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пресс-служба главы ра сообщает

20 сентября - День работников леса
Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли!
Поздравляем вас с Днем работника леса!
В нашей стране, где лес всегда был и остается одним из важнейших природных бо-

гатств, труд работников лесной отрасли по праву считается благородным, уважаемым и 
почетным. Ведь именно лесоводы решают важную задачу по сохранению и приумно-
жению наших лесов, прилагают значительные усилия для развития лесопромышленного 
комплекса и его модернизации, способствуют укреплению экономического потенциала 
нашей республики и страны в целом. Без преувеличения можно сказать, что в лесной 
отрасли Адыгеи трудятся настоящие профессионалы. Благодаря их повседневной дея-
тельности успешно решаются вопросы, связанные с повышением эффективности мер по 
лесовосстановлению и рациональному использованию лесного потенциала республики, 
укрепления роли лесной индустрии в экономике региона.

Уверены, что высокий профессионализм, глубокие знания, целеустремленность и 
ответственность работников лесной отрасли Адыгеи помогут и впредь успешно справ-
ляться со всеми поставленными задачами, позволят вносить весомый вклад в развитие 
нашего региона и всей страны.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, новых успехов и достижений в про-
фессиональной деятельности на благо Адыгеи и России!

м. кумПилов, глава республики адыгея, секретарь адыгейского регионального 
отделения всероссийской политической партии «единая россия»

               в. нарожный, председатель государственного совета - хасэ ра

глава адыгеи сообщил о новом 
кадровом решении

В Доме правительства РА Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел планерное заседание Ка-
бинета министров РА, в ходе которого сообщил о принятом кадровом решении в отношении 
руководителя Кабмина республики.

Указом Главы РА от 14 сентября министр экономического развития и торговли РА Генна-
дий Митрофанов освобожден от данной должности и назначен исполняющим обязанности 
премьер-министра РА.

Напомним, до 4 августа 2020 года Кабмин Адыгеи возглавлял Александр Наролин, кото-
рый ушел в отставку по собственному желанию в связи переходом на новую должность – в 
постоянное представительство республики при губернаторе Краснодарского края. 

Комментируя решение о назначении Геннадия Митрофанова на должность и.о. премьер-
министра РА, Мурат Кумпилов отметил его высокие профессиональные качества и большой 
опыт работы в органах власти региона.

«Геннадий Алексеевич курировал реализацию на-
циональных проектов, играл ведущую роль при форми-
ровании индивидуальной программы социально-
экономического развития республики. При этом были 
проявлены его профессио- нализм, отличное знание 
дела, организаторские спо- собности. Также Геннадий 
Митрофанов работал в го- родской администрации, в 
министерстве труда и соц- развития РА, в минфине РА, 
в министерстве экономиче- ского развития и торговли 
РА. Большой послужной спи- сок Геннадия Митрофанова 
свидетельствует о широком спектре его профессиональ-
ных компетенций. Всё это и легло в основу принятия 
кадрового решения», - от- метил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи ре-
комендовал Геннадию 
Митрофанову активно 
включиться в работу на 
новом ответственном 
посту. Для продолжения 
решения стратегических 
задач по развитию ре-
гиона Мурат Кумпилов 
назвал важным умение 
эффективно взаимодей-
ствовать с федеральным 
центром, взвешенно и грамотно принимать управленческие решения.

Глава Адыгеи поставил задачу сформировать необходимый пакет документов для рас-
смотрения депутатами кандидатуры Геннадия Митрофанова на назначение на должность 
премьер-министра РА в ходе очередного заседания Госсовета-Хасэ РА.

счастье родителей - в детях
глава адыгеи мурат кумпилов вручил дипломы и ценные подарки победи-

телям всероссийского и регионального этапов конкурсов "семья года".
в номинации "многодетная семья" победу одержали казбек и сусанна хачак 

из аула хаштук афипсипского сельского поселения.
Многодетная семья – это, прежде всего, большая ответственность родителей за 

детей. И, конечно же, любовь и забота о них…
Если спросить супругов Казбека и Сусанну Хачак, в чем заключается семейное 

счастье, они, не задумываясь, ответят: «В детях…»
В их доме всегда звучат звонкие детские голоса, жизнерадостный веселый смех, 

здесь все общее – дела, заботы, проблемы и успехи… В ауле Хаштук эта семья известна 
не только численностью - здесь воспитывается пятеро детей, но и своей порядочно-
стью, гостеприимством и трудолюбием.

