукайском районе.
Ещё одно направление – проекты реконструкции и строительства
дорог, которые эффективно реализуются при поддержке федерального центра. В частности, до конца года будет завершена часть проекта по реконструкции трассы у въезда в Майкоп, а также возведение
развязки возле аула Тугургой. В следующем году планируется ввести в
эксплуатацию новую развязку в районе аула Тлюстенхабль, ведётся реконструкция мостов. Для развития инженерных коммуникаций возводится Майкопский групповой водовод, решаются вопросы строительства очистных сооружений. Большая работа проводится по развитию
комфортной среды в каждом населенном пункте.
«Сегодня мы реализуем ряд больших проектов. Все это делается
при помощи федерального центра. Без этой поддержки мы бы не смогли придать динамику в решении накопившихся задач. И дальнейшее
их выполнение становится реальным благодаря национальным проектам», – отметил Глава РА.
В завершение Совет старейшин обсудил ход подготовки к празднованию 100-летия автономии Адыгеи, внес свои рекомендации и выразил готовность оказать поддержку республиканской власти в выполнении обозначенных задач.

новости

политика

изображения и звука станут реальностью в каждом населенном пункте Тахтамукайского района.
На ряд актуальных вопросов, связанных в основном с приобретением необходимого дополнительного оборудования и его подключения отвечает глава района Азмет Схаляхо.
- Азмет Мезбечевич, какое оборудование необходимо для просмотра цифровых телепрограмм?
- Для просмотра цифровых программ потребуется телевизор, выпущенный не ранее 2013 года. Большинство современных телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-12, в котором транслируются бесплатные мультиплексы. Их владельцам нужно лишь приобрести только антенну дециметрового диапазона
– коллективную или индивидуальную, наружную или комнатную, в зависимости от условий проживания.
Но при этом необязательно отказываться и от старого телевизора – достаточно купить к нему недорогое
специальное оборудование. Цифровой сигнал можно получить с помощью антенны дециметрового диапазона и цифровой приставки. Стоимость антенны – от 300 рублей, приставки - от 700 рублей. В этом случае
антенна подключается к приставке, а приставка, в свою очередь, к телевизору. Инструкция по подключению
есть на сайте «смотрицифру. рф».
- А если в доме несколько телевизоров?
- Если у вас телевизор с поддержкой DVB-12, то для программ просмотра достаточно подключить все
телевизоры к одной антенне. Если же телевизор выпущен раньше 2013 года, цифровые приставки придется
приобретать для каждого.
- Куда можно обратиться, если есть вопросы по подключению приставок?
По вопросам подключения цифрового эфирного телевидения можно позвонить по бесплатному круглосуточному номеру горячей линии ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»: 8800 2202002.
Специалисты ответят на все вопросы и помогут с выбором и настройкой приемного оборудования. Подробную
информацию о переходе на цифровое телевидение можно найти на официальном сайте смотри-цифру.рф.
Администрации поселений также привлекают волонтеров, которые помогут подключить приставку и
настроить каналы. Поэтому если возникают какие-либо проблемные вопросы, нужно обратиться в администрацию того поселения, где проживает заявитель. Специалисты помогут вам в оперативном режиме.
Особое внимание нужно уделять представителям старшего поколения: им обязательно надо помочь с
подключением и настройкой оборудования, многие из них не смогут сделать этого самостоятельно.
В этом случае очень хотелось бы, чтобы молодежь проявила добрую инициативу и позаботилась о своих
бабушках и дедушках, пожилых соседях и знакомых.
По возникшим вопросам можно обратиться на телефоны горячей линии: 8989 8378918, 8918 3697007.

