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Владимир Путин: «Граждане России должны стать авторами
поправок в основной закон страны…»
Президент Владимир Путин встретился с рабочей группой по правке Конституции. По словам главы государства,
в рабочую группу поступило более 500 предложений по
исправлению основного закона страны.
Владимир Путин особо подчеркнул: очень важно, чтобы изменения исходили непосредственно от народа. Поэтому голосование будет проходить в будний день, который объявят выходным, чтобы как можно больше людей
смогли принять в нем участие.
Президент акцентировал внимание на том, что Конституцию будут править только в том случае, если за это выскажется большинство россиян.
Некоторые предложения Владимир Путин прокомментировал в ходе рабочей встречи. Часть из них он не просто
одобрил, а посчитал необходимыми. Например, прописать
индексацию пенсий в Конституции. По словам главы государства, в этом случае не останется лазейки, чтобы выплаты пенсионерам не индексировались. То же самое касается
и социальных гарантий. Закрепить в Конституции могут и
поддержку семей по предложению депутата Государственной Думы Ольги Баталиной.
«Одна из ключевых тем – это поддержка семьи. Все, что
связано с семьей для абсолютного большинства россиян
всех возрастов – это главная ключевая ценность. И, конечно, они считают, что именно эти вопросы в Конституции
должны быть еще более детально отражены.
Сегодня даже само понятие семьи, как бы это ни казалось странным, тоже требует защиты. Не знаю, лет десять назад я точно не могла бы даже предположить, что на
смену простым, понятным для нас словам «мама» и «папа»
могут прийти какие-то универсальные странные понятия
«родитель номер один» и «родитель номер два». Сегодня
же это не фантастика, сегодня это реальность в ряде стран.
Конечно, не в нашей стране. Этим тоже, наверное, вызвано желание некоторых авторов, которые направляют нам
свои поправки даже в Конституции напрямую прописать,
что семья – это союз мужчины и женщины. Вообще же, поправки очень разные поступают. Они объединены общим
духом, но тексты, конечно, у авторов отличаются.
Проанализировав в рамках нашей рабочей группы все
поступившие семейные поправки, я предлагаю дополнить
в Конституции полномочия правительства Российской Федерации, это статья 114, следующей нормой: «В полномо-

чия правительства входят вопросы поддержки, укрепления
и защиты семьи, традиционных семейных ценностей».
Владимир Путин одобрил идею и подтвердил, что сама
по себе она правильная и должна быть поддержана.
Президент согласился и с тем, что нужно прописать и
молодежную политику.
По словам председателя общероссийской молодежной
общественной организации «Российский союз сельской
молодежи» Юлии Оглоблиной у нас в стране проживает
37 миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет
– это почти 25 процентов населения нашей страны. «И я,
пользуясь случаем, хочу поблагодарить Вас за внимание к
этой категории граждан, за поддержку и за возможности,
которые нам дает государство, - отметила Юлия Оглобли-

на. - Вместе с тем в Конституции нет ни одного упоминания
о молодежи и молодежной политике. И это является одной
из главных причин того, что процесс формирования соответствующего законодательства носит противоречивый характер. У нас федерального закона нет. 78 субъектов имеют
свои базовые законы. Более тысячи нормативно-правовых
актов принято разного уровня, где есть упоминание молодежной политики. От лица молодежных общественных
объединений страны мы предлагаем закрепить в Конституции то, что молодежная политика является предметом

международный проект

фонд "победа"

«ЛИЦА ПОБЕДЫ»