Казбек и Сусанна вместе уже 21 год. 
Старшему сыну Исламу 19 лет, он окончил школу с золотой медалью и сейчас учит-

ся на первом курсе лечебного факультета Майкопского гуманитарно-технического 
колледжа государственного учреждения высшего образования «Адыгейский государ-
ственный университет».

Дочь Дана – студентка первого курса Краснодарского колледжа по физической 
культуре и спорту, кандидат в мастера спорта по дзюдо. Она участница многих пре-
стижных спортивных турниров, в которых неизменно занимает призовые места.

Дарина – ученица 5 класса, учится на «отлично» и принимает активное участие в 
общественной жизни школы. Как и старшая сестра, девочка занимается дзюдо и уже 
достигла в этом виде спорта определенных успехов.

Самые младшие, Азмет и Сатаней – воспитанники детского сада при средней шко-
ле №8 аула Псейтук.

Супруги воспитывают своих детей на личном примере добра, уважительного от-
ношения к людям старшего возраста, приучают к труду, ответственности за свои по-
ступки, самостоятельности. 

Дружная многодетная семья отличается общительностью, доброжелательностью, 
умением поддержать и оказать помощь всем, кто в ней нуждается.

Глава семьи Казбек Чемалевич много лет проработал в органах внутренних дел, 
участник боевых действий. 

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебных обязанностей, 
Казбек Хачак удостоен множества медалей – «За воинскую доблесть», «За боевое со-
дружество», «За боевые отличия», «За службу на Северном Кавказе» и др., награжден 
грамотами и благодарственными письмами МВД Российской Федерации Республики 
Адыгея, Республики Дагестан.

Казбек Чемалевич – отличный семьянин, строгий, но справедливый и любящий 
отец, все свое свободное время старается проводить с семьей и детьми.

У Сусанны Шихамовны высшее педагогическое образование, она работает учите-
лем начальных классов в школе. 

Глядя на эту удивительно красивую, доброжелательную и спокойную женщину, 
трудно себе представить, что она – мать пятерых детей…

Наверное, как и у всех любящих, заботливых мам, у нее есть самое большое же-
лание в жизни: чтобы все ее дети были здоровы и счастливы. И пусть это заветное 
желание очаровательной хозяйки большого светлого дома обязательно сбудется…

семейные ценности



сделай свой шаг навстречу
Фестиваль «Шаг навстречу» для детей с ограниченными возможностями здоровья из Тахтамукайского 

района прошел в дистанционном режиме. Его организаторы – районный Центр социального обслуживания 
населения и региональная общественная организация благотворительной помощи «Добрые сердца». 

Ребятишки из разных поселений продемонстрировали свои навыки в изобразительном искусстве, во-
кале, хореографии и игре на музыкальных 
инструментах. 

Все участники фестиваля были рады по-
даркам и сладким наборам, которые они 
получили в память об этом замечательном 
мероприятии. Радость, благодарность, вос-
торг, живой интерес – все переполнявшие их 
чувства и эмоции отражались на счастливых 
детских личиках… 

Спасибо вам, наши юные таланты, спаси-
бо за искренние улыбки, которые вы пода-
рили нам, взрослым. Будьте здоровы и ни-
когда не грустите!

Искренне благодарим Ольгу Шмитько и 
Теучеж Викторию (магазин «Лакомка») за 
помощь в организации фестиваля и за по-
дарки для наших детей.

вероника малова, 
председатель общественной 

организации «добрые сердца»
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в разрезе статистики
- Внешнеторговый оборот Адыгеи за первый квартал 

2020 года превысил сумму в 17 млн. долл. США. В число 
основных зарубежных торговых партнеров республики 
вошли Турция - 12,7% (1 квартал 2019 года - 2,9%), Китай 
- 11,3% (14,4%), Германия - 10,2% (12,4%), Италия - 6,4% 
(8,7%), Словакия - 6,3% (12,7%). Помимо этого, выстроено 
взаимодействие с партнерами из Молдовы, Беларуси, Аб-
хазии, других государств, -  рассказвает заместитель мини-
стра экономического развития и торговли Адыгеи Ибра-
гим Билимготов.