90 славных лет

Знаменательное событие отметил житель аула Новобжегокай, труженик тыла, ветеран труда Хамед Джанчатович Натхо.
С 90-летним юбилеем
именинника сердечно поздравила заместитель главы
администрации МО «Тахтамукайский район» Лидия
Шайхутдинова. Она выразила
юбиляру признательность за
многолетний добросовестный
труд и вручила персональное
поздравление от президента
РФ Владимира Путина, благодарственные письма от главы
Республики Адыгея Мурата
Кумпилова и главы МО «Тахтамукайский район» Азмета
Схаляхо.
К теплым словам поздравлений присоединились председатель районного Совета ветеранов Нафисет Бекух, председатель Совета ветеранов МО «Энемское городское поселение» Валентина Субботина и представитель администрации МО
«Энемское городское поселение» Светлана Скляр. Гости вручили имениннику памятные подарки с пожеланиями крепкого здоровья, семейного тепла и долгих лет жизни.
Хамед Джанчатович родился в ауле Новобжегокай в многодетной, дружной и трудолюбивой семье. В
годы Великой Отечественной войны вместе со своими сверстниками ковал победу в тылу, работая на полях
колхоза. После окончания Пашковского сельскохозяйственного техникума и курсов электриков трудился на
разных должностях в колхозе «Дружба», СМУ «Афипский», «Сельэнерго». Его трудовой стаж - 45 лет добросовестной работы. За самоотверженный труд в тылу Хамед Джанчатович удостоен медали «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг», является обладателем юбилейных медалей в ознаменование Великой Победы.
Несмотря на почетный возраст и пережитые события военных лет, Хамед Джанчатович жизнерадостный, общительный и гостеприимный человек. Он вырастил и воспитал пятерых детей. А его богатство - это
семь внуков и пять правнуков, которые окружают его заботой и вниманием.
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юбилеи
31 мая председатель Верховного суда
РА, доктор юридических наук, профессор,
заслуженный
юрист
Российской
Федерации и Республики Адыгея заслуженный деятель
науки РА Аслан Исмаилович Трахов отметил знаменательный
юбилей – 70-летие
со дня рождения. С
этой славной датой
юбиляра сердечно
поздравили коллеги,
друзья, одноклассники, родные и близкие.
Уважаемый Аслан Исмаилович!
Своим безупречным трудом на высоком и ответственном посту председателя Верховного суда Республики Адыгея Вы вносите значимый вклад в российскую юридическую науку и практику, способствуете укреплению основ
государства и права, открытости и доступности правосудия
и торжеству закона.
Ваша бесконечная преданность профессии восхищает,
вызывает глубокое уважение, Ваша многолетняя трудовая
деятельность направлена, прежде всего, на укрепление авторитета судебной власти и защиту прав и интересов жителей Адыгеи и России.
Ваш личный вклад в становление и развитие судебной системы страны высоко оценен на государственном
уровне: указом президента России Владимира Путина за
заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу Вы награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени. Также в числе Ваших наград - орден Почета,
медаль «Слава Адыгеи», «За заслуги перед судебной системой РФ» II и I степени, наградной знак Совета судей РФ «За
служение правосудию» и другие.
Вся Ваша профессиональная деятельность, отмеченная
глубокими разносторонними знаниями, принципиальностью и умением работать с людьми может служить достойным примером для коллег.
Сердечно поздравляю Вас со знаменательной юбилейной датой в жизни и желаю крепкого здоровья, счастья,
благополучия и активного долголетия!
С уважением, Владимир Шепель, председатель
Тахтамукайского районного суда

Мечта, ставшая реальностью…

Аслан Трахов родился
в большой и дружной крестьянской семье, где дети с
ранних лет много и добросовестно трудились наравне со взрослыми.
Уже будучи учащимся
старших классов Шенджийской средней школы, Аслан
твердо решил стать судьей.
После службы в рядах
советской армии он сделал первый серьезный шаг
к осуществлению мечты –
поступил на юридический
факультет Кубанского государственного университета.
Учился Аслан с большим
энтузиазмом и интересом,
сочетая учебные семестры
с трудовыми в летних студенческих
строительных
отрядах. Преодолевать все
трудности помогали трудовые навыки, приобретенные в детстве, и армейская
закалка.
В 1976 году молодой
перспективный выпускник
престижного
краснодарского ВУЗа получил направление на работу в органы
прокуратуры.
Приобретенный
за
годы работы здесь большой практический опыт
способствовал
успешной
служебной деятельности на
ответственном посту министра юстиции Республики
Адыгея в течение ряда лет,
а в 1994 году Аслану Исмаиловичу предложили занять
должность
заместителя
председателя Верховного
суда Адыгеи.
Так давнишняя юноше-