Великая Отечественная война – самая разрушительная и кровопролитная война не
только в истории нашей страны, но и всего человечества. Она предопределила итоги
Второй мировой войны и принесла миру Победу над нацизмом. За эту Великую Победу
наши предки заплатили огромную цену, проявив неимоверное мужество и массовый
героизм. Безвозвратные военные потери Советского Союза составили более 12 млн.
человек, а вместе с гражданским населением - свыше 26,6 млн. человек.
Долг нынешнего поколения - сохранить память о каждом, кто внес свой вклад в Победу. В каждой семье хранят память о своих родственниках и близких, которые воевали
на фронте или работали в тылу. Их лица и имена должны стать достоянием сегодняшних
и будущих поколений.
Всенародный исторический депозитарий – это болеe 150 миллионов фото и текстовых документов, более 150 миллионов судеб. В Музее Победы (г. Москва) создана
"народная экспозиция", в которой участники проекта "Лица Победы" могут найти портрет своего предка и показать его своим детям и внукам. Проект "Лица Победы" имеет
международный статус, граждане любой страны могут внести сведения о своих близких
в исторический депозитарий в Музее Победы и увековечить подвиг поколения, победившего нацизм. Присоединиться к проекту и передать материалы из своего семейного
архива в исторический депозитарий в Музее Победы можно любым из способов: сайт,
мобильное приложение, почтовое отправление, лично.
Депозитарий "Лица Победы" расположен в Музее Победы по адресу: Москва,
метро Парк Победы, Площадь Победы, д.3. Сайт: victorymuseum.ru. E-mail: lica@
cmvov.ru. Телефон: +7(499)449-8115.

новости

политика

совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Мы убеждены, что России нужна скоординированная
молодежная политика, которая должна быть нацелена на
выявление потенциала молодежи, на ее поддержку начиная со школьного возраста и до процесса профессионального становления, периода профессионального становления. Мы надеемся на Вашу поддержку».
Владимир Путин согласился с инициативой. «Идея правильная. Поработаем над этим. Спасибо большое»,- сказал
глава государства.

общество

Наступивший 2020 год в истории нашей страны будет отмечен 75-летием
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".
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
Заместитель премьер-министра Республики Адыгея Широкова Наталья
Сергеевна будет проводить прием граждан 12 марта 2020 года с 11.00 до 13.00
в администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», по
адресу: а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2.
Запись на прием ведется в организационно-информационном отделе
администрации по телефону: 8 (87771) 96131.
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Согласие
к 77-летию освобождения Тахтамукайского района

солдат свободы

Николай Федотович Почтарев родом из Теучежского района, но
много лет после войны прожил в поселке Яблоновский. В ряды советской армии он попал в 1943 году, в то самое время, когда начались
освободительные бои с немецко-фашистскими оккупантами на территории Тахтамукайского района.
В 17 лет Николай Почтарев вступил в свой первый бой. Это случилось
на третий день после того, как он ушел вместе с солдатами, освободившими
Адыгею. Бойцы проходили через его родное село Красное в Теучежском
районе, и решение идти с ними Николай и два его друга приняли сразу,
даже с родными не успели попрощаться. Юношей определили в роту станковых пулеметов. Тяжелые орудия пришлось нести на собственных плечах,
повозок уже не было, а времени на поиски новых просто не хватало: преследовали отступавших фашистов.
Страшный бой развернулся под станицей Старокорсунская. Тогда 3-й батальон 353 дивизии, в которой воевал Николай, вошел в станицу, но был полностью уничтожен власовцами.
Об этом Почтарев узнал позже, его 3-й батальон сражался на подступах к поселению. Огонь из пулеметов не
позволял немецкой пехоте идти в атаку, но сами пулеметчики сильно рисковали: стрельба сразу же раскрывала
их местоположение, и враг нещадно бил по ним из минометов. Именно так и погиб в том бою один из друзей
Николая – Василий Пташинский. Оставшихся в живых солдат направили в аул Лакшукай. Там уже несколько
дней шли жестокие сражения, немцам несколько раз удалось отбить аул, но, в конце концов, им пришлось
отступить. Фашистов преследовали по всей территории района.
Самому Николаю Почтареву довелось освобождать поселки Прикубанский, Яблоновский, аул Афипсип.
Из воспоминаний Николая Федотовича: "Рано утром фашисты неожиданно пошли в контрнаступление.
Мы бились с врагом до самого вечера. Не в самом ауле, конечно, а в поле. Я в том сражении потерял своего
второго друга, Ивана Брагу. Мы с ним на разных огневых точках были, у каждого своя пулеметная установка
и двое солдат в помощниках. Пулемет Ивана дал очередь, а потом почему-то не сработал. Исправить не
успели, так всех троих миной и накрыло…"
Николай вместе со своими однополчанами гнал фашистов вдоль реки Кубань. Под станицей Троицкой он
получил свое первое ранение. После госпиталя Николай Федотович попал в 55-ю гвардейскую дивизию.
"Она была сформирована в Иркутске, - вспоминал Николай Федотович. - Меня тогда сначала назначили
помощником командира взвода ротных минометов, а затем – помощником командира противотанковых
оружий. Оказывается, в этой же дивизии служил и Алексей Михайлович Черник, только в другой части. Мы
с ним это только после войны выяснили. В 1943 году наша дивизия участвовала в освобождении Новороссийска, а под Анапой меня тяжело ранило в живот. От верной гибели спасла пряжка на ремне, в которую и
попала разрывная пуля. Пока лежал без сознания, раздробило и кость ноги.
Целый год лечился в Кисловодске. Опасная рана в живот уже не позволила вернуться на фронт, да и
хромота не проходила. В конце 1944 года меня отправили в родное село, где я пошел в девятый класс."
Дома у Николая Федотовича началась новая жизнь. Стал секретарем школьной комсомольской организации. После окончания школы продолжил работать в комсомоле. Сначала был назначен 2-м, а затем 1-м
секретарем райкома комсомола в Тахтамукайском районе, позже стал заместителем заведующего отделом
пропаганды райкома партии, оттуда его направили редактором в районную газету «Знамя коммунизма». Через три года Николай Федотович оставил эту должность. Авария, в которую он попал с коллегами, заставила
его долго восстанавливаться. Снова пострадала нога, раненая в годы войны.
Более 10 лет Николай Федотович трудился в должности председателя Яблоновского поселкового Совета
и многое сделал для того, чтобы некогда небольшой хутор со временем преобразился и стал современным
поселком городского типа с развитой инфраструктурой и вторым по численности проживающих населенным пунктом в республике. В одном из частных домовладений по ул.Космической п.Яблоновский установлена мемориальная доска с надписью: «Здесь жил участник Великой Отечественной войны, почетный житель
п.Яблоновского Николай Федотович Почтарев».