По его словам, в первом квартале 2020-го экспорт из ре-
спублики составил 5,3 млн. долл. США. Основная его часть 
- 45,6% — это продовольственные товары и сырье для их 
производства. На древесину (целлюлозно-бумажные из-
делия), а также продукцию машиностроителей пришлось 
приблизительно по 20% от стоимостного выражения отгру-
зок, на продукцию химической отрасли - чуть более 13%. В 
первом квартале импорт в республику составил около 11,8 
млн. долл. США. Основу поставок составили металлы и из-
делия из них (36,2%), продовольствие и сельхозсырье для 
его производства (25,9%), химическая продукция (12,6%), 
древесина и изделия из древесины (8,8%), а также маши-
ны, оборудование, транспортные средства (7,9%).

нацпроект — в помощь
Поддержать экспортную деятельность российских ре-

гионов призван нацпроект «Международная кооперация 
и экспорт». В его рамках Адыгея реализует четыре реги-
ональных проекта. Один из них - «Системные меры со-
действия международной кооперации и экспорту в РА». В 
его рамках предстоит внедрить в практику региональный 
экспортный стандарт 2.0. Этот документ - своеобразная 
«методичка», которая должна помочь регионам, плани-
рующим наращивать объемы экспорта. Документ разра-
ботан Российским экспортным центром (РЭЦ) - операто-
ром нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». 
Он включает в себя пять блоков и двадцать инструментов 
поддержки экспортной деятельности в субъектах. При этом 
документ не ограничивает регионы в части набора инстру-
ментов комплексного развития экспорта.

Также в рамках нацпроекта власти Адыгеи реализуют ре-
гиональные проекты, ориентированные на поддержку про-
мышленного экспорта, экспорта продукции АПК и услуг.

- Центром поддержки предпринимательства РА в пер-
вом I полугодии организованы бизнес- миссии в Азер-
байджан и Абхазию, а также проведены три реверсные 
бизнес-миссии с Казахстаном, Турцией и Беларусью. Бла-
годаря этому предприятия Адыгеи презентовали свою 
продукцию и услуги, а также провели переговоры с потен-
циальными партнерами. Турецкие бизнесмены выразили 
заинтересованность в поставках риса, кукурузного заро-
дыша, подсолнечного масла и других пищевых продуктов, 
а также в производстве натурального шпона, заготовок 
для европоддонов и прочей продукции деревообработки. 
Азербайджанские предприниматели проявили интерес в 
закупке адыгейского риса, зерновых, чистящих средств и 
редукторов, — отметил Ибрагим Билимготов.

Развитие торговли онлайн - это еще один тренд де-
сятилетия. Пандемия коронавируса только ускорила этот 

процесс. Для поддержки бизнеса Российский экспортный 
центр открыл национальный магазин российских пище-
вых товаров на внутрикитайской площадке Tmail.com. Це-
ремония открытия национального магазина состоялась 
на второй международной импортной выставке ЭКСПО 
в Шанхае. Особенность формата национального магази-
на в том, что он позволяет использовать дополнительные 
меры продвижения продукции, предоставляемые со сто-
роны Alibaba Group. Сообщается, что Центр поддержки 
предпринимательства РА также готов оказать содействие 
региональному бизнесу для выхода на эти площадки. Так-
же Центр поддержки экспорта РА содействует в размеще-
нии продукции на международной электронной торговой 
площадке «eBay», предоставляющей услуги в области 
интернет-аукционов.

Как говорится в сообщении на сайте министерства эко-
номического развития и торговли РА, в рамках нацпроекта 
Адыгея взаимодействует с Ассоциацией экспортеров и им-
портеров (АЭИ) - общественным объединением предпри-
нимателей, работающих в области внешнеэкономической 
деятельности. Стратегические задачи АЭИ - продвижение 
международного транспортного коридора «Север - Юг» 
(NS), который призван обеспечить транспортную связь 
между странами Балтии и Индией через Россию и Иран, 
а также защита интересов экспортеров и импортеров, 
помощь в поиске партнеров, создание законодательных 
инициатив. Благодаря широким партнерским связям АЭИ 
имеет опорные точки более чем в 50 регионах России и 
более чем в 40 странах мира. Так, ее странами-партнерами 
стали Македония, Хорватия, Камерун, Бельгия, Германия, 
Австралия, Нигерия, Вьетнам, Китай, страны Южной Аме-
рики, Ближнего Востока и другие.

новые рынки
В рамках нацпроекта «Малое и среднее предприни-

мательство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» расширяются деловые связи реги-
ональных товаропроизводителей. Хорошим началом для 
новых взаимовыгодных проектов, которые будут реализо-
ваны при поддержке Центра поддержки экспорта РА, ста-
ло участие производителей мебели Адыгеи в международ-
ной выставке предметов интерьера и декора Design&Deco 
St.Petersburg, которая прошла в начале сентября в Санкт-
Петербурге. Для участия в выставке от Адыгеи были за-
явлены: ИП Шеховцов, ИП Винников, ИП Матюшин. На 
выставке представители бизнеса получили возможность 
провести переговоры и обсудить возможные совместные 
проекты с целью продвижения продукции через дистри-
бьюторские фирмы и торговые сети.

Пресс-служба министерства экономического развития 
и торговли Адыгеи также приводит ряд примеров участия 
производителей нашей республики в масштабных выстав-
ках. 9-10 сентября в Москве прошла 7-я международная 
выставка контрактного производства и товаров, реали-
зуемых под собственной торговой маркой IPLS. Это един-
ственное бизнес-мероприятие такого рода в России и СНГ, 
на котором более 2 тыс. профессионалов рынка, включая 
российских и зарубежных ретейлеров, выбирают товары, 
которые в ближайший год появятся под их собственными 
брендами на полках магазинов. От Адыгеи при финансо-

эксПортные ориентиры
в планах развития экономики адыгеи особое внимание уделяется 

международному взаимодействию и экспорту.

вой поддержке регионального Центра поддержки экспор-
та в выставке приняли участие ООО Лимонадная фабрика 
«Майкопская», ООО «Виола-ТК», ООО «Корпорация Юж-
ный Альянс», ООО «Гликерия», ИП Шкарлет В.А.

Также 8-10 сентября в столице состоялась 35-я между-
народная выставка промоиндустрии, промосувениров, 
бизнес-подарков, товаров и услуг для продвижения и мер-
чандайзинга. Свою продукцию представили товаропроиз-
водители Адыгеи: ИП Журба, арт-мастерская «Ди Эм Эй» и 
типография «Знак».

А 15 сентября стартовала 3-я международная специа-
лизированная выставка профессиональной и бытовой хи-
мии «ChemiCos-осень 2020». 

На площадке «Крокус ЭКСПО» Адыгея представила 
продукцию местного товаропроизводителя ООО «ДОМ-
БЫТХИМ». Предприятие получило возможность расши-
рить деловые связи на общероссийском и международ-
ном уровне, обменяться опытом с ведущими компаниями 
и продемонстрировать преимущества своей продукции.

Поставки продовольствия
Природно-климатические условия и состояние эколо-

гии - факторы, обеспечивающие конкурентные преимуще-
ства нашего региона как поставщика на мировой рынок 
аграрной продукции и качественного продовольствия. 
Причем прогнозы однозначны - несмотря ни на какие воз-
можные кризисы и вызванные коронавирусом сложности, 
глобальный спрос на продукты питания будет расти.

Недавно производитель соков и нектаров ООО «Экс-
пресс- Кубань» заключило новые контракты по поставке 
продукции в Ливию и Туркменистан. На сегодняшний день 
в ассортименте предприятия более 150 позиций, которые 
отвечают самым разнообразным вкусам. С 2015 года фир-
ма активно работает с зарубежными покупателями, та-
кими как Китай, Казахстан, Беларусь, Армения, Киргизия, 
Азербайджан, Монголия и Латвия.

В августе была осуществлена первая отгрузка подсол-
нечного масла в Китай.

- Экологически чистая, качественная продукция, вы-
ращенная и произведенная в Адыгее, все больше стано-
вится известной за пределами России. Сегодня уже мож-
но говорить об устойчивых результатах этой масштабной 
и кропотливой paботы. Свыше 7 тыс. тонн качественного 
рафинированного масла из республики прибыло в город 
Шицзячжуан. Уверен, что китайским потребителям при-
дется по вкусу продукция, произведенная в Адыгее, - про-
комментировал это событие Мурат Кумпилов.