актуально

модернизирован диспетчерский
пункт Тахтамукайского РЭС

В Краснодарском филиале Кубаньэнерго (группа «Россети») модернизировали
оперативно-диспетчерский пункт Тахтамукайского РЭС. Специалисты смонтировали
современный щит управления энергообъектами, который позволит оперативно (в режиме онлайн) отслеживать обстановку и значительно улучшит качество работы системы диспетчерского управления.
Торжественное открытие диспетчерского пункта состоялось в рамках выездного
дня мастера. В мероприятии
приняли участие заместитель
главы
Та х т а м у к а й с ко го
района Тимур Чемсо, глава Энемского городского
поселения Хизир
Хотко, заместитель
Главного инженера
– начальник департамента производственного контроля и охраны труда
ПАО «Кубаньэнерго» Сергей Черных, директор филиала Краснодарские электрические
сети Андрей Герасько, представители подрядных организаций.
Более 50 технических специалистов и руководителей из пяти районов электрических
сетей собрались на территории Тахтамукайского РЭС, где обновили производственную
базу, складские помещения, отремонтировали административное здание, чтобы обменяться опытом и отработать практические навыки в условиях нештатных ситуаций.
Завершилось мероприятие награждением участников дня мастера и масштабной
реконструкции РЭС.
Андрей Герасько поблагодарил сотрудников предприятия и представителей подрядных организаций, выполнивших все работы качественно и в срок.
Хизир Хотко от имени главы Тахтамукайского района поздравил коллектив Краснодарских электрических сетей и выразил благодарность руководству филиала за плодотворное сотрудничество в обеспечении бесперебойного электроснабжения потребителей и создании условий для экономического развития района.

ская мечта простого паренька из аула Шенджий
в одночасье стала реальностью. В 1998 году Аслан
Трахов был назначен председателем Верховного суда
республики и в течение уже
22-х лет является его бессменным руководителем.
За эти годы Аслан Трахов
покорил еще множество
других жизненных высот –
от завершения строительства нового административного здания Верховного
суда до защиты в 2008 году
докторской диссертации, от
формирования и руководства коллективом настоящих профессионалов до
восхождения на, казалось
бы, недосягаемые горные
вершины…
Но несмотря на требующую большой самоотдачи
профессиональную деятельность, Аслан Исмаилович
никогда не забывает о родном ауле и районе и принимает деятельное участие в
жизни своих земляков.
Бесспорным подтверждением тому является очередное
знаменательное
событие в жизни Аслана
Трахова: в 2008 году ему
первому присвоено высокое звание «Почетный
гражданин аула Шенджий»,
а затем и звание «Почетный
гражданин муниципального образования «Тахтамукайский район».
На въезде в родной аул
по инициативе Аслана Трахова установлена памятная
стела с названием аула, да-

той его основания и гербом
Адыгеи.
Именно Аслан Трахов
инициировал переименование одной из улиц Шенджия
в улицу имени уроженцев
аула братьев Хараху, погибших в борьбе с фашистскими захватчиками.
С особым трепетом
Аслан Исмаилович относится к памяти о тех, кто
участвовал в Великой Отечественной войне. Одним
из вернувшихся с фронта с
Победой был его отец: Исмаил Питуович дошел до
Австрии и был удостоен ордена Красной звезды и других высоких наград.
Теперь вот уже третий
год в парадах ко Дню Победы и в акции «Бессмертный
полк» с портретом деда и
отца в первых рядах идут
Аслан Исмаилович и его
внук Тимур.
В знак глубокого уважения и в память о своем отце
и других земляках, отважно
сражавшихся и защищавших родину в годы войны,
Аслан Исмаилович написал
книгу «Светлая память героям Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.»
В ряды Красной армии и
Военно-морского флота для
защиты страны от немецкофашистских
захватчиков
было призвано 274 уроженца а.Шенджий.
В книгу вошли имена
и фотографии участников
войны, имена награжденных боевыми орденами и
медалями.

Судьба малой родины – в центре постоянного
внимания Аслана Трахова:
он инициировал строительство мечети, дворца культуры в а.Шенджий, в память
о великом предке на средства семьи Траховых был
изготовлен бюст видного
общественного деятеля и
просветителя Лю Трахова.
Аслан Исмаилович, как
и всегда, полон жизненных
сил и энтузиазма.
Свободное от работы
время он проводит в кругу семьи, увлекается туризмом, охотой и конным
спортом. Прекрасно играет
в баскетбол, настольный
теннис, организатор и непосредственный участник
различных спортивных соревнований.
Так, в товарищеской
встрече
по
баскетболу
между
представителями
судейского
сообщества
Адыгеи и жителями аула
Шенджий Аслан Исмаилович был признан самым
результативным игроком:
он забросил наибольшее
количество мячей.
Аслан Трахов, как и
прежде, во всем - лучший.
Таким он был в наши незабываемые школьные годы,
таким остается и сейчас.
С днем рождения, дорогой Аслан Исмаилович!
Крепкого здоровья, долгих
лет жизни, успехов во всем!
Выпускники 1967
года средней школы
а.Шенджий,
жители аула

