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пресс-служба главы ра сообщает

Мурат Кумпилов: «Послание Президента РФ – это стратегические
задачи для всей страны, всех ветвей власти и, конечно, для
каждого руководителя региона»
Президент России Владимир Путин обратился с ежегодным Посланием Федеральному собранию. Мероприятие состоялось в Центральном выставочном зале «Манеж».
Здесь собрались члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Правительства, руководители
Конституционного и Верховного судов, губернаторский
корпус, председатели законодательных собраний субъектов
Федерации, главы традиционных конфессий, общественные
деятели, в том числе главы общественных палат регионов,
руководители крупнейших средств массовой информации.
В мероприятии принял участие Глава РА Мурат Кумпилов. От Адыгеи на заслушивание Послания также прибыли
председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, члены Совета Федерации Мурат Хапсироков и Олег Селезнёв,
депутаты Госдумы РФ Владислав Резник и Мурат Хасанов,
Герой Труда России, писатель Исхак Машбаш и председатель Общественной палаты РА Руслан Устов.
В Послании на 2020 год Президент РФ обозначил основные задачи и стратегические направления развития России
на ближайшую перспективу. Их содержание и ориентиры
отражены в национальных проектах, реализация которых
требует нового качества государственного управления, работы Правительства, всех уровней власти, прямого диалога с гражданами, подчеркнул Президент РФ.
Отдельно Владимир Путин остановился на важнейшей теме празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Большая часть Послания Президента
России к Федеральному собранию была посвящена повышению экономического роста и благосостояния граждан.
Глава государства затронул темы национальных проектов,
демографии, здравоохранения, экологического благополучия, образования, поддержки отечественной экономики и
бизнеса, обороны.
Как отметил Глава Адыгеи, Послание Президента – это
стратегические задачи для всей страны, всех ветвей власти
и, конечно, для каждого руководителя региона.
«Владимир Путин выступил с рядом значимых инициатив.
Президент РФ особо указал на важность повышения уровня
жизни населения. Во главу угла поставлен вопрос демографии и поддержки института семьи, сбережения основной
ценности – человека, его прав и свобод, интересов. Поэтому
в республике мы сконцентрируем действия на выполнении
этих ключевых задач», – сказал Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи приветствовал решения Президента РФ,
связанные с поддержкой молодых семей. Это, прежде всего, предоставление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно, предоставление
маткапитала на первенца и дополнительной выплаты на

второго ребёнка в размере 150 тысяч рублей. В вопросах преодоления бедности очень важными также являются решения Президента РФ об индексации
пенсий, переходе на новую систему оплаты труда
медицинским работникам и учителям, о доплатах
классным руководителям, увеличении бюджетных
мест в вузах.
Одним из важных инструментов в повышении
благосостояния населения Президент России назвал
практику социального контракта. «Он призван стать
своего рода индивидуальной программой повышения доходов и качества жизни для каждой нуждающейся семьи», – подчеркнул Владимир Путин.
В этом плане в Адыгее накоплен положительный
опыт, отметил Глава РА Мурат Кумпилов. Заключение
социальных контрактов в республике практикуется
с 2014 года. Эта работа предусматривает комплекс
адресных мер для поддержки семей, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации, – от единовременной материальной помощи до содействия в поиске работы, помощи в создании ЛПХ и решении других насущных проблем
малоимущих семей. С этого года программа будет расширена: величина материальной помощи повышена с 50 тыс.
рублей до 80 тыс. рублей. Планируется увеличить и число
участников программы.
В соответствии с задачами федерального центра в системе здравоохранения республики уже проводится работа по модернизации первичного звена, продолжится
строительство ФАПов, решаются вопросы по подготовке
медицинских кадров. Эти и другие меры направлены на
повышение качества медицинской помощи, улучшение
демографической ситуации в регионе. При этом материальной основой решения всех социальных задач является
устойчивый экономический рост.
Как отметил Владимир Путин, «сегодня в нашем обществе чётко обозначился запрос на перемены. А темпы изменений должны нарастать с каждым годом, с ощутимыми для граждан результатами по достижению достойного
уровня жизни».
«Сегодня у нас в республике есть все предпосылки для
достижения поставленной Владимиром Владимировичем
цели. Работа в этом направлении идет, в том числе в рамках
нацпроектов, а также партийных программ «Единой России». Результаты этой работы очевидны и ощутимы. Строятся новые социальные объекты, транспортные развязки,
ремонтируются дороги, коммунальная инфраструктура, благоустраиваются дворовые территории, реализуются крупные инвестпроекты, укрепляется материально-техническая