В свою очередь в Федеральном агентстве железнодо-
рожного транспорта сообщили, что случившееся - важный 
шаг, который положительно отразится нa сотрудничестве 
между двумя странами в области сельского хозяйства.

И, естественно, не стоит забывать про адыгейский сыр. 
Республика защитила этот бренд и теперь его поставки 
возможны только с предприятий региона. Адыгейский сыр 
является визитной карточкой республики, узнаваемым 
продуктом не только России, но и за ее пределами. С 2012 
года сыры нашего производства поставляются в Германию, 
Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты, США. Ге-
ография экспортных поставок постоянно расширяется.

По материалам газеты "советская адыгея"

благотворительность график приема граждан на второе полугодие 
2020 г. руководителями территориальных 
органов федеральных органов и учреждений по 
республике адыгея в приёмной президента рФ 
в республике адыгея

Приём руководителями территориальных органов федеральных 
органов и учреждений осуществляется каждую среду, кроме празд-
ничных дней, с 14.30 до 17.30 ч. 

Приём должностными лицами осуществляется каждую среду, кро-
ме праздничных дней, с 10 до 18 часов, перерыв: 13.00-14.00. 

Адрес приемной: г. Майкоп, ул. Советская, 176, здание Админи-
страции Республики Адыгея.

Телефон для справок: 8 (8772) 521900.
Аверин А.В. - военный комиссар РА - 18 ноября.  
Басик Ю.И. - военный прокурор Майкопского гарнизона - 28 октября.
Гричанов И.В.  - начальник Управления Нацгвардии РФ по Респу-

блике Адыгея - 2 декабря.
Дышеков А.А.  - руководитель УФНС по РА - 25 ноября.
Зыбкин А.Л. - начальник ГУ МЧС по РА - 7 октября.
Каштанов С.А. - начальник УФСБ по РА - 9 декабря.
Ковалева И.В. - начальник Управления МинЮста РФ по Республике 

Адыгея - 11 ноября.
Кориневич Л.А. - начальник отдела геологии и лицензирования 

Югнедра по РА - 14 октября. 
Сиюхова Р.Р. - руководитель ГИТ в РА - 21 октября.
Хапачев А.Н. - руководитель УФАС по РА - 23 сентября.
Шевченко И.С. - прокурор РА - 30 сентября.
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служба 02 сообщает

конкурс

диПломы 
и ПриЗы вручены

В Тахтамукайском районном суде Респу-
блики Адыгея состоялось торжественное 
награждение участников и победителей 
творческих конкурсов детского рисунка 
«Победа глазами наших детей» и «Право-
судие глазами наших детей». Работы детей 
посвящены 75-летию со Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и 20-летию 
создания института мировой юстиции в 
РА. Председатель суда Владимир Шепель 
вручил детям сотрудников аппарата суда и 
судебных участков Тахтамукайского района 
дипломы и призы. Дипломантами конкур-
сов стали Дана Хуако, Ариана Чеуж, Рад-
мир Гонежук, Эмма Сообцокова, Эльмира 
Аляль, Альбина Гонежук, Фарида Чеуж.

Пресс-служба 
тахтамукайского районного суда

решение Проблем - на контроле Прокурора района
Прокурор Тахтамукайского района Андрей Каширин про-

вел прием граждан в здании администрации Тахтамукайско-
го сельского поселения.

Пришедших на прием жителей муниципалитета и пред-
ставителей общественности интересовали вопросы различ-
ных сфер жизнедеятельности.

Так, администратор поселка Отрадный Любовь Ковалева 
обратилась с просьбой помочь решить проблему отсутствия 
тротуара у дороги, ведущей в местную школу, чтобы дети 
могли безопасно добираться до места учебы и обратно.

Жительница многоквартирного дома по улице Совмена 
в ауле Тахтамукай, пенсионерка Надежда Хурай выразила 
коллективное недовольство работой управляющей компа-
нии дома и непомерно высокими платежами за содержание 
имущества, за которым жители дома зачастую следят сами.

Представитель общественности Тахтамукайского поселе-
ния Руслан Заремук обозначил проблему продажи без ре-
цепта врача некоторых видов лекарств с содержанием нар-
котических веществ. По его словам, подобные упрощенные 
схемы реализации практикуют ряд аптек района.

Жители поселка Прикубанский пожаловались на круглосуточную работу промышленного предприятия, которое не соблюдает ре-
жим тишины и покоя населения, а также загрязняет окружающую среду. 

Были и другие обращения граждан, которые касались жилищных вопросов, социальной сферы, благоустройства территории, взаи-
модействия с коммунальными службами.

Прокурор района выслушал доводы заявителей и ознакомился с материалами жалоб. Рассмотрение обращений и решение обозна-
ченных проблем Андрей Каширин взял на личный контроль.

Следует отметить, что подобные приемы прокурор Тахтамукайского района проводит регулярно во всех поселениях. Их цель – ока-
зать квалифицированную помощь и в случае необходимости принять меры прокурорского реагирования.

раЗыскивается беЗ вести ПроПавший
Устанавливается местонахождение Зуева Юрия Николаевича, 1962 года 

рождения, уроженца города Гусь-Хрустальный Владимирской области.
В августе 2020 года он ушел из пансионата «Ингода», расположенного 

в Шилкинском районе Забайкальского края, и до настоящего времени его 
местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост 175-180 см, плотного телосложения, глаза 
карие, волосы русые.

Информацию о местонахождении Юрия Зуева можно сообщить по теле-
фонам: в городе Майкопе (8772) 59-64-00, 52-57-27; в Забайкальском крае 
(3022) 23-57-08, 8-924-371-76-45 или на 02 в ближайший отдел полиции.

в адыгее стартуют онлайн-уроки финансовой грамотности
Федеральный проект Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности» открывает осеннюю сессию 16 сентября, к нему под-

ключатся и образовательные учреждения Адыгеи.  Программа рассчитана на школьников и учащихся средних специальных учебных 
заведений. Занятия продлятся 3 месяца. Подключиться к проекту могут школы, колледжи и ССУЗы республики, в которых есть доступ к 
сети Интернет, компьютер, а также устройства для трансляции изображения на экран и вывода звука.

По итогам весенней сессии 2020 года в онлайн-уроках по финансовой грамотности приняли участие почти 40% школ республики. 
Кроме того, по охвату участия профессиональных образовательных учреждений Адыгея – на 14 месте по России и на первом по ЮФО.

«Уроки по финансовой грамотности уже стали традиционными и приносят хорошие результаты. Весенняя сессия в Адыгее прошла 
успешно, несмотря на временный переход учебных заведений на дистанционный режим. Тогда к образовательному проекту Банка Рос-
сии подключились почти 6 тысяч учащихся республики. При этом наибольшую активность проявили школы Адыгейска, Кошехабльского 
и Теучежского районов, колледжи Майкопа, Красногвардейского и Гиагинского районов. Этой осенью, как и прежде, онлайн-уроки 
пройдут в режиме реального времени что даст возможность старшеклассникам и учащимся колледжей напрямую задать свои вопросы 
лекторам», – прокомментировал Сергей Самойленко, управляющий Отделением-Национальным банком по Республике Адыгея.

Образовательный проект Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности» проходит в Адыгее и других субъектах России уже 
четвертый год. Эксперты рассказывают на простом и понятном языке не только о сложных экономических явлениях. Интерес у слуша-
телей вызывают темы кредитов, страхования, методов защиты от мошенников. Кроме того, популярностью пользуются такие вопросы, 
как планирование собственного бюджета, построение бизнеса, использование финансовых сервисов.

Пресс-служба отделения - национального банка по республике адыгея южного гу банка россии

детское автокресло 
обяЗательно для ребенка 
в машине

Нахождение в салоне автомобиля ребенка с использованием детского 
удерживающего устройства - одно из главных требований, предъявляемых 
Правилами дорожного движения Российской Федерации к перевозке де-
тей. К сожалению, некоторые водители пренебрегают безопасностью ма-
леньких пассажиров. В целях предупреждения нарушений ПДД, связанных 
с перевозкой детей в транспортных средствах, сотрудниками Госавтоин-
спекции провели в Тахтамукайском районе профилактическое мероприя-
тие «Детское удерживающее». В рамках его проведения инспекторы ГИБДД 
несли службу вблизи образовательных организаций, а также в местах, где 
чаще всего можно встретить водителей с детьми. Инспекторы проверяли 
наличие удерживающих устройств и их правильную установку в салоне ав-
томобиля, если в числе пассажиров были дети. 

Госавтоинспекция напоминает, что перевозить детей в возрасте младше 
7 лет в легковом автомобиле необходимо только с использованием детско-
го удерживающего устройства. Перевозка детей в возрасте от 7 до 12 лет 
должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем 
или с использованием ремней безопасности, а на переднем пассажирском 
сидении автомобиля только с использованием детского удерживающего 
устройства. Для водителей, нарушивших правила перевозки детей в авто-
мобиле, предусмотрена ответственность по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех водителей ответственно 
относиться к управлению транспортным средством, особенно если в авто-
мобиле находятся юные пассажиры. Дети являются наиболее уязвимой ка-
тегорией участников дорожного движения и несоблюдение элементарных 
правил может привести к трагедии. 

ким трахов,  
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 

огибдд омвд россии по тахтамукайскому району

прием гражДан

обучение

ПотерПевшим от ПрестуПлений необходимо срочно 
обращаться в органы внутренних дел

Постарайтесь запомнить внешность правонарушителя, его одежду, обувь. Обращайте внимание на 
особые приметы.

Если в отношении вас совершено правонарушение, сообщите об этом в полицию по телефону 02. 
Звоните в наиболее короткий промежуток времени, так как по горячим следам преступника найти 
легче. Назовите фамилию, имя, отчество и где находитесь. Обязательно дождитесь сотрудников поли-
ции на месте происшествия. Как можно подробнее и точнее изложите все, что с вами произошло. Чем 
больше вы вспомните деталей, тем успешнее будет поиск.

Постарайтесь запомнить внешность правонарушителя, его одежду, обувь. Обращайте внимание на 
наличие особых примет (борода, усы, родимые пятна, наколки, шрамы и т.д.), на анатомические осо-
бенности (хромота и т.п.), дефекты речи и прочее.

В случае наличия свидетелей попросите их подождать вместе с вами прибытия сотрудников по-
лиции. При невозможности очевидцам остаться на месте происшествия запишите их полные данные, 
место жительства или контактный телефон.

Вы вправе обратиться с письменным или устным заявлением в дежурную часть любого отдела вну-
тренних дел, где заявление зарегистрируют, выдадут вам отрывной талон-уведомление и опросят по 
существу происшествия. Кроме того, вы можете обратиться в ближайший участковый пункт полиции 
либо к сотрудникам полиции, осуществляющим охрану общественного порядка.

Пресс-служба мвд по республике адыгея
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Принимаем в аренду земельные участки сельскохозяйственного назначения под 
выращивание сельхозкультур, расположенные на территории республики адыгея в 

тахтамукайском районе а. шенджий в границах бывшего колхоза «кубань» - а. натухай 
в границах бывшего совхоза «октябрьский». арендная плата: 12 000 рублей за 1 пай. 

форма оплаты: 100 % предоплата за год аренды. арендатор: общество с ограниченной 
ответственностью адыгейский научный центр «виноград» (инн 0107035912, 

адрес местонахождения: республика адыгея, тахтамукайский район, аул. шенджий). 
телефоны: 8-918-235-35-84, 8-928-469-66-41. электронный адрес: 

nagoy.bachmiz@mail.ru, kimston@bk.ru 

фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 
3, 5, 8 месяцев – кубань, серебристые, ломан-браун, 
минорка. доставка бесплатная. тел.: 8989 8085004.

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ruреализуем кур-несушек. доставка бесплатная. тел.: 8961 4200926.

сдается частный дом с удобствами в центре 
п.яблоновский. тел. 89673102806.

в кафе "кунак хаус" (адрес: а.тахтамукай, ул.совмена, 7) 
требуются Повар, офиЦиант. график работы 2/2. 

тел.: 8918 218 0433.

комитет республики адыгея по имущественным отношениям сообщает о проведении продажи посредством 
публичного предложения государственного имущества республики адыгея в электронной форме:

1. Земельного участка площадью 6641 квадратный метр, кадастровый номер 01:05:3305002:1006, с расположенным объектом незавер-
шенного строительства с кадастровым номером 01:05:3305002:993, площадью 574,3 квадратного метра, степень готовности 76%. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, аул Тахтамукай, улица Адыгейская, 89/1. Начальная цена продажи имущества – 4760000 (четыре миллиона семьсот шестьдесят 
тысяч) рублей (с учетом НДС).