прием граждан
График личных приемов граждан в приемной президента Российской Федерации
в Республике Адыгея руководителями территориальных органов федеральных структур и учреждений на I полугодие 2019 года. Время приема – 14.30 – 17.30.
Порва Алексей Алексеевич, начальник управления Нацгвардии РФ по РА, 5 июня.
Дышеков Адам Авесович, руководитель УФНС по РА, 19 июня.
Шаменков Виктор Владимирович, начальник УФСБ по РА, 26 июня.

многодетным семьям
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 7.1 закона Республики Адыгея от 28
сентября 1994 года №117-1 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства», с 1 января
2016 года предоставление единовременной выплаты в размере 50000 рублей на третьего
ребенка или последующих детей, родившихся (усыновленных) с 1 января 2012 года, осуществляется не ранее чем по истечении одного года со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей, если ранее многодетная семья не воспользовалась
правом на получение данной выплаты. Справки по телефону: 8 (87771) 96-749.
Филиал №8 Центра труда и соцзащиты населения по Тахтамукайскому району

комплекс гто
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» - это нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового
спорта. Выполнить нормативы и получить знаки отличия ГТО могут жители в возрасте от 6 лет
и старше. О правилах и условиях можно узнать на сайте www.gto.ru. Желающие присоединиться к движению ГТО и получить знак отличия могут обращаться в комитет по физической
культуре и спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.

пенсионный фонд информирует

выездной прием граждан

Начальник управления Пенсионного фонда РФ в Тахтамукайском районе Саида Чуяко
провела выездной прием жителей п.Отрадный.
Заблаговременная работа с лицами, уходящими на пенсию, перевод накопительной части из негосударственного пенсионного фонда в государственный, порядок перерасчета
пенсии - эти и другие вопросы затронуты обратившимися жителями.
Такие приемы руководителя и специалистов управления проходят регулярно.

Согласие
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к дню социального работника

«Значит, я на своем месте…»

Люди, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации при решении ежедневных бытовых проблем зачастую нуждаются в посторонней помощи. На первый взгляд они могут казаться не столь уж
важными, но на деле от них напрямую зависит качество жизни человека, особенно если он одинок
и беспомощен. И здесь степень значимости
труда социального работника весьма трудно
переоценить…
Мелечхан Тагировна Схаляхо пришла в Центр
социального обслуживания населения Тахтамукайского района в 1997 году. В настоящее время
она работник отделения №1, которое обслуживает населенные пункты Афипсипского сельского поселения. Первоочередные ее обязанности
– забота об одиноких пожилых людях, здоровье
и жизнь которых в немалой степени зависят от
внимания, доброты и терпения социального работника, его умения сопереживать и решать их
каждодневные проблемы.
Для восьмерых подопечных, в числе которых
есть и два инвалида общего заболевания Мелечхан Схаляхо уже давно стала родным и близким человеком,
без которого просто невозможно обойтись. Они так и называют ее: «Наша служба спасения»...
Мелечхан Тагировна хорошо изучила тонкости характера, привычки и вкусы каждого: кто-то легко раним,
другой наивен и излишне доверчив, третий как ребенок обидчив, немного капризен… Мелечхан Схаляхо говорит о них тепло, ласково и с любовью: эти люди нуждаются в ней, они – неотъемлемая часть ее жизни.
- Никаких определенных планов в течение дня я не строю: в нашей работе их просто не может быть,- говорит Мелечхан Тагировна. – Все зависит от того, кто из моих подопечных больше всего нуждается в помощи, которую нельзя отложить на «потом»… Когда твоя каждодневная работа заключается в решении чужих
проблем, о своих на это время приходится забывать… Я вижу смысл в том, что делаю, мой труд востребован
и помогает другим жить немножечко лучше и комфортнее. Значит, я нахожусь на своем месте…