социальная защита

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ДО ТРЕХ ЛЕТ НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА
Условия назначения: семьи, в которых родился первый ребенок, начиная с 1-го января 2018 года, могут обратиться в учреждения социальной защиты населения по месту жительства либо МФЦ; ежемесячная
выплата назначается если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Республике Адыгея за второй квартал
года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (по Адыгее - 20 206,0 рублей);
выплата назначается со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее
шести месяцев со дня его рождения. В остальных случаях выплата устанавливается со дня обращения за
ее назначением. Выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленном в
Республике Адыгея за второй квартал года, предшествующего году обращения (размер выплаты в 2020 году
составил 9 599,0 рублей). Выплата производится с момента рождения до достижения ребенком трех лет.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА НУЖДАЮЩИМСЯ В ПОДДЕРЖКЕ СЕМЬЯМ
Условия назначения: рождение третьего ребенка или последующих детей с 1 января 2020 года; право
на получение возникает в случае если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Республике Адыгея за второй
квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты (по Адыгее - 20 206,0 рублей);
ежемесячная денежная выплата назначается со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением
последовало не позднее шести месяцев со дня его рождения. В остальных случаях ежемесячная денежная
выплата устанавливается со дня обращения за ее назначением. Обязательное условие: регистрация рождения детей в органах записи актов гражданского состояния по месту жительства родителей на территории
Республики Адыгея. Выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленного
в Республике Адыгея за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты (размер выплаты в 2020 году составит 9 599,0 рублей). Ежемесячная денежная выплата предоставляется до достижения третьим ребенком или последующими детьми возраста трех лет.
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ 50 000 РУБЛЕЙ НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА
Новые условия назначения: единовременная выплата назначается семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети; с 24 ноября 2019 года предельный срок для обращения за предоставлением
выплаты - шесть месяцев со дня исполнения ребенку возраста 3 месяцев. Обязательное условие: регистрация рождения детей в органах ЗАГС по месту жительства родителей на территории Адыгеи.
Обращаем внимание, что реализация мер поддержки семей с детьми, обозначенных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 15 января 2020 года будет осуществляться после
принятия соответствующих законодательных и иных правовых актов на федеральном уровне.
Уважаемые родители! Выплаты детских пособий осуществляются с 1 по 26 число каждого месяца.
За информацией можно обратиться в министерство труда и социального развития РА по тел.: 8 (8772)
521886, 570528, в Центр труда и социальной защиты населения по тел.: 8 (8772) 522207, 523199, 525780.