база медицинских, образовательных и культурно-досуговых
учреждений», – отметил Глава РА.
Для более динамичного развития Адыгеи Муратом Кумпиловым как руководителем региона и как членом Высшего
Совета ВПП «Единая Россия», секретарем Адыгейского регионального отделения Партии обозначены конкретные задачи. Они ориентированы прежде всего на запросы людей.
Как подчеркнул Владимир Путин: «Смысл, миссия государственной службы именно в служении, и человек, который
выбирает этот путь, должен прежде всего для себя решить,
что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и
никак иначе, без всяких полутонов и допущений».
Глава Адыгеи отметил, что суть предстоящих действий
органов власти региона заключается в ежедневной последовательной деятельности на благо людей. Это определено региональными проектами, а также индивидуальной
программой социально-экономического развития Адыгеи,
сформированной при поддержке федерального центра.
«Вектор движения сегодня определил Владимир Путин.
Наши действия мы постоянно будем соотносить с установками, которые обозначил в своем Послании глава государства. Сделаем все возможное, чтобы выполнить все
прозвучавшие указания, касающиеся регионов. Ориентир
нашей деятельности – человек, цель – улучшение всех сфер
жизни для повышения благосостояния населения. Будем
использовать внутренние ресурсы и поддержку федерального центра, последовательно идти к намеченной цели,
добиваясь увеличения числа рабочих мест, роста доходов
населения и выполнения всех социальных обязательств», –
отметил Мурат Кумпилов.

фонд "победа"
Наступивший 2020 год в истории нашей страны будет отмечен 75летием Великой Победы над гитлеровской Германией. В Республике Адыгея сложилась добрая традиция ежегодного чествования фронтовиков,
партизан, тружеников тыла, вдов, инвалидов и детей войны.
Отдавая дань памяти бессмертному подвигу народа нашей страны, в
целях оказания помощи ветеранским организациям Адыгейский республиканский фонд поддержки ветеранов (пенсионеров) «Победа» имени
Героя Советского Союза Хусейна Андрухаева проводит сбор средств.
Просим всех граждан поддержать общественную инициативу и перечислить средства в фонд "Победа".

новости

политика

общество

Реквизиты фонда:
Адыгейский республиканский фонд поддержки ветеранов (пенсионеров) «Победа» имени Героя Советского Союза Хусейна Андрухаева
ИНН/КПП 0105051524/010501001
Классификация: Расчетный в Филиале «Южный» БАНКА ВТБ
(ПАО) г.Ростов-на Дону
р/сч 40703810500230000327
Корсчет 30101810160150000063
БИК 046015063

культура

экономика

спорт

2

Согласие

18 января 2020г.

твои люди, адыгея!