безопасность

отряд "Лиза алерт": школа безвредных
советов

В средней школе №6 поселка Энем прошла интересная
встреча. Классный руководитель 4А класса Фесенко Надежда пригласила представителей
поисково-спасательного отряда
"Лиза Алерт", которые провели
с учениками занятие по безопасности. Как вести себя, если
потерялся в торговом центре,
сел не в тот автобус, у кого можно просить помощь, а у кого нет - все это и многое другое ребята узнали из познавательного рассказа.
Наверняка каждый человек хотя бы раз слышал о поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Добровольцы этого отряда занимаются поиском пропавших людей, в основном детей и стариков. Отряд существует уже почти девять лет. За это время он принял участие более чем в 40 000 поисков. А в 2019 году 942
пропавших человека найдены живыми.
Но "Лиза Алерт" - это не только поиск, но еще и школа безвредных советов для детей и родителей.
Действующие поисковики проводят игровые тренинги, лекции, квесты для детей и родительские собрания, на которых рассказывают, что делать, если ребёнок потерялся на массовом мероприятии, не успел
войти в автобус следом за родителями, как собираться в лес и как себя в нем вести, а также многое другое.
Нынешняя беседа по безопасности поможет школьникам вести себя правильно в нестандартной ситуации.

благодарность
Милая, добрая наша учительница Мулиат Гиссовна Вошегунокова!
Мы искренне благодарны за годы, проведенные рядом с нами! Мы невероятно признательны Вам за
безграничное терпение, с которым Вы относились не только к проказам детей, но и непониманию родителей. Мы очень благодарны, что именно Вы стали нашим первым учителем и помогли войти в школьный
мир. Спасибо за Ваш педагогический талант: Вы разбудили в детях стремление к наукам.
Желаем Вам, наш дорогой и добрый учитель, крепкого здоровья, невероятных сил и счастья на Вашем
жизненном пути!
С уважением, ученики 4Б класса средней школы №1 а.Тахтамукай и их родители
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конкурс

лучший двор сельского поселения

Администрация муниципального образования «Тахтамукайское
сельское поселение» объявляет конкурс «Лучший двор сельского поселении». Его цели - улучшение внешнего облика населенных пунктов,
внедрение новых приемов и методов оформления сельской среды, обмен опытом по созданию и сохранению зеленых насаждений; развитие
и реализация творческого потенциала населения; создание благоприятных и комфортных условий проживания в сельском поселении.
Конкурс проводится с 30 мая по 15 июня 2019 года.
В конкурсе могут принимать участие владельцы индивидуальных
жилых домов Тахтамукайского сельского поселения.
Заявки принимаются по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24, администрация МО «Тахтамукайское сельское поселение».
Постановление о проведении конкурса размещено на официальном сайте администрации Тахтамукайского сельского поселения в сети
«Интернет». Телефон для справок 8 (7771) 96545.

из зала суда

Наказаны за хищение бензина

Тахтамукайский районный суд рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении группы лиц, совершивших хищение чужого имущества в крупном размере.
Подсудимый С. в январе 2017 года принял решение организовать
группу лиц для хищения бензина, принадлежащего ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» при его транспортировке на автозаправочные станции.
После технического оснащения возможности хищения С. вовлек в
совершение кражи топлива водителей бензовозов, работавших в ООО
«Нефтепродуктсервис».
В августе 2017 года незаконная деятельность организованной преступной группы была пресечена.
Подсудимый С., допрошенный в судебном заседании, пояснил, что
не признает вину в предъявленном обвинении, кражу бензина не совершал и не планировал. Подсудимые В., К., Б., М., Р., К. в судебном
заседании вину также не признали, не согласны с вменением им квалифицирующего признака организованной группы лиц.
Выслушав подсудимых, представителя потерпевшей стороны, свидетелей, гособвинителя, защитников, исследовав представленные доказательства, суд пришел к выводу, что вина подсудимых доказана совокупностью исследованных материалов, достаточных для вынесения
обвинительного приговора.
Суд приговорил С. признать виновным и назначить наказание в
виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев, без штрафа и без
ограничения свободы, с отбыванием наказания в ИК общего режима.
Подсудимому В. назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в ИК общего режима.
Остальным участникам преступной группы также назначены различные сроки наказания.
Пресс-служба Тахтамукайского районного суда

в прокуратуре района

информация на сайте запрещена
к распространению

Прокуратура Тахтамукайского района в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила 10 сайтов, на которых размещена информация о свободном приобретении паспорта и гражданства Российской Федерации
за плату, превышающую установленную законом в 10 раз, без прохождения установленной законом процедуры.
За подделку паспорта гражданина Российской Федерации или иного официального документа, а также за использование заведомо подложного документа предусмотрена уголовная ответственность.
Распространение такой информации запрещено федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В целях исключения доступа граждан к сайту прокуратура района направила в суд заявления о признании информации, размещенной
на сайте, запрещенной к распространению на территории РФ. Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры района.