19 февраля 2020г.
награждение
РЕШЕНИЕ от 12.02.2020г. №19-03 а.Тахтамукай
О присвоении звания «Почетный гражданин аула Тахтамукай»
Кукану Мурату Рашидовичу
За выдающийся вклад в развитие и сохранение отечественной художественной культуры, формирование молодого поколения артистов,
получение широкого признания общественности и профессионального сообщества и в честь 70-летия со дня рождения Совет народных
депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин аула Тахтамукай» Кукану
Мурату Рашидовичу.
2. Опубликовать решение в районной газете «Согласие».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Т. ЗАУРИМ, председатель Совета народных депутатов МО
«Тахтамукайское сельское поселение»
А. НЕУЖРОК, глава муниципального образования
«Тахтамукайское сельское поселение»

профилактика

«МРТ Эксперт» - всегда на
страже вашего здоровья

В настоящее время в медицине всё чаще применяются различные
методы диагностики. Чтобы поставить правильный диагноз и назначить
необходимое лечение, на помощь врачу приходят такие исследования
как ультразвуковая диагностика (УЗИ), эндоскопические исследования
(гастроскопия и колоноскопия), а также магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ).
Если многие пациенты знают, что такое УЗИ и гастроскопия, то человеку, не посвящённому в нюансы медицинской диагностики может
показаться, что МРТ и КТ – это одно и то же. Но это далеко не так. Единственное что их объединяет, это принцип послойного сканирования.
Магнитно-резонансная томография – самый современный и безопасный метод обследования всех органов и систем человека. Основное отличие состоит в том, что компьютерная томография основана на
применении рентгеновского излучения, поэтому существуют ограничения на проведение повторной процедуры. А МРТ методика основана
на действии магнитного поля и её можно проводить без ограничений.
Данная методика основана на действии магнитного поля, которое
никак не влияет на здоровье человека. Метод МРТ как ни один другой
метод обладает высокой межтканевой дифференцировкой и, соответственно, позволяет видеть даже мелкие, только начинающиеся патологические изменения. Это большое щадящее преимущество в том, что в
70% случаев можно обойтись без применения контрастирующего вещества. И даже если по медицинским показаниям оно необходимо, то
это совершенно безопасный препарат, который полностью выводится
из организма.
Магнитно-резонансная томография широко применяется в
кардиологии,
отоларингологии,
ортопедии, ангиологии, гинекологии, урологии,
педиатрии, хирургии,
ревматологии, терапии
и во многих других областях. Но особенно
велико значение этого
метода в онкологии и
неврологии. При целом
ряде неврологических
заболеваний диагностика не может быть
полноценной без данных магнитно-резонансной томографии.
Вот уже почти два года высокоточное обследование доступно и в
Энеме. Диагностический центр «МРТ Эксперт Энем» оснащён современным оборудованием экспертного класса. Каждый житель нашего
района может пройти МРТ и получить заключение врачей-экспертов
высочайшего класса. Отсутствие очередей и предварительная запись
на приём в удобное время делают посещение диагностического центра «МРТ Эксперт Энем» максимально комфортным.
В преддверии Дня защитника Отечества 23 февраля центр «МРТ
Эксперт Энем» проводит Февральскую, мужскую акцию "Подари
себе здоровье". Акция действует с 15.02.2020г. по 29.02.2020г.
Аналогичная акция «Подари себе здоровье», посвящённая
Празднику Весны 8 Марта, для прекрасной части населения будет
действовать с 01.03.2020г. по 09.03.2020г.
Скидка 20% предоставляется в ООО "МРТ-Эксперт Энем" всем
мужчинам при предъявлении документа (номера газеты) на обследования по специальной цене по адресу: Республика Адыгея,
пгт Энем, ул.Иркутско-Пинской дивизии, д.4 (на территории Энемской районной больницы).
Скидка не распространяется на введение контрастного вещества, запись на электронные носители, печать фрагментов исследования на специальной пленке, консультативный прием врача.
Скидка не суммируется с другими акциями, действующими в центре.