поздравляем

"Мои миллионы – не деньги…"
В системе ценностей современного общества спорт
является одним из важнейших видов деятельности человечества, проявляющим лучшие физические качества личности. Сейчас условий для занятий любым видом спорта
немерено. Прекрасные современные спортивные сооружения с залами для занятий радуют глаз всякого рода приспособлениями в них. Для занятий на воздухе существуют
специально оборудованные площадки со специальными
покрытиями, беговые дорожки, велотреки, разномастная и
удобная спортивная одежда, от самой простой до дорогостоящей, которую могут себе позволить многие увлеченные спортом люди.
Но вернемся к периоду полувековой давности.
На селе ребята занимались легкой атлетикой, волейболом, футболом, т.е тем, чем можно было заниматься на
воздухе. О спортивных залах можно было только мечтать.
Борьбой могли заниматься только любительски.
Но в 1965 году в Тахтамукае появился человек, который
перевернул жизнь ребят с ног на голову.
Мастер спорта СССР по вольной борьбе Гомлешко
Руслан Асхадович, работавший в то время в Краснодаре,
впервые в спортивной жизни Адыгеи открыл секцию по
вольной борьбе в ауле Тахтамукай. Началось массовое
увлечение молодежи этим видом спорта. Заниматься начали где-то 150 человек. Окрыленная ребятня с удовольствием окунулась в новую стихию. Требования прибывшего в
аул тренера были настолько высоки, что через месяц ребят
стало меньше на 25 человек, через два – на 50 человек.
А через полгода осталось 25 человек. Но это были самые дисциплинированные, самые преданные спорту ребята. Иногда Руслан привозил с собой на тренировки группу
самых активных борцов из Краснодара, которые помогали
тренеру приобщать к спорту тахтамукайских мальчишек.
Именно тогда Руслана Асхадовича окрестили родоначальником вольной борьбы в Адыгее. Иногда этим энтузиастам приходилось поздно ночью пешком добираться
домой в Краснодар. Среди тех, кто остался преданным
выбранному виду спорта были Мешвез Магамет, Сообцоков Аслан, Паранук Хизир, Шучиях Адам, Такаш Азмет
и др. Наконец, с подачи Юрия Зимберга – секретаря райкома партии и отца одного из борцов Михаила Зимберга, бывший аульский клуб решили реконструировать под
спортзал и передать для занятий ребятам. Вскоре подвал
спортзала стал местом для занятий юных борцов. Через
два года спортсмены Тахтамукая входили в добровольное
Центральное общество «Урожай».
В ауле часто проводились соревнования по вольной
борьбе. Обычно они проходили несколько дней. И приезжих участников соревнований местные ребята забирали на ночь домой. Вскоре объявился второй тренер ребят
Чербадзе Тариел. Под руководством этих тренеров ребята
совершенствовались и крепли и физически, и морально.
Занятия начали приносить плоды. Мальчишки завоевывали награды в краевых, региональных соревнованиях. Среди этих ребят был и Мешвез Магамет.
Совсем скоро Магамет стал неоднократным чемпионом Адыгейской Автономной области, Краснодарского
края по вольной борьбе.
Заслуженная слава пришла к Мешвезу во время службы в армии. А ее он проходил в спортроте в г. Ростовена-Дону. В 1970 году Магамет стал бронзовым призером
Вооруженных Сил в Волгограде. В 1971 году стал чемпионом СССР среди юношей в Сыктывкаре. Дальше был чемпионат в Казани, где сложилась интересная ситуация. А
получилось вот как. В Казани встретились Шичиях Адам,
приехавший из Саратовской области, из Бакинского округа
- Хизир Паранук, а от Северо- Кавказского Военного округа – Мешвез Магамет. Они были одногодками и одновременно служили в армии, но ко всему прочему были еще
и родственниками.
Однажды Магамет возвращался из парной в казарму,
когда кто-то его догнал и хлопнул по плечу: "Слушай, где
ты был и сколько можно тебя искать?" - прозвучало поадыгейски. Изумленный Магамет обернулся. Это был его
двоюродный брат Хизир Паранук. Радости не было предела. А вскоре к ним присоединился другой родственник
- Шичиях Адам. Здесь в Казани Магамет стал чемпионом
Вооруженных Сил СССР, Хизир был шестым, а Адам вывихнул плечо, и ему не пришлось выступить.
На жизненном пути Магамета встретился интересный
человек – кабардинец, увидевший в нем большие задатки.
Он предложил талантливому спортсмену получить знания
на факультете физвоспитания Кабардино-Балкарского уни-