восстановлены нарушенные права

При осуществлении надзора прокуратурой района за исполнением требований федерального закона уполномоченными органами и
должностными лицами при рассмотрении дел об административных
правонарушениях установлен факт незаконного привлечения гражданина к административной ответственности сотрудником ДПС ГИБДД
МВД по Республике Адыгея на основании материалов, не соответствующих действительности, которые повлекли за собой незаконное
лишение права гражданина управления транспортным средством на
полтора года и уплаты административного штрафа в размере 30000 рублей. В связи с этим прокуратурой района вынесено постановление о
направлении материалов в Тахтамукайский межрайонный следственный отдел для решения вопроса об организации уголовного преследования сотрудника ДПС ГИБДД МВД по Республике Адыгея.
По материалам прокурорской проверки межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности). Расследование находится на контроле прокуратуры района.
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Реклама и не только

Сергея Леонидовича Иванько коллеги
по службе поздравляют с днем рождения!
Желаем Вам успехов и процветания, карьерного
роста, воплощения в жизнь самых смелых
планов и реализации всех начинаний. Пусть
надежной основой новых достижений станут
Ваши деловые качества, талант руководителя,
доверие и поддержка коллег, верность друзей.
Коллектив отдельного батальона охраны
и конвоирования УМВД России
по городу Краснодару

Бислана Владимировича Гучетля
поздравляет с днем рождения огромная
семья, состоящая из близких, друзей,
товарищей и коллег. Желаем наконец
найти спутницу жизни, достойную тебя.
Крепкого здоровья, процветания, успехов
во всех добрых начинаниях!
Если в море происшествий кого-нибудь
из нас накроет волна, хвала Всевышнему:
твой причал преданности
станет нашим убежищем.

порядок обращения в органы внутренних дел

МВД по Республике Адыгея информирует граждан о том, что сообщить в органы внутренних дел о совершении противоправных деяний можно несколькими способами. Один из них - письменное обращение,
которое должно содержать наименование органа внутренних дел, в который направляется обращение, или
фамилию, имя, отчество должностного лица органа внутренних дел, или его должность, фамилию, имя, отчество гражданина, почтовый адрес для направления ответа или уведомления о переадресации обращения,
личную подпись и дату. В случае необходимости, в подтверждение своих доводов, гражданин прилагает к
письменному обращению документы и материалы либо их копии.
Все поступающие обращения проходят обязательную процедуру регистрации. По результатам их рассмотрения заявитель информируется и принятых решениях в установленный законом срок.
Призываем жителей региона своевременно сообщать в полицию о совершении преступлений и правонарушений. Напоминаем, что в ОВД можно обратиться по телефонам и через сеть Интернет.
С информацией можно ознакомиться на официальном сайте МВД по РА в разделе «Для граждан».

Просим откликнуться очевидцев дтп

5 мая 2019 года около 19.00ч. несовершеннолетний А., двигаясь на электросамокате «SPEED ELEC
MINIRIDER» по проезду между многоквартирными домами №31/3 корпус 2 и 31/3 корпус 4, расположенными по ул.Бжегокайской в а.Новая Адыгея в восточном направлении, столкнулся с автомобилем "Киа Сид"
(госномер. О 951 ОА 123), двигавшимся в южном направлении. В целях установления всех обстоятельств
произошедшего дорожно-транспортного происшествия ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району
просит свидетелей и очевидцев обращаться по телефонам: 8(87771) 96-7-69, 89184371380.
Рустам АНЧОК, государственный инспектор ОГИБДД

ФГУП «Почта России» приглашает
на работу на должность начальника
отделения почтовой связи 385141, находящегося по адресу: пгт. Яблоновский ул.Гагарина, 46.
Заработная плата: фиксированный
оклад + ежемесячная премия + вознаграждение за оказание сетевых услуг.
Мы гарантируем полную социальную защищенность: оплата больничных листов, отпуска, официальную заработную плату.
Обращаться: г.Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 20, тел. (88772) 525792.
Доводим до жителей МО «Тахтамукайское
сельское поселение», что материалы 14-й сессии
четвертого созыва, состоявшейся 29.05.2019г. 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».
Доводим до жителей МО «Тахтамукайское
сельское поселение», что публичные слушания
по проекту решения Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайское
сельское поселение» «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования
«Тахтамукайское сельское поселение» назначены
на 01.07.2019г. в 15.00ч. в здании администрации
МО «Тахтамукайское сельское поселение» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24.

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)

Продается
- 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 сот. в п.Энем по ул.Фрунзе. В собств,
разрешение на строительство. Тел. 8918 4967858 (хозяин).
- 3-комнатная квартира в п.Энем по ул.Коммунистическая,
15, общ.пл. 44 кв.м. Тел. 8918 1227242.

служба 02 сообщает

В транспортную организацию
срочно требуется диспетчер.
Знание ПК обязательно.
Тел. 8(87771) 98552, 8918 0746565.

1 июня 2019г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.05.2019г. №632 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Новая Адыгея, ул. Красная гр. Школа П.П.
В связи с обращением гр. Школа Петра Петровича (вх. № 1307 от 26.04.2019г.), в соответствии
с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом №
131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей
14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом РА № 359 от
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей
17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 20 июня 2019 года в 15 часов 00 минут проведение публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 537 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками », с кадастровым номером: 01:05:0900010:115, в части размещения объектов капитального строительства,
а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900010:118 на 2 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования
«Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку
заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Школа П.П.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.05.2019г. №631 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
НСТ «Восход - 2», ул. Красная, 140 гр. Ильчишину Е.С., гр. Ильчишиной Е.В.
В связи с обращением гр. Ильчишина Евгения Степановича, гр. Ильчишиной Елены Владимировны (вх. № 1306 от 26.04.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея
№ 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,
со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 20 июня 2019 года в 14 часов 30 минут проведение публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 479 кв.м., категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным
видом использования: «для ведения садоводства» с кадастровым номером: 01:05:2900006:269,
в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:2900006:264 на 1,5 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования
«Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку
заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Ильчишин Е.С., гр. Ильчишина Е.В.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя
главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

- две комнаты в общежитии в г.Адыгейск. Тел.: 8918 4216550.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт.
Тел. 8918 2687207.
- земельный участок 8 соток в п.Энем. Основание и готовый
план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.
- земельный участок 12 соток в п.Энем по ул.Сивачева.
Тел. 8918 9300795.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Керашева, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта,
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.
- земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке 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, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- Срочно кирпичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Красная,
1А ПГК-8, гараж №033, недорого. Тел.: 8918 4971086.
- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай, с мебелью.
Недорого. Тел.: 8918 2676266.
- срочно 1-комнатная квартира пл. 42 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, 9/3 нового дома. Собственник.
Тел.: 8918 0233320.
- сыр адыгейский мелким оптом, 1 кг – 200 руб.
Тел.: 8928 2111975.
- жилой дом 110 кв.м. в центре п.Яблоновский возле средней
школы №5, зем. участок 9 соток, хозпостройки. Тел.: 8988 2442395.
- индюки. Тел.: 8918 9721121.
- земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078
- земельный участок под ИЖС в п.Яблоновский по ул.Солнечная, 35, 1050 кв.м. Коммуникации рядом. Тел. 8918 2492723.
- земельный участок 12 соток в холмистой местности,
а.Тахтамукай, ул.Горная, 19. Тел.: 8918 9990011.

«Бюро независимой оценки и экспертизы»

Проводит все виды экспертиз и исследований
Оценка всех видов собственности и в том числе для нотариуса по факту вступления в наследство
Оценка ущерба при затоплении, пожаре и т.д.
Оценка имущества и оргтехники на списание
Даем консультации по оценке и экспертизе.
Адрес: п.Энем, ул.Перова, 35. Тел.: 8 (918) 469-65-86.

С 13 мая 2019г. маршрут №100 (г.Адыгейск - а.Новая
Адыгея МЕГА-Адыгея) осуществляет пассажирские перевозки через населенные пункты: п.Четук, а.Шенджий,
а.Тахтамукай, а.Козет, п.Яблоновский.
Отправление из г.Адыгейск: 6:30; 7:15; 10:00; 11:00;
13:30; 15:00; 17:00; 18:00.
Отправление из МЕГА-Адыгея: 8:00; 9:00; 12:00;
13:00; 15:00; 16:30; 18:30; 19:30.
Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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