Республика Адыгея, пгт. Энем, ул. Иркутско-Пинской дивизии
4, тел. 8 (87771) 40003, 8 (988) 9574577. www.mrtexpert.ru

Согласие
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профессиональное обучение

память

«Я все хочу обнять руками…»

Филиал Адыгейского республиканского центра занятости населения
в Тахтамукайском районе информирует, что выпускники общеобразовательных учреждений Республики Адыгея, имеющие образование не
ниже среднего общего (11 классов), могут воспользоваться услугой по
профобучению по направлению службы занятости населения по специальностям «Автомеханик» и «Электрогазосварщик».
Обучение бесплатное, будет проходить на территории Республики
Адыгея (при необходимости предоставляется бесплатное жилье). Срок
обучения 10 месяцев. По завершении выдается диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца.
Обращаться в филиал ГКУ РА «АРЦЗН» в Тахтамукайском районе по
адресу: а.Тахтамукай, ул.Хакурате, 65 или по телефону 8 (87771) 94339.

прием граждан

Наталка, с глазищами, как пять
копеек (как говорили в добрые
советские времена), четырехлетняя девчушка, впервые тронув
клавиши аккордеона, поняла, что
без музыки ей не жить.
Наталия Кобцева родилась
в п. Яблоновском, училась в поселковой школе №15 и Краснодарской 48 школе. Когда пришло
время, поступила на музыкальнопедагогический факультет Краснодарского пединститута, где педагогом работал известный кубанский
композитор Григорий Пономаренко и певец Вадим Евдокимов.
Начинала музработником в поселковом детском саду « Ручеек».
Потом была учителем пения в школе, затем стала педагогом в центре
дополнительного
образования
Тахтамукайского района. Девушка
не боялась никакой работы.
В тяжелые постперестроечные
времена, когда зарплату выдавали
макаронами, когда казалось, что
надо думать о хлебе насущном,
а не о песнях, Наталия создала
детский фольклорный коллектив
«Родничок»: так сильна была ее
вера в предназначение искусства.
Главным в работе Наталия считала приобщение детей к истокам
народной культуры, к фольклору.
Ее маленький коллектив активно гастролировал, ширилась
слава «Родничка». Он становился
неоднократным дипломантом республиканских и международных
фестивалей и конкурсов. В 1995
году коллективу было присвоено
звание «образцовый». Двумя годами позже у «Родничка» появилась сестра – вокальная группа
«Синегория», которая
вскоре
тоже стала «образцовой». Всех
«родничат» сплотила любовь к
песне – русской, народной, казачьей. Песни объединялись в
обряды – так возник обрядовый
театр, в котором вращалась та

самая неугомонная Наталия Кобцева. Много песен для коллектива
написал известный композитор и
песенник Чирг Юрий.
За годы существования коллектива сменилось не одно поколение участников. Когда коллективу исполнилось пять лет, первые
участники стали приводить своих
младших братьев¸сестер. Появилась идея создания хора малышей. Новый хор «Жаворонушки»
стал многонациональным коллективом. В нем уютно себя чувствовали армяне, русские, адыги.
В 2001 году на республиканском
конкурсе «Звездочки Адыгеи»
этот коллектив получил диплом 11
ст. Он принял участие в фестивале
народного творчества «Золотое
яблоко». Добрые слова в их адрес
прозвучали из уст руководителя
Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко.
Победы были одна за другой.
Где только ни побывали воспитанники талантливого педагога - в
Майкопе, в Краснодаре, в Сочи. С
выступлениями они были во Всесоюзном лагере «Орленок», на
Рождественской елке в Москве,
в концертном зале им. Чайковского на конкурсе «Пусть смеются
дети». Запись их выступления на
фестивале « Синяя птица» вошла
в программу телевидения «Утренняя звезда».
Песня «Мир тебе, Земля», которая родилась на фестивале в
Республике Абхазия стала гимном
миротворческой деятельности, а
сама Наталия – лауреатом премии
Лиги Мира. В 2004 году Кобцевой
было присвоено звание "Заслуженный работник культуры Республики Адыгея". В 2006 году последовало звание "Заслуженный
работник культуры Кубани".
Поколения подрастали одно
за другим. Повзрослевшие и благодарные воспитанники Кобце-

вой вступали в большую жизнь,
бережно храня росточки добра,
взращенные любимым педагогом.
Наталия была всесторонне
развитым человеком. Она писала
стихи, песни, детские сказки. Ее
любовь к детям была безгранична, но, к сожалению, собственных
детей у нее не было. Когда погибли друзья семьи и двое детей
осталось сиротами, Наталия, не
раздумывая, забрала их к себе.
Муж, не выдержав испытаний,
ушел из семьи, и женщина сама
поднимала детей.
В 2008 году талантливый педагог, добрейшей души человек Наталия Кобцева покинула нас. Но
снова и снова звучат написанные
ею песни, стихи.
От имени благодарных учеников ей посвятил стихотворение
местный поэт Виктор Татарко:
"Нам открыла «Родничок»
Наташа,
Для ребят духовности родник.
«Это же вторая мама наша», Скажет каждый ее ученик.
Вечное, прекрасное
Наташа сеет,
И порой, как пахарь, устает,
И себя в работе не жалеет,
«Родничку» все силы отдает."
После смерти в ее записях
нашли много заметок, заповедей.
"Бойся обидеть человека,
люби и прощай людей, лучше отдай свое, чем возьмешь чужое..."
Была одна, обозначенная как
«антизаповедь»: «Если нет в сердце тепла к детям, ты – прохожий.
Уйди из школы!»
Дело Наталии продолжается.
Победы детского коллектива пополняются. А именем талантливого
педагога Наталии Станиславовны
Кобцевой назван Центр культуры,
в котором она работала.
Разиет Ачох, а. Тахтамукай.
Материал публикуется без
редакторской правки

График личных приемов граждан в приемной президента РФ
в Республике Адыгея руководителями территориальных органов
федеральных структур и учреждений на I полугодие 2020 года.
Прием руководителями территориальных органов федеральных органов и учреждений осуществляется каждую среду, кроме
праздничных дней, с 14.30 до 17.30ч. Прием должностными лицами приемной осуществляется каждую среду, кроме праздничных дней, с 10 до 18 часов, перерыв: 13.00-14.00. Адрес приемной:
г.Майкоп, ул.Советская, 176, здание администрации Республики
Адыгея, телефон для справок: 8 (8772) 52-19-00.
Алай В.А., министр внутренних дел по РА, 18 марта.
Кудлаев Т.В., врио начальника УФСИН по РА, 4 марта.
Хуако А.Х., директор филиала ФКП Росреестра по РА, 25 марта.
Шевченко И.С., прокурор РА, 11 марта.
Завгородний С.А., руководитель управления Роспотребнадзора по
РА, 8 апреля.
Чениб Р.Ш., руководитель УФК по РА, 1 апреля.
Управление Пенсионного фонда в Тахтамукайском районе сообщает, что 26 февраля сотрудник клиентской службы будет проводить прием граждан на специализированном микроавтобусе в режиме мобильного офиса по вопросам пенсионного обеспечения и страхования: с
11.15 до 12.15 в п.Новый во дворе школы, с 12.30 до 13.30 в а.Козет во
дворе администрации сельского поселения.

из зала суда

За применение насилия в
отношении представителя власти
Тахтамукайский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении М.Н., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного
ч.1 ст.318 УК РФ. В вечернее время М.Н., будучи в состоянии алкогольного опьянения около пиццерии в п.Энем, в ответ на законное требование проследовать в отдел полиции для составления административного
материала нанес удар кулаком по лицу сержанта полиции.
Подсудимый в предъявленном ему обвинении виновным себя признал полностью, пояснил, что он раскаивается в содеянном, просил не
наказывать строго. В ходе судебного разбирательства было установлено, что подсудимый совершил преступление в состоянии алкогольного
опьянения. Это обстоятельство, в соответствии с ч.1.1 ст.63 УК РФ, суд
признает отягчающим наказание. Подсудимый по месту жительства характеризуется посредственно, не трудоустроен, совершил преступление, имея неснятую и непогашенную судимость за совершение умышленного преступления средней тяжести, по которому реально отбывал
наказание в виде лишения свободы, не имеет регистрации на территории России, является гражданином Республики Украины.
Суд приговорил М.Н. признать виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием его в исправительной колонии строгого режима.
Пресс-служба Тахтамукайского районного суда

служба 02 сообщает

«Засветись на дороге!»