2. Земельного участка площадью 1856 квадратных метров, кадастровый номер 01:05:2300055:24, с расположенными объектами не-
движимого имущества: 1) нежилое здание (цех сборки) с кадастровым номером 01:05:2300055:60, площадью 88,1 квадратного метра, ко-
личество этажей: 1; 2) нежилое здание (цех токарный) с кадастровым номером 01:05:2300055:59, площадью 118,2 квадратного метра, коли-
чество этажей: 1; 3) нежилое здание (цех деревообработки) с кадастровым номером 01:05:2300055:58, площадью 114,7 квадратного метра, 
количество этажей: 1; 4) нежилое здание (гараж) с кадастровым номером 01:05:2300055:61, площадью 191,3 квадратного метра, количество 
этажей: 1; 5) трансформаторная подстанция с кадастровым номером 01:05:2300055:62, площадью застройки 1 квадратный метр. Место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, улица Красноармейская, дом 5/2. Начальная цена продажи имущества – 2317157,00 (два миллиона 
триста семнадцать тысяч сто пятьдесят семь) рублей (с учетом НДС).

Прием заявок для участия в продаже государственного имущества посредством публичного предложения осуществляется с 14 сентя-
бря 2020 г. с 09 час. 00 мин. по 09 октября 2020г. до 17 час. 00 мин. включительно в электронной форме на электронной площадке универ-
сальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ», в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» №SBR012-2009100087.

Подробная информация о выставленном на продажу имуществе и порядке проведения  продажи посредством публичного предложе-
ния в электронной форме опубликована на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-
гов torgi.gov.ru номер извещения 100920/0211570/01, на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Республики 
Адыгея - www.adygheya.ru, на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» (универсальная торговая платформа http://utp.sberbank-ast.ru) 
№SBR012-2009100087, в аккаунте социальной сети instagram.com/komimra  Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям.

совет народных деПутатов муниЦиПального обраЗования «яблоновское городское Поселение» решение № 
24-2 от 17.09.2020 о назначении публичных слушаний по проекту решения совета народных депутатов муниципального об-
разования «яблоновское городское поселение» «о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
«яблоновское городское поселение»

Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» РЕШИЛ:
1. Опубликовать проект решения Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Яблоновское городское поселение» в средствах массовой инфор-
мации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение» в срок до 26.09.2020 года.

2. Установить, что предложения граждан по проекту Устава муниципального образования «Яблоновское городское поселение» при-
нимаются Советом народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» в письменном виде, с момента 
опубликования проекта решения по 15.10.2020 года по адресу: пос. Яблоновский,  ул. Гагарина 46, с 09.00 до 17.00 часов в рабочие дни.

3. Для обсуждения проекта Устава муниципального образования «Яблоновское городское поселение» с участием жителей, провести 
публичные слушания 15.10.2020 года в 17.00 часов в зале заседаний Совета народных депутатов муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение» по адресу: пос. Яблоновский, ул. Гагарина, 46, согласно Положения о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Яблоновское городское поселение». 

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение».

5. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию с проектом решения Совета народных депутатов муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение».

6. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу с момента принятия настоящего решения. 
7. Настоящее решение, за исключением пункта 1, для которого установлен иной срок вступления в силу, вступает в силу с момента его 

опубликования.
З. атажахов, глава муниципального образования «яблоновское городское поселение»                                        

д. винокуров, председатель совета народных депутатов муниципального образования «яблоновское городское поселение» 

решение № 24-3 от 17.09.2020 о внесении изменений в решение совета народных депутатов муниципального образования 
«яблоновское городское поселение» № 35-10 от 24.11.2016 «о муниципальной службе в муниципальном образовании «ябло-
новское городское поселение»   

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Совет народных 
депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» РЕШИЛ:

1. В часть 3 статьи 15 приложения № 1 к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» № 35-10 от 24.11.2016 «О муниципальной службе в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» внести 
следующие изменения: 1.1. В подпункте 4) после слов «трудовую книжку» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности, 
оформленные в установленном законодательством порядке»; 1.2. В подпункте 6) слова «страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования» заменить словами «документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учёта».

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
З. атажахов, глава муниципального образования «яблоновское городское поселение»                                        

д. винокуров, председатель совета народных депутатов муниципального образования «яблоновское городское поