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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи принял участие в открытии маршрута «Тропой леопарда»

Глава Адыгеи в рамках рабочей поездки в Майкопский район посетил кордон Гузерипль, где состоялось торжественное открытие экологического маршрута Кавказского заповедника «Тропа леопарда».
В мероприятии приняли участие директор ФГБУ «Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. Х.Г.Шапошникова» Сергей Шевелев, зам. секретаря

Общественной палаты РФ Владислав Гриб, экологи, волонтеры.
Было отмечено, что реализация проекта по созданию «Тропы леопарда» началась в
прошлом году. Идея Кавказского заповедника была поддержана всемирным фондом дикой природы (WWF-России), правительством Адыгеи.
Сергей Шевелев отметил: основная цель проекта – развитие экологического туризма. С
учетом того, что около половины туристского потока начинает свое движение в заповедник
с территории Адыгеи, просвещение населения о новых обитателях является актуальным.
Владислав Гриб также подчеркнул уникальные природно-климатические особенности
Адыгеи, которые являются привлекательными для развития экологического туризма и пообещал поддержку в реализации новых природоохранных и просветительских проектов.
Глава Адыгеи заявил о готовности республики к реализации новых проектов для развития экологического и научного туризма. Мурат Кумпилов отметил, что каждый экологопросветительский проект, который осуществляется на территории Кавказского заповедника, вносит ценный вклад в сохранение природы, защиту редких видов растений и
животных. Очередной значимый шаг был сделан в 2016 году, когда на территории заповедника были выпущены три переднеазиатских леопарда. Так стартовал первый в мире
проект по возвращению этого вида животных в места его прежнего обитания.
«Уверен, новый маршрут, который открывается сегодня, обязательно привлечет большой
интерес у всех, кто увлекается экологическим туризмом. «Тропа леопарда» даст прекрасную
возможность не только еще больше познакомиться с красотами нашей природы, но и узнать
много полезного об образе жизни редкого животного», - отметил Мурат Кумпилов.
«Тропа леопарда» - это несложный маршрут, протяженностью около 2 километров.
Открывает маршрут установленная скульптура леопарда. Вдоль тропы установлены интерактивные станции и информационные аншлаги, рассказывающие об особенностях
животного, его рациона и поведения. Туристам предоставлена возможность не только
прогуляться по тропе, наблюдая за животным и растительным миром, но и участвовать
в интерактивных играх. Данный проект будет способствовать выполнению программы
реинтродукции переднеазиатского леопарда на Кавказе.

Глава Адыгеи предложил интегрировать экологические инициативы
заповедника и республики для развития экологического туризма
В ходе посещения кордона Гузерипль Глава РА Мурат
Кумпилов и директор Кавказского государственного природного биосферного заповедника им. Х.Г.Шапошникова
Сергей Шевелев обсудили вопросы развития природоохранной деятельности.
Стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству в рамках природоохранной деятельности, обеспечения экологической безопасности, повышения культуры производства и экологической грамотности.
Глава Адыгеи подчеркнул, что республика является одним из самых экологически благополучных регионов страны с уникальным природным потенциалом.
На территории Адыгеи находится 18 особо охраняемых
природных территорий республиканского значения, пять
из них включены в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО, что только подтверждает уникальную ценность природных комплексов региона.
«Сохранение богатейшего природного наследия –
приоритет нашей деятельности. Первозданность природы
Адыгеи, особенности климата делают наш регион привлекательным для туристов. Но чем активнее мы развиваем

сферу туризма, тем серьезнее относимся к вопросам сохранения природы, степени влияния человеческой деятельности на окружающую среду», - отметил Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи подчеркнул важность привлечения добровольцев к развитию эконаправления.
В настоящее время при поддержке и содействии республиканской власти совместно с природоохранными организациями и волонтерами реализуется проект
по сохранению самшита колхидского и другие экологопросветительские мероприятия для привлечения внимания общественности к уникальной истории, культуре, природе Адыгеи. С этой целью в республике в прошлом году
было создано движение «Сохраним корни».
Директор заповедника отметил значимость такой
деятельности. В частности, в создании «Тропы леопарда»
принимали участие волонтеры всероссийского экологического лагеря «Экодемия». Сергей Шевелев напомнил об
особенности Кавказского заповедника - одного из крупнейших природоохранных резерватов России.
«Интерес к заповеднику у населения России возрастает.
Только за прошлый год экологические тропы Кавказского

заповедника посетили порядка 310 тыс.туристов. Около 40
процентов этого потока начинает свое движение в горы с
гостеприимной территории Адыгеи. Поэтому у нас большие планы по развитию туризма и созданию новых экскурсионных объектов и троп в заповеднике на территории
вашей республики», — сказал Сергей Шевелев
Для придания динамики новым экологическим инициативам Глава Адыгеи предложил объединять усилия заповедника и республиканской власти, общественных организаций, интегрировать интересные проекты для повышения
туристской привлекательности региона.
«Мы стремимся грамотно использовать наши
природно-климатические и рекреационные ресурсы, чтобы сохранять первозданность природы и создавать новые
интересные турпродукты. В этом плане экотуризм является сегодня востребованным направлением. Приветствуем
инициативы заповедника. Со своей стороны, готовы создавать необходимые условия для их развития с общей целью - повышение туристской привлекательности при сохранении экологического благополучия Адыгеи», - сказал
Мурат Кумпилов.

27 июля – День образования Адыгейской автономной области

Смотри цифру.рф

Уважаемые земляки! От всей души поздравляем вас с этой знаменательной датой!
Адыгейская автономная область была образована 27 июля 1922г. постановлением Президиума ВЦИК путем выделения из Краснодарского и Майкопского отделов Кубано-Черноморской области.
Наша малая родина прошла сложный и тернистый путь от автономии до республики, что позволило адыгскому народу не только
сохраниться как самостоятельному этносу, но и получить возможности всестороннего социально-экономического развития территории. Автономный статус способствовал реализации экономического и культурного потенциала всего многонационального народа,
населяющего нашу республику.
От всей души желаем вам здоровья, счастья, благополучия, семейного очага в каждом доме, успехов во всех начинаниях!
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
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культура

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 вопросы и помогут настроить приемное оборудование. Всю необходимую информацию
также можно найти на официальном сайте
смотри-цифру.рф.
Телефоны горячей линии в Тахтамукайском районе: 8989 8378918, 8918 3697007.
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спорт

2

Согласие

победители: живая память
Уважаемые жители Тахтамукайского района!
Вспомним всех поименно...
Под этим девизом в Республике Адыгея организована работа самого масштабного за последние десятилетия мемориального проекта по
поиску и восстановлению имен воинов, призванных на фронты Великой Отечественной войны из Адыгейской автономной области (ныне
Республика Адыгея). Более 20 лет назад в Республике Адыгея началась
работа по созданию уникальных изданий - Книги Памяти и книги «Победители». Всего в 4 томах Книги Памяти и 3 томах уникальной книги
«Победители» увековечено 64203 имени выходцев из Адыгеи, которые
ценой своей жизни защитили Отчизну от фашистской чумы. А на войну
ушло из Адыгеи около 80 тысяч человек. И наша задача – проследить
судьбу не вошедших в книги имен (без малого) 16 тысяч человек и
увековечить их в памятных книгах. Однако часть имен в книгах опубликована списками, где кроме фамилии, имени и отчества никаких
сведений нет. Вот почему было решено продолжить поисковую работу
и восстановить справедливость для всех героев Великой Отечественной войны. И уже к 75-летию Великой Победы издать дополнительные
тома Книги Памяти и книги «Победители».
На сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» под баннером «ПАМЯТЬ НАРОДА» опубликованы списки
воинов, данные о которых не вошли в эти книги. Прочитайте, проверьте, может быть, кто-то из ваших близких, знакомых есть в этих списках.
Всё, что вы найдёте о фронтовике можно передать в рабочую группу
нашего района (список участников рабочей группы также опубликован
на сайте) либо в администрацию района, либо в районный Совет ветеранов. Вы можете также обратиться к члену рабочей группы от вашего
поселения или населенного пункта. Телефон: 8 (87771) 96 456.
Публикуемые списки являются основными для уточнения и дополнения. Кроме того, рабочая группа формирует дополнительные списки
участников Великой Отечественной войны по вновь открывшимся материалам или сведениям (этот список также опубликован на сайте). И
если в вашей семье есть родственники, которые воевали и не вошли ни
в Книгу Памяти, ни в книгу «Победители», ни в опубликованные списки,
вы также можете передать информацию в рабочую группу.
В канун празднования 75-летия со дня Великой Победы наш человеческий и нравственный долг увековечить память о жертвенном
подвиге каждого из павших на полях сражений, пропавших без вести,
умерших от ран, вернувшихся с полей Великой Отечественной войны.
С уважением и надеждой на понимание и сотрудничество,
рабочая группа Тахтамукайского района по формированию
данных об участниках Великой Отечественной войны
для памятных книг «Книга Памяти» и «Победители»
Тлепцерше Довлетмиз
Хуако Тагир Сагидович
Тлехусеж Долетчерий
Хушт Хамид Пшипиевич (инфорХаджиретович
мация с фото)
Тляшок Махмуд А.
Цей Аюб Махмудович
Тов Рашид Гарунович
Чайка Петр Анисович
Трегубова Клавдия Григорьевна
Чекало Иван Моисеевич
Трунов Виктор Иванович
Чемсо Хаджемус Такович
Тугуз Асланбек Асланчериевич
Чениб Магреб Челеметович
Тугуз Шабан Бакирович
Черкасов Василий Иванович
Туко Меджид Магамчериевич
Чипелкин Тимофей Семенович
Туко Мерем Меджидовна
Чуб Нина Павловна
Тутеянц М.П.
Чубиков Петр Иванович
Тхагапсо Пшимаф Лаович
Чухо Темир Шугаибович
Усачев Сергей Евгеньевич
Шабанов Николай Иосифович
Федоренко А.Б.
Шагунов Виниамин Васильевич
Фролова Александра Григорьевна Шапошников Сергей Степанович
Хаблаук Исмаил Кабечевич
Шаранова Валентина Георгиевна
Хагур Ильяс Альбиевич
Шаров Иван Николаевич
Хакимова Газиза
Шварц Николай Константинович
Хакурате Сафербий Юсуфович
Шейкаш Дмитрий Васильевич
Хакурате Сима Темировна
Шелыганов Георгий
Халим Иван Кириллович
Константинович
Халиш Ахмед Сагидекович
Шемякин Алексей Григорьевич
Харате Кадыр
Шеуджен Асламбеч Махмудович
Харате Шихам Сейнович
(информация с фото)
Харитонов Василий Иванович
Шеуджен Джанчерий Закирович
Хатикоемуков Айтеч Махмудович
Шеуджен Махмуд Тахович
Хатит Александр Ханашхович
Шиманский Моисей Маркиянович
Хатит Махемчерий Ильясович
Шишченко Антонина Пантелеевна
Хачегогу Юсуф Хатугович
Штанько
Хачикян Григорий Осипович
Штарк Анатолий Андреевич
Хизетль Черим Тухович
Шу Шабан Салихович
Хотко Бечмиз Ибрагимович
Шуравский Борис Игнатьевич
Хотко Сав Тахумович
Шурпашев Хазрет Камболетович
Хуако Ибрагим Салимчериевич
Ясинский Иван Федорович
Хуако Масхуд Хамедович
Ястребов Геннадий Алексеевич

соболезнования
Администрация и Совет народных депутатов МО "Тахтамукайский
район" выражают глубокие соболезнования Богусу Азмету Исмаиловичу, Богусу Хазрету Исмаиловичу, Богусу Байзету Исмаиловичу в связи
со смертью матери. Искренне скорбим вместе с вами и разделяем горечь постигшей вас тяжелой утраты.
Администрация и Совет народных депутатов МО "Яблоновское городское поселение" глубоко скорбят по поводу кончины Умиет Хамидовны Богус и выражают искренние соболезнования сыновьям Азмету,
Хазрету и Байзету. Разделяем горечь невосполнимой утраты.
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перепись населения

подготовка к масштабному мероприятию

В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 4 ноября 2017 года № 2444-р
с 1 по 31 октября 2020 года пройдет очередная всероссийская перепись населения.
По данным на 1 января 2019 года численность населения Республики Адыгея составила 454744 человек.
Перепись позволит комплексно оценить демографические и социально-экономические характеристики
населения, разработать меры для улучшения качества жизни, пересмотреть расчеты по обеспеченности
социальными и инфраструктурными объектами. От данных переписи зависит и объем денежных средств,
поступающих в наш регион из федерального бюджета на реализацию программ по улучшению благосостояния жителей республики, распределение бюджетных трансфертов по муниципальным образованиям.
Статистики Республики Адыгея активно готовятся к масштабному мероприятию. С 1 апреля 2019 года в
республике приступили к работе уполномоченные по вопросам переписи населения. С 1 августа 2019 года
169 регистраторов переписи проведут обход домов, строений и жилых помещений в Адыгее. Каждый регистратор будет иметь при себе паспорт и специальное удостоверение переписчика. Актуализация списка
адресов домов и картографического материала, полученная в ходе обхода - это подготовительная работа,
обеспечивающая полноту учета населения при проведении всероссийской переписи населения 2020 года.
Светлана КУРИЖЕВА, заместитель руководителя Краснодарстат

кубаньэнерго информирует

Сергей Сергеев возглавил «Россети Кубань»

Совет директоров предприятия одобрил назначение Сергея Сергеева генеральным директором «Кубаньэнерго» (предоставляет услуги
под брендом «Россети Кубань»). Ранее Сергей Сергеев занимал должность заместителя генерального директора компании «Россети» по капитальному строительству.
Сергей Сергеев родился в г. Изобильный Ставропольского края. С
отличием окончил Новочеркасский государственный технический университет в 1998 году, получив специальность «Промышленное и гражданское строительство», а в 2003 - Академию народного хозяйства при
Правительстве Российской Федерации по направлению «Экономика,
управление, финансы и правовые основы акционерных обществ».
До прихода в исполнительный аппарат «Россетей» в 2013 году, с
2009 года Сергей Сергеев работал в должности заместителя председателя правления «Россети ФСК ЕЭС» - крупнейшей «дочке» холдинга, управляющей магистральными электросетями, а до этого занимал различные руководящие позиции в системе предприятий ОАО «Транснефть».
Генеральный директор группы компаний «Россети», который лично представил нового руководителя
коллективу «Россети Кубань», так прокомментировал назначение: «В лице Сергея Сергеева «Россети Кубань»
приобретает эффективного управленца, обладающего уникальным опытом реализации масштабных проектов в электроэнергетике. Придя в отрасль более десяти лет назад, он с первых дней курировал стратегически
важные направления. За его плечами – строительство электроэнергетической инфраструктуры к саммиту
АТЭС во Владивостоке, Зимним Олимпийским играм в Сочи, Чемпионату мира по футболу и другим знаковым мероприятиям федерального значения. В «Россетях» Сергей успешно курировал блок капитального
строительства всей группы компаний».
Как отметил глава холдинга Павел Ливинский, «Россети Кубань» - хорошо знакомый Сергееву актив. На
протяжении нескольких лет он возглавлял Совет директоров предприятия. «Убежден, ему не составит труда
с первых же дней погрузиться в работу», - подчеркнул глава «Россетей».

Осторожно: энергомошенники!

Краснодарские электрические сети обращают внимание потребителей на выявленные факты мошеннических действий в отношении потенциальных заявителей и контрагентов компании «Россети Кубань» (маркетинговый бренд ПАО «Кубаньэнерго»).
Пользуясь известностью бренда крупнейшей региональной электросетевой компании«Кубаньэнерго»,
мошенники предлагают в короткие сроки и при определенных вложениях организовать посреднические
услуги с компанией, обещая успешное прохождение любой закупочной процедуры с последующим заключением договоров.
Энергетики обращают внимание, что закупочные процедуры, направленные на организацию поставки товаров,
выполнения работ и оказания
услуг для нужд компании проводятся в строгом соответствии
с Федеральным законом от
18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
При осуществлении закупочных процедур ПАО «Кубаньэнерго» следует принципам информационной
открытости и прозрачности. Компания обеспечивает честную конкуренцию, предоставляя всем потенциальным контрагентам возможность участия на равных основаниях.
Еще один вид мошеннических действий связан с оказанием посреднических услуг по технологическому присоединению к электросетям «Россети Кубань». Мошенники предлагают ускорить данный процесс,
упростить и без того прозрачный порядок подачи документов. Кубаньэнерго настоятельно рекомендует не
соглашаться на сомнительные коммерческие предложения от организаций, предлагающих посреднические
услуги по подключению к электросетям. Результатом услуг таких посредников может стать лишь серьезный
материальный ущерб. Обращаем внимание, благодаря упрощению процедуры технологического присоединения и сокращению сроков подключений, потребитель самостоятельно может подать заявку и оформить
необходимые документы, в том числе в режиме онлайн.
Остерегайтесь предложений частных лиц и сомнительных организаций, предлагающих посреднические
услуги по обеспечению сотрудничества с компанией «Россети Кубань» (Кубаньэнерго). Напрямую обращайтесь в «Кубаньэнерго», а по вопросам технологического присоединения - в любой из центров обслуживания
потребителей компании по месту жительства или консультируйтесь у специалистов компании. Избегайте
сотрудничества с потенциальными мошенниками.
Для обеспечения безопасности наших клиентов и контрагентов мы собираем информацию о распространенных схемах мошенничества в отношении деятельности Кубаньэнерго. Если Вам стало известно о
подобной противоправной деятельности, сообщите нам об этом. Телефон горячей линии 8800-100-15-52.
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пенсионный фонд разъясняет
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вниманию населения

Ежемесячную выплату из материнского капитала можно
оформить в любом территориальном органе ПФР

Пенсионный фонд России напоминает о том, что подать заявление на ежемесячную выплату за второго ребенка
можно в любой клиентской службе или управлении Пенсионного фонда России, независимо от места жительства владельца сертификата на материнский капитал. В мае 2019 года экстерриториальный принцип подачи заявления на ежемесячные выплаты законодательно закреплен соответствующими поправками в федеральный закон № 418-ФЗ от 28
декабря 2017 года «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
Подать заявление можно в любое время в течение 1,5 лет с момента появления второго ребенка в семье. Если обратиться в ПФР в первые полгода, выплата будет предоставлена с даты рождения или усыновления и семья получит средства за все прошедшие месяцы. При обращении позже 6 месяцев выплата предоставляется со дня подачи заявления.
Средства перечисляются на счет владельца сертификата материнского капитала в российской кредитной организации.
Размер ежемесячной выплаты зависит от региона и соответствует прожиточному минимуму ребенка в субъекте РФ
за второй квартал прошлого года. В 2019 году размер выплаты равен прожиточному минимуму за второй квартал 2018
года. В Республике Адыгея в 2019 году размер выплаты составляет 9 104 рубля. Для удобства на сайте ПФР работает калькулятор ежемесячной выплаты, позволяющий определить право семьи на выплату, а также узнать ее размер в регионе.
Саида ЧУЯКО, начальник управления ПФР в Тахтамукайском районе

В связи с низким транспортно-эксплуатационным состоянием, угрожающим безопасности дорожного движения, до 31 декабря 2020 года по мосту через Чибий на км
18+968 автодороги Энем-Адыгейск ограничено движение
транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 5 тонн.
Алексей Корешкин, начальник управления
автомобильных дорог "Адыгеяавтодор"
График личных приемов граждан в приемной президента Российской Федерации в Республике Адыгея
руководителями территориальных органов федеральных структур и учреждений на II полугодие 2019 года.
Время приема – 14.30 – 17.30.
Лабазов Дмитрий Владимирович, руководитель УФССП
по РА, 7 августа.
Кулов Аскарбий Хаджибачирович, управляющий отделением ПФ РФ по РА, 14 августа.
Чениб Руслан Шхамзевич, руководитель УФК по Республике Адыгея, 21 августа.
Шемгохов Айтеч Муратович, руководитель управления
Росздравнадзора по РА, 28 августа.

выборы-2019
Перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов кандидатами на
дополнительных выборах депутата Совета народных
депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» по двухмандатному избирательному
округу № 6, назначенных на 8 сентября 2019 года
МО «Яблоновское городское поселение» - п. Яблоновский: (по согласованию) УИК № 210 ул. Титова ООО «КиК»
(по согласованию), ул. Гагарина 46/1 ООО «Надежда»; УИК
№211 - витрины магазинов: ул. Лаухина 2А ИП Негуч Н.Д.,
ул. Лаухина 15А магазин «Любимый дом», ул. Гагарина
148/4 магазин Магнит; УИК № 276 ул. Гагарина 148/2 ООО
«Кафе Эдем», ул. Гагарина 148/2 ЗАО Агрокомплекс.

служба 02 сообщает

Жители Адыгеи могут получить госуслугу по
добровольному дактилоскопированию бесплатно

Актуальность снятия отпечатков пальцев законодатели объясняют тем, что создание единой базы учета
граждан значительно упрощает их идентификацию, как специализированным ведомствам, так и самим гражданам. В жизни происходят события, не всегда напрямую зависящие от человека. Дорожно-транспортные
происшествия, технологические аварии различного рода, природные стихийные бедствия или иные ситуации, когда установить личность без документов просто невозможно. А дактилоскопическая информация
может оказать в этом неоценимую помощь. В современных условиях каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано установление личности при порче, утрате документов, несчастных случаях, наводнениях, землетрясениях, пожарах, террористических актах, авиационных и железнодорожных катастрофах. Особое значение дактилоскопическая регистрация имеет для людей, страдающих
потерей памяти. В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи.
Для того, чтобы пройти процедуру добровольной дактилоскопической регистрации, необходимо обратиться с заявлением в территориальный орган внутренних дел по месту жительства. Также есть возможность
подать заявление о предоставлении услуги в электронном виде через Единый портал государственных и
муниципальных услуг. Процедура бесплатная.
Отдел информации и общественных связей МВД по Республике Адыгея

операция "нелегал"

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Обеспечить надежную защиту имущества может только государственная структура, обеспеченная необходимым вооружением, специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедшими необходимую профессиональную подготовку.
Охрану объектов, квартир и домовладений граждан осуществляем по телефонной линии, радиоканалу и каналам сотовой связи.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО ОХРАНЕ:
- охрана квартиры - 150 рублей;
- кнопка тревожной сигнализации - 180 рублей;
- охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 рублей:
- мобильный телохранитель - 100 рублей.
Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru

В Республике Адыгея завершился второй этап комплексной профилактической операции «Нелегал».
Главные ее задачи - выявление фактов нарушений миграционного законодательства РФ, незаконного пересечения государственной границы и нахождения на территории России, усиление контроля за состоянием
правопорядка и общественной безопасности, пресечение правонарушений, а также выявление преступной
деятельности лиц, причастных к организации незаконной миграции. В операции были задействованы сотрудники службы участковых уполномоченных полиции, центра по противодействию экстремизму, отдела
по контролю за оборотом наркотиков, ГИБДД, оперативники уголовного розыска, подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции.
Полицейские провели масштабные рейды и многочисленные проверки. Выявлены десятки нарушений
миграционного законодательства, большая часть которых связана с запретами на въезд на территорию
страны и с незаконным осуществлением трудовой деятельности.
ОМВД России по Тахтамукайскому району убедительно просит жителей быть бдительными и внима
тельными, проявлять осторожность по отношению к лицам, ведущим сомнительный образ жизни.
Информацию о фактах нарушений в сфере миграции, сведения, способствующие предупреждению, рас
крытию и расследованию преступлений и правонарушений просьба сообщать в полицию.
Ким ХАТИТ, командир взвода РДПС №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

С 1 августа по 30 сентября 2019 года на территории Республики
Адыгея пройдет оперативно-профилактическая операция «Мак».
Ее цель - получение информации о фактах незаконного оборота,
культивирования наркосодержащих растений, выявление и ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства. Если вам стали известны подобные факты правонарушений, звоните по тел.: 8(87771) 96502; 8(999)
4492975 - дежурная часть ОМВД России по Тахтамукайскому району.

осторожно: поддельная купюра

Яблоновский мост закрыт

В связи с участившимися фактами сбыта фальшивых денежных купюр на территории Тахтамукайского
района полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, осуществляющим
прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием. Если Вы обнаружили у себя подделку, ни в коем случае не пытайтесь вручить её другому человеку
- данный факт будет рассматриваться как сбыт поддельных денег.
При обнаружении попытки сбыта кем-либо поддельных денежных знаков необходимо обратиться к сотрудникам, обеспечивающим охрану объекта торговли либо в ближайшее отделение полиции.

операция "мак"

ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району напоминает
жителям и гостям района о том, что в настоящее время Яблоновский
(Захаровский) мост полностью закрыт для проезда грузового и пассажирского транспорта. Запрет вызван техническим состоянием путепровода, он будет действовать на постоянной основе. Более 110 маршрутов межрегиональных автобусов теперь едут либо через Тургеневский
мост, либо по Южному обходу города Краснодара.
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Реклама и не только

Продается

комплекс гто
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» нацелен на развитие массового спорта. Выполнить нормативы и получить знаки отличия могут жители в возрасте от 6 лет и старше,
систематически занимающиеся спортом и имеющие медицинский допуск. 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.

Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» РЕШЕНИЕ 24 июля 2019 г. № 134-2 а. Старобжегокай «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений и дополнений в Устав МО «Старобжегокайское сельское поселение»
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Старобжегокайское сельское поселение», Совет народных депутатов муниципального образования
«Старобжегокайское сельское поселение», РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».
2. Опубликовать проект решения Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» в районной газете «Согласие» до даты начала приема
предложений граждан по проекту внесения изменений и дополнений в Устав, в соответствии с п. 3 настоящего Решения.
3. Установить, что предложения граждан по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» принимаются в письменном
виде комиссией Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» с 27.07.2019 г. по 22.08.2019 г. Определить
местом проведения публичных слушаний здание администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение».
4. Публичные слушания провести в форме собрания жителей 22.08.2019 г. в 16 ч. 30 мин. в здании администрации муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» по адресу: а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35/2.
6. Сформировать комиссию по проведению публичных слушаний в составе: главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
Барчо А.И., управляющего делами администрации муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» Хатит Н.И., депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение: Хатит А.Б., Жане А.Т.
7. Результаты публичных слушаний опубликовать в районной газете «Согласие».
8. Опубликовать настоящее решение одновременно с проектом решения Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское
сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» (приложение)
9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Направить настоящее решение главе администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение».
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение»
А. БАРЧО, глава администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение»
Приложение Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ от «___» ________ 2019 г.
№____ а. Старобжегокай «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
В целях приведения Устава муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»: 1.1. часть 1.1. статьи 2 «Вопросы местного значения муниципального образования» дополнить пунктом 1.1. следующего содержания: «1.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения
муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в
схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 7 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;»
1.2. Дополнить статьей 13.1 «Старший сельского населенного пункта» следующего содержания: Статья 13.1. Старший сельского населенного пункта «1. Для
организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском
населенном пункте, расположенном в поселении, может назначаться старший сельского населенного пункта.
2. Старший сельского населенного пункта назначается Советом народных депутатов муниципального образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории сельского населенного пункта
и обладающих активным избирательным правом.
3. Старший сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность государственной гражданской службы,
муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.
4. Старшим сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы; 2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 3)
имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старшего сельского населенного пункта составляет пять лет.
6. Полномочия старшего сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Совета народных депутатов муниципального образования, в
состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
7. Старший сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач: 1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте; 2)
взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий
обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами
местного самоуправления; 3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного самоуправления, а также
содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления; 4) содействует органам местного самоуправления
в организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте; 5) осуществляет
иные полномочия и права, предусмотренные нормативным правовым актом Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское
сельское поселение» в соответствии с законодательством Республики Адыгея.
8. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старшего сельского населенного пункта устанавливаются нормативным правовым актом Совета народных
депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» в соответствии с законодательством Республики Адыгея.
1.3 В абзаце 3 части 3 статьи 36 «Вступление в силу муниципальных правовых актов» после слов «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
дополнить словами «на портале Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования, произведенного после его государственной регистрации.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение»
А. БАРЧО, глава администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение»

Фермерское хозяйство
реализует курочекмолодок 3, 5, 8 месяцев –
серебристые, ломан-браун,
Кубань, Минорка.
Доставка бесплатная.
Тел.: 8989 8085004.
продаю 1-комнатную
квартиру в пгт. Энем в
новостройке с ремонтом,
6/6 этажного дома, 40/20/11
или меняю на частный
сектор с нашей доплатой.
Хозяйка. Тел. 8918-2044413

Cогласие

- 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.

официально

В п.Энем открылось кафе
"БЕРЛОГА"
Здесь приятно посидеть в
компании друзей, отметить
корпоратив, день рождения,
провести деловую встречу.
Мы рады приветствовать вас
ежедневно с 11.00 до 24.00
по адресу:
п.Энем, ул.Перова 37.
Тел.: 8918 4914918.

27 июля 2019г.

«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.
Доводим до жителей МО "Энемское городское поселение", что материалы 20 сессии 4 созыва Совета народных депутатов МО "Энемское
городское поселение"обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО "Энемское городское поселение"
по адресу: п.Энем, ул.Чкалова, 13, ДК "Центр", ул.Седина, 42.
Администрация муниципального образования "Тахтамукайское
сельское поселение" информирует об официальном обнародовании
решения Совета народных депутатов муниципального образования
"Тахтамукайское сельское поселение" от 10.07.2019г. №15-02 "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
"Тахтамукайское сельское поселение", зарегистрированного в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Адыгея 24.07.2019г., гос. регистрационный номер RU 015053022019001.
Обнародуется путем размещения на информационном стенде в здании
администрации МО "Тахтамукайское сельское поселение" по адресу:
а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24.

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)

- 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.
- 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.
- дом 24,4 кв.м. в х.Новый Сад, земельный участок 1620 кв.м.
Свет, газ, вода, колодец. Торг уместен. Тел.: 8918 4218036.
- срочно 1-комнатная квартира пл. 42 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, 9/3 нового дома. Собственник.
Тел.: 8918 0233320.
- жилой дом 110 кв.м. в центре п.Яблоновский возле средней
школы №5, зем. участок 9 соток, хозпостройки. Тел.: 8988 2442395.
- 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 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104.
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.
- 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.
- дача 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.
- дачный земельный участок 6 соток между п.Энем и
п.Афипский, рядом с трассой. Цена 150 тыс.руб.
Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.
- коровы и барашки. Тел. 8918 3231048.
- сено, солома в тюках, экскаватор ЭО2621.
Тел. 8952 8498588.
- 1-комнатная квартира 34 кв.м. в п.Энем, пер.Фрунзе, 8,
район больницы, 3 этаж. Тел.: 8918 3829796.
- пластиковые окна, двери, размеры больше стандартных,
б/у. Дешево. Тел.: 8918 3829796.
- барашки. Тел.: 8918 9797308.
- земельный участок 11 соток в а.Афипсип. Все коммуникации. Тел.: 8989 1419673.

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

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

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

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

Выходит по средам и субботам ТИРАЖ 1155 Заказ №
Номер подписан в печать - 18.00, по графику - 18.00