верситета и выступать за Кабарду. Магамет согласился.
И ряд лет наш земляк
учился в этом учебном заведении и занимался у заслуженного тренера РСФСР
Табулова Шагбана Ахмедовича, позже исполнявшего
обязанности министра спорта республики.
За этот период Магамет
стал обладателем многих заслуженных наград.
В 1973 году - он получил
бронзу на чемпионате РСФСР в г. Орджоникидзе.
В период с 1974 по 1976гг. Мешвез становится трехкратным серебряным призером всесоюзного добровольного
спортивного общества «Спартак» в Нальчике и Тбилиси,
бронзовым призером международного турнира в Махачкале на призы пятикратного чемпиона мира Али Алиева из
Дагестана, победителем международного турнира на приз
Совета Министров Азербайджанской ССР.
По возвращении на малую родину Магамет активно
занялся тренерской работой. Он набрал три разновозрастные группы ребят, которые по мере выбывания по возрасту и пополнения новыми лицами обновлялись.
К нему тянулось много ребят и группы всегда были переполнены. Тренер следил не только за физическими данными и успехами питомцев, но и их учебой в школе.
"К нам столько не приходят даже родители, а тем более
проверяющие", - говорили Мешвезу учителя.
Но Магамет как профессионал, как педагог и просто
как родитель понимал, что усвоение школьной программы
должно быть прежде всего.
Заслуги знаменитости по тем временам были неоценимы. Десятки, сотни мальчишек, увлеченных борьбой, были
оторваны от улицы, хорошо учились и добивались успехов.
Одними из его первых воспитанников стали Заурим Альберт, впоследствии ставший серебряным призером первенства мира среди юношей, Чермит Руслан, завоевавший
титул чемпиона Европы среди юношей и, конечно же, его
племянники - близнецы Татлок Аскер, ставший мастером
спорта международного класса по классической борьбе и
Аслан, завоевавший титул бронзового призера мира среди юношей. Именно они принесли тренеру и своей малой
родине заслуженную славу.
За свою деятельность тренером Мешвез подготовил
восемь мастеров спорта, мастера спорта международного класса, 58 кандидатов в мастера спорта и более тысячи
спортсменов массовых разрядов.
Спорт – дорогое удовольствие. Для участия команды
в значимых соревнованиях надо было искать спонсоров.
Большую помощь спортсменам и тренерам оказывал тогда
глава района – большой любитель и сам спортсмен Николай Демчук, директор ДЮСШа Цевгош Нурбий. Но выше
головы не прыгнешь. И если денег для участия в престижных соревнованиях не хватало, Магамет просил у тех, кто
мог помочь. Благо, никто не отказывал. Тренер с большой
теплотой и благодарностью вспоминает их. Это Чемсо Хазрет, Басте Шамиль, Тугуз Заурдин, Меретуков Бислан и др.
Прожить только на то, что дает спорт было невозможно, и Мешвез занялся своим небольшим делом, в котором
ему помогают жена Ханият и дочь Фариза. Конечно, не
миллионы, но какое-то подспорье.
- Мои миллионы - не деньги, а мои воспитанникисыновья, - улыбаясь говорит Магамет Челеметович. Очень рад, что в мою честь было проведено три турнира,
но я разочарован тем, что такой вид борьбы, как вольная,
с которой вообще начинались борцовские схватки, предан
забвению. Я не раз поднимал вопрос о ее возрождении.
Недавно в Адыгее с визитом побывали президент вольной
и классической борьбы России Михаил Мамиашвили и
старший тренер России для взрослых Тыдеев. Они встречались с главой республики Муратом Кумпиловым и поднимали этот вопрос. Я мог бы предложить свои тренерские
услуги. Буду рад, если вопрос будет решен положительно,
- завершил свой монолог Магамет Челеметович.
А пока о достижениях наших борцов - земляков можно прочитать в книге «Земля адыгов - земля чемпионов»,
увидевшей свет в 2014 году. Мешвез Магамет и его именитые воспитанники занимают в ней почетное место.
Разиет Ачох, а. Тахтамукай.
Материал публикуется без редакторской правки

прием граждан
31 января в здании администрации МО «Козетское сельское поселение» с 10.00 до 11.00 будет вести прием
граждан начальник управления Пенсионного фонда РФ в Тахтамукайском районе Республики Адыгея
Саида Аскеровна Чуяко.

Вернулся с победой

В январе наступившего года в Казани (Республика Татарстан) прошёл международный конкурс-фестиваль детского,
юношеского и взрослого творчества "АРТ-СОЗВЕЗДИЕ". В
нем принимал участие наш земляк - талантливый артист Нух
Чачух. Его завораживающий голос, великолепный тембр,
манера исполнения, блестящее выступление покорили членов жюри: главный приз - гран-при фестиваля в номинации
"Народный вокал" был в итоге присуждён Нуху.
Поздравляем дорогого Нуха Асфаровича с успешным
выступлением, достойным признанием и высокой наградой! Желаем дальнейших творческих успехов и новых ярких побед!
Зульфия Тачахова, от имени поклонников

актуально

Есть ли запрет на совершение
сделок с участками, не
прошедшими межевание?
С 1 января 2017 года отношения, возникающие в связи с осуществлением государственного кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав на
недвижимость являются предметом регулирования федерального закона от 13 июля 2015г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
При этом ни законом №218-ФЗ, ни иными нормативными правовыми актами не установлена обязанность
правообладателей земельных участков обеспечить до
определенной даты уточнение местоположения границ
земельных участков (провести так называемое «межевание») и внесение таких сведений в Единый государственный реестр недвижимости. В связи с этим данные процедуры осуществляются по усмотрению правообладателей
таких земельных участков и сроками не ограничиваются.
Необходимо отметить, что в силу части 6 статьи 72
закона №218-ФЗ государственная регистрация права на
земельный участок, совершенная по правилам ранее
действовавшего законодательства, в том числе при отсутствии в отношении такого земельного участка сведений о
координатах характерных точек границ такого земельного
участка, признается юридически действительной.
Законом №218-ФЗ не предусмотрены основания для
приостановления государственной регистрации прав на
земельные участки в связи с отсутствием в Едином государственном реестре недвижимости сведений о координатах
характерных точек их границ («межевания»). Действующее законодательство также не содержит ограничения на
совершение сделок с земельными участками, сведения о
которых содержатся в ЕГРН, но границы которых не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства, а также какие-либо сроки, в течение которых такие границы должны быть установлены. Вместе с
тем, правообладателям земельных участков, не имеющих
точных границ, рекомендуется провести работы по межеванию. Внесение в ЕГРН сведений о границах избавит
правообладателей от проблем из-за возможных споров.
Управление Росреестра по Республике Адыгея

18 января 2020г.
пенсионный фонд информирует

Компенсационная выплата по уходу
за нетрудоспособным гражданином

Ежемесячная компенсационная выплата назначается в размере 1200 рублей проживающим на территории
Российской Федерации неработающим трудоспособным лицам, не получающим пенсию и пособие по безработице, осуществляющим уход за инвалидом 1 группы, а также престарелым, нуждающимся по заключению
лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет. Для получения выплаты необязательно состоять в родстве с тем, о ком заботишься. Выплата производится независимо от того,
проживает ли инвалид или престарелый совместно с ухаживающим и является ли членом его семьи.
Период ухода за инвалидом 1 группы, а также гражданином, достигшим 80- летнего возраста, засчитывается ухаживающему лицу в страховой стаж: за каждый год ухода начисляется 1,8 пенсионных баллов. Это
позволяет тем, кто из-за ухода за больным человеком не может работать, формировать свои пенсионные
права на страховую пенсию, поскольку получатель компенсационной выплаты не должен иметь других источников дохода, включая пособие по безработице и пенсию. Компенсационная выплата начисляется вместе с пенсией пенсионера, за которым осуществляется уход. Для оформления выплаты лицу, осуществляющему уход, необходимо обращаться вместе с лицом, за которым осуществляется уход, в территориальный
орган Пенсионного фонда по месту жительства или многофункциональный центр. Если пенсионер не может
лично прийти подать заявление по причине состояния своего здоровья либо каких-то других объективных
причин, за него это может сделать его представитель при наличии нотариально заверенной доверенности,
или же заявления можно направить в Пенсионный фонд в электронном виде через личный кабинет гражданина на сайте ПФР или Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Во избежание переплаты компенсационной выплаты при поступлении на работу, получении пособия по
безработице, пенсии или наступлении других обстоятельств, влекущих прекращение осуществления выплаты,
граждане, занятые уходом за нетрудоспособными гражданами, обязаны уведомить об этом органы ПФР в
течение 5 дней со дня наступления этих обстоятельств. Извещение о фактах, влекущих прекращение выплаты,
можно направить в Пенсионный фонд через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Саида Чуяко, начальник управления Пенсионного фонда России в Тахтамукайском районе

здоровье

качество воды соответствует нормам
В начале января нынешнего года из центра гигиены и эпидемиологии по Краснодарскому краю поступила информация о случаях регистрации острых кишечных инфекций среди жителей микрорайона ЖК
«Компаньон-сити», расположенного в пгт. Яблоновский по ул.Шоссейная, 63.
В целях своевременной организации санитарно-профилактических мероприятий руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея незамедлительно инициировал проведение санитарноэпидемиологического расследования по установлению причин и выявлению условий возникновения и распространения инфекционного заболевания у жителей данного жилого комплекса.
Также выданы предписания ресурсоснабжающей организации и управляющей компании на проведение дезинфекции и промывки водозаборных сооружений и распределительных сетей микрорайона.
Организован отбор пищевой продукции с объектов торговли, осуществляющих деятельность в данном
жилом комплексе и в непосредственной близости от него.
По результатам проведенных лабораторных испытаний во всех исследованных пробах (а их более 70)
качество воды соответствует гигиеническим требованиям.
По данным медучреждений, за период с 08.01.20г. по настоящее время новых случаев кишечных инфекций как среди жителей ЖК «Компаньон-сити», так и п.Яблоновский в целом не зарегистрировано.
Несмотря на это, в соответствии с комплексным планом санитарно-профилактических мероприятий по
локализации и ликвидации очага острых кишечных инфекций продолжается мониторинг качества воды.
По результатам проведения санитарно-эпидемиологического расследования все виновные лица будут
привлечены к ответственности, установленной законодательством Российской Федерации.
Заур ВОЕТЛЕВ, начальник отдела управления федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РА
в Тахтамукайском и Теучежском районах, г.Адыгейске
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служба 02 сообщает

Правила поведения
при гололеде

Правильная дистанция - гарантия безопасности: длина тормозного
пути на скользкой автостраде увеличивается в несколько раз, но не все
хотят это помнить. Зимой, выезжая на дорогу, необходимо соблюдать
дистанцию: расстояние до автомобиля, который движется впереди,
должно быть в 2 раза больше, чем в летний период. Только при такой
дистанции можно безопасно затормозить, не причинив вреда впереди
остановившейся или движущейся машине.
Также нужно быть предельно внимательным и по отношениям к пешеходам, переходящим дорогу или идущим по обочине.
Не следует по заснеженной дороге слишком сильно газовать. Трогаться лучше медленно и плавно.
На скользкой дороге не стоит передвигаться со скоростью больше
40-50 км/ч, потому что в другом случае существует высокий риск заноса или же машина становится неконтролируемой при торможении.
Хуже гололеда может быть скользкий асфальт, присыпанный тонким слоем снега. Шипованная резина предназначена для улучшения
сцепки колес со льдом, но когда ледяная корка присыпана снегом,
шипы неэффективны, потому что снег налипает на них и резина сильно
скользит по асфальту. Тормозить на такой трассе необходимо импульсивно, не допуская полной блокировки колес.
4-5 секундных нажатий на тормоз не дает срабатывать ABS, которая
на ледяной корке увеличивает путь торможения машины в 2 раза. Не
следует резко давить на тормоз, чтобы избежать длительного скольжения по дороге.
На зимней дороге наибольшая проблема - это колея. Когда машина
движется даже на небольшой скорости по колее, ее может занести.
В этих условиях водитель должен постоянно держать руки в напряжении, чтобы позволить автомобилю немного раскачиваться (уступающее руление), но контролировать скорость и положение руля. Если
на переднеприводном авто заносит заднюю часть, нужно прибавить
скорость, а на заднеприводном - немного снизить, но не тормозить.
Очень сложно контролировать машину, которую начало крутить и
уже заносить. Такие "танцы" машины на льду часто заканчиваются серьезными ДТП. Если авто начинает кружиться, необходимо поставить
колеса ровно - это останавливает кружение.
При заносе руль держат прямо или проворачивают в сторону заноса и слегка тормозят. При торможении вес машины переместится на
ее перед, и сцепление колес с асфальтом увеличивается, что поможет
выровнять автомобиль.
На трассе не стоит думать только о себе, нужно контролировать
движение на дороге, чтобы быть во всеоружии в нестандартной ситуации. На зимней дороге лучше не включать в салоне громкую музыку,
а внимательно наблюдать и слушать звуки за окном - может, кого-то
заносит в вашу сторону.
Соблюдение правил вождения по скользкой и заснеженной трассе
не только сохранит в целостности ваш автомобиль, но и здоровье и
жизнь всех участников движения. Не пренебрегайте правилами безопасности в зимнее время.
Ким Трахов,
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

вывоз тбо

Выбрасывайте елки правильно
После новогодних праздников многие задаются вопросом: как и
куда можно выбросить елку?
Хвойные деревья после домашнего использования региональный оператор по обращению с ТКО относит к крупногабаритным отходам. Поэтому утилизация елок и сосен, которыми жители Адыгеи
украшали свои квартиры и дома, будет производиться вместе с КГО.
Оставлять их необходимо на специальных площадках для КГО или,
если таковой не имеется, рядом с контейнерной площадкой. Также
хвойные можно выбросить в специальные бункеры для крупногабаритных отходов.
Региональный оператор обращает внимание, что засорять контейнеры для обычных отходов использованными хвойными деревьями нельзя. Это осложняет работу по вывозу мусора, кроме того,
деревья могут повредить баки и спецтехнику.
Пресс-служба Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр»

вниманию населения

Места, оборудованные для купания во время
празднования Крещения Господня в 2020 году
1. г.Майкоп, территория Свято-Троицкого собора.
2. хут. Гавердовский, купальня при Свято-Успенском храме.
3. пос. Тульский, территория Никольского храма.
4. пос. Каменномостский, на озере «Новое» (жилой район «Городок»).
5. пос. Новый (Тахтамукайский район), территория Пантелеимоновского храма.
6. с.Еленовское (Красногвардейский район), территория Константино-Еленовского храма.
7. пос.Победа (Майкопский район), территория Михайловского мужского монастыря.

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:
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

просим откликнуться
очевидцев дтп
17 ноября 2019 гола около 14.00ч. в п.Яблоновский по ул.Солнечной
возле дома 57/4 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле допустил столкновение со стоящим автомобилем "Шевроле
Авео" (госномер Х529АС 136), после чего скрылся с места происшествия. Свидетелей и очевидцев ДТП просим обратиться в ОМВД России
по Тахтамукайскому району, телефон: 8 (87771) 96502.
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Реклама и не только

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2019г. №1785 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 гр. Маерову А.Б.
В связи с обращением гр. Маерова Артура Борисовича (вх. № 3717 от 19.11.2019г.,) 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 18 февраля 2020 года в 10 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 600 кв.м., категории
земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:0900005:219, в части размещения объектов капитального строительства, а именно по 1 метру от всех соседних участков.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки МО «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. Маерова А.Б.
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»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2020г. N6 О проведении публичных слушаний по предоставлению
Хурай Адаму Юнусовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства земельного участка площадью 107 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100043:1768
по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная, д. 10/1
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета
народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №1017 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49,
на основании заявления гр. Хурай А.Ю. от 17.12.2019г. вх. №05.03-2356, постановляю:
1. Назначить на 29.01.2020г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Хурай Адаму
Юнусовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 107 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100043:1768 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная, д.10/1.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Чкалова, 13, каб.№4.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Хурай Адаму Юнусовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 107 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100043:1768 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул.Красная, д.10/1 принимаются в письменной форме по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, каб. №4
либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети
интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение»
обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение»
организовать экспозицию в период с 15.01.2020 по 29.01.2020, установить время проведения с 09:00 —
17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея, пгт.Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».
7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие»
и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2020г. №8 О проведении публичных слушаний по предоставлению
Чермиту Алию Гиссовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт.Энем, ул.Коммунистическая, 2/2а
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета
народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №1017 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49,
на основании заявления гр. Чермит А.Г. от 25.12.2019г. вх. №05.03-2393, постановляю:
1. Назначить на 31 января 2020 в 10ч.00мин. публичные слушания по предоставлению гр. Чермиту А.Г.
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Коммунистическая, 2/2а,
на принадлежащем застройщику на основании договора аренды №239 от 15.06.2016 земельного участка
площадью 226 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100039:223 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Коммунистическая, 2/2а.
2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №5 администрации МО «Энемское
городское поселение», расположенный по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Чермиту Алию Гисовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100039:223 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Коммунистическая, 2/2а, принимаются в письменной форме
по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, каб.№4 либо в
форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети ннтернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение»
экспозицию по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства, организовать в период с 14.01.2020 по 31.01.2020,
установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте
администрации по адресу www.amoenem.ru
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста отдела
архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».
Х. ХОТКО, глава муниципального образован «Энемское городское поселение»

СРОЧНО требуется техслужащая в офис компании.
Гибкий график работы (5/2). Оплата труда от 15 тысяч
рублей по итогам собеседования.
Адрес: а.Новая Адыгея, ул.Тургеневское шоссе, 10а,
район радиорынка. Тел.: 8 (861) 2790404, доб 114.

Сдаются в аренду
помещения в центре
а.Тахтамукай, 20, 30, 80 кв.м.
Тел.: 8918 9999319.
Сдается 2-комнатная
квартира в п.Энем по
ул. Красная, 1, на 2 этаже.
Тел.: 8938 4017009.
Сдаются в аренду два
помещения 60 и 40 кв.м.
на 2 этаже в п.Энем по
ул.Коммунистическая, 18а,
район рынка.
Тел. 8918 2448886.
сдаются в аренду
нежилые помещения
в п.Яблоновский по
ул.Пушкина, 17. На 1 этаже
40 кв.м., на 2 этаже 150 кв.м.
Тел.: 8918 3914555.
Сдаются в аренду
офисные помещения в
а.Тахтамукай по ул.Совмена,
17/1 площадью 17 кв.м. и 19
кв.м. Тел.: 8918 4473155.
Сдается в аренду
2-комнатная квартира
в центре а.Тахтамукай,
удобства, сплит-система,
мебель. Тел.: 8918 3796800.

Укладка тротуарной
плитки.
Тел.: 8962 8666013.
Автошкола «За рулем»
Обучение ПДД.
Обучение вождению.
Восстановление навыков
вождения.
Ежедневный набор
на курсы водителей
категории «В».
Прием документов
с 9.00 до 21.00ч.
Выходной – воскресенье.
Адрес: пгт.Энем,
ул.Перова, 75, офис 13,
тел.: 8918 367 11 18,
8961 533 87 17,
8918 430 82 55.
Фермерское хозяйство
реализует курочекмолодок 3, 5, 8 месяцев –
серебристые, ломан-браун,
Кубань, Минорка.
Доставка бесплатная.
Тел.: 8989 8085004.
Администрация муниципального образования «Шенджийское сельское поселение» информирует, что на содержание
аппарата МО «Шенджийское
сельское поселение» за 2019 год
израсходовано 2580,5 тыс.руб.

18 января 2020г.
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.
- 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).
- 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 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.
- 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 4х6м под капитальный гараж в ГК-7
п.Энем, ул.Красная, 17/1. Все документы в порядке. Цена 40 тыс.руб.
Тел.: 8918 3659277.
- 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.
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.
- гараж с подвалом 30 кв.м. в п.Энем по ул.Иркутско-Пинской
дивизии, ГСК №1. Цена договорная. Тел.: 8918 4471073.
- срочно 1-комнатная квартира пл. 42 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, 3/9 нового дома. Тел.: 8918 0233320.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.
- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15. Три комнаты, коридор.
Земельный участок 40 соток. Цена 800 тыс. руб. Тел.: 8918 9911569.
- две кровати в хорошем состоянии, ширина 95 см, длина 2 м,
румынского производства; два матраса, новые, с чехлами.
Недорого. Тел.: 8918 1576518.
- полутораэтажный дом в п.Яблоновском по ул.Совхозной,
напротив здания администрации поселения. Во дворе времянка.
Тел.: 8918 9213616.
- индюки. Тел.: 8918 9721121.
- дача 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.

Кафе "БЕРЛОГА" в п.Энем

Здесь приятно посидеть в компании друзей, отметить
корпоратив, день рождения, провести деловую встречу
или насладиться романтическим вечером. Мы рады
приветствовать вас ежедневно с 11.00 до 24.00 по адресу:
п.Энем, ул.Перова 37. Тел.: 8918 4914918.

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

Cогласие
Учредители: администрация МО "Тахтамукайский район",
Совет народных депутатов МО "Тахтамукайский район"
Адреса издателей: (385100, Россия, Республика Адыгея,
а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2), (385100, Россия, Республика
Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

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 1163 Заказ №
Номер подписан в печать - 18.00, по графику - 18.00