В современных реалиях, когда автомобилей на дорогах становится все больше, светоотражающий жилет можно с уверенностью назвать главным элементом одежды. Особенно он актуален для детей, которые могут резко
выбежать на проезжую часть, идти по обочине в наушниках и капюшоне. Чтобы ребятам еще раз напомнить о
правилах, в школах Тахтамукайского района инспекторы ГИБДД провели викторину «Засветись на дороге!»
Нередко аварии происходят по вине самих пешеходов. Значительная часть пострадавших — это школьники.
По статистике МВД России, более восьмидесяти процентов наездов на пешеходов происходит в темное время
суток или в условиях плохой видимости, когда водитель замечает пешехода в самый последний момент и не успевает принять соответствующие меры. Снег, туман, дождь, тень от деревьев и кустов делают пешехода мало заметным даже на освещенной дороге. К тому же пешеход, видя огни приближающегося автомобиля, предполагает,
что водитель его тоже видит. Особенно беспечны дети и подростки, рискованно переходящие улицу. Для детей
жилеты являются наиболее эффективным средством защиты, так как неправильно закрепленный или случайно
прикрытый световозвращатель как элемент одежды не сможет выполнить свою функцию. Яркий сигнальный жилет делает ребенка заметным издалека, а значит, и более защищенным. Итак, чтобы путь в школу и обратно был
безопасным, ученикам в любое время года, утром и вечером следует носить специальные сигнальные жилеты.
Ким Трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району
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Реклама и не только

комплекс гто
В Тахтамукайском районе продолжается фестиваль по сдаче
нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Все желающие смогут проверить свои физические возможности в упражнениях, входящих в
комплекс ГТО. Результаты участников фестиваля будут занесены в
автоматизированную информационную систему. После обработки протоколов участники получат соответствующие их результатам знаки отличия ГТО. Знак отличия ГТО - это показатель активной жизненной позиции гражданина Российской Федерации, его
стремление к здоровому образу жизни. Наличие знаков отличия у
поступающих на обучение по программам высшего образования
имеет преимущества. ВУЗы при приёме на своё усмотрение могут
начислять баллы за индивидуальные достижения, в которые входит наличие золотого знака отличия ГТО и удостоверения к нему. О
правилах и условиях выполнения нормативов комплекса можно
узнать на сайте www.gto.ru. Желающие присоединиться к движению ГТО и получить знак отличия могут обращаться в комитет по
ФК и спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.
Тахтамукайскому районному суду Республики Адыгея
требуется секретарь судебного заседания.
Обращаться в общий отдел суда, тел.: 8 (87771) 46-600.

В среднюю школу №1 а.Тахтамукай Требуется учитель
английского языка. Тел.: 8 (87771) 96450.
Требуется молодой, коммуникабельный сотрудник
в кафе а.Тахтамукай. Тел.: 8918 3114515.
В среднюю школу №3 п.Яблоновский
требуется водитель школьного автобуса с категорией D.
Обращаться: п.Яблоновский, ул.Школьная, 2/1,
тел.: 8 (87771) 97807.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.01.2020г. №15 О проведении публичных слушаний по предоставлению
Венидиктову Денису Владимировичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства с увеличением пятна застройки по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Ильницкого, 2/2
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. Венидиктова Д.В. от 12.12.2019г. вх. №05.03- 2339, постановляю:
1. Назначить на 05 февраля 2020 в 10ч.00мин. публичные слушания по предоставлению гр. Венидиктову Д.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства с увеличением пятна застройки по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Ильницкого, 2/2, на принадлежащем застройщику на основании договора аренды
№ 01-01-04/108/2013-972 от 13.06.2013 земельного участка площадью 236 кв.м. с кадастровым номером
01:05:0100040:95 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Ильницкого, 2/2.
2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №4 администрации МО «Энемское
городское поселение», расположенный по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Венидиктову Денису Владимировичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства с увеличением пятна застройки на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100040:95 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Ильницкого, 2/2,
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 информационнотелекоммуникационной сети интернет 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 15.01.2020 по 05.02.2020,
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 образования «Энемское городское поселение»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Куйсоковой Заремой Кимовной, почтовый адрес - РА,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 35, адрес электронной почты – zemlemer@hxt.
ru, контактный телефон - +79286642523, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность – 13937 выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым №01:05:0200123:25, расположенного по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, п.Яблоновский, ул.Луговая, 51 № кадастрового квартала №01:05:0200123. Заказчиком кадастровых работ является Рагулина Анна Владимировна и Чевтаева Наталья Владимировна, проживающая по адресу: РА, Тахтамукайский
район, п.Яблоновский, ул.Луговая, 51, тел. 8909 4555134. Собрание по поводу согласования
местоположения границы земельного участка состоится по адресу: РА, Тахтамукайский р-н,
п.Яблоновский, ул.Луговая, 51 04.03.2020г. в 11.00ч. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул.Перова, 35. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04.03.2020г. по 19.03.2020г. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 35. Обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана с 04.03.2020г. по 19.03.2020г. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
пгт.Энем, ул.Перова, 35. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля
2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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.

19 февраля 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.
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская,
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.
- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.Натухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.

Сдаются в аренду
помещения в центре
а.Тахтамукай, 20, 30, 80 кв.м.
Тел.: 8918 9999319.

- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.

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.

- две кровати в хорошем состоянии, ширина 95 см, длина 2 м,
румынского производства;
- два матраса, новые, с чехлами.
Недорого. Тел.: 8918 1576518.

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.
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
2-комнатная квартира
в а.Тахтамукай.
Тел.: 8918 3300271.

Куры-несушки. Доставка
по району бесплатно.
Тел.: 8909 4081359.

Полная ликвидация
оптового склада
г.Санкт-Петербург
Кожаные куртки
Дубленки
Обувь
На все скидка 70%
22 февраля

в Доме культуры п.Энем
ул.Седина, 42
Работаем с 9.00 до 16.00
Кафе "БЕРЛОГА" в п.Энем
Здесь приятно посидеть в
компании друзей, отметить
корпоратив, день рождения,
провести деловую
встречу или насладиться
романтическим вечером.
Ждем вас ежедневно
с 11.00 до 24.00 по адресу:
п.Энем, ул.Перова 37.
Тел.: 8918 4914918.

- 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 п.Яблоновский, площадь 42 кв.м.
Цена 1400 тыс.руб. Тел.: 8918 1889135.
- земельный участок 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская,
88, цена 850 тыс.руб.,
- земельный участок 1000 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская,
88/1, цена 1050 тыс.руб. Цена за оба участка 1800 тыс. руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельные участки в НДТ "Берег Кубани":
ул.Речная, 3, площадь 600 кв.м.; ул.Береговая, 9, площадь 604 кв.м.;
ул.Береговая, 11, площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606
кв.м. Все в собственности. Цена за каждый участок 550 тыс.руб.
Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельные участки в а.Козет по ул.Перспективная, 51 и 53
по 550 тыс.руб. (договор аренды до 2023 года с дополнительным соглашением на право выкупа), под ИЖС, площадь каждого 10 соток.
Цена за оба участка 1 млн.руб. Тел.: 8918 3873873.
- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай, с мебелью.
Недорого. Тел.: 8918 2676266.
- земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай по ул.Чайковского, 29, кв.14. Тел.: 8985 9324428.
- земельный участок 4х6м под гараж в ГК-7 п.Энем, ул.Красная, 17/1. Все документы. Цена 40 тыс.руб. Тел.: 8918 3659277.
- дачный земельный участок 6 соток между п.Энем и
п.Афипский, рядом с трассой. Цена 150 тыс.руб.
Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.
- земельные участки по 8 сот. в п.Энем, ул.Фрунзе, 104, 106.
Тел.: 8918 4583385.
- жилой дом, гараж, пристройка, кухня, огород в п.Энем по
ул.Первомайская, 11. Тел. 8918 2175356.
- земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадионом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. возле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- полутораэтажный дом в п.Яблоновском по ул.Совхозной,
напротив здания администрации поселения. Во дворе времянка.
Тел.: 8918 9213616.
- 3-комнатная квартира в а.Тахтамукай, с ремонтом, возле
школы. Тел.: 8918 6362065, 8938 4715600.
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская,
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.
- частный дом 60 кв.м. в а.Тахтамукай, земельный участок 12
соток. Тел.: 8918 3663969.
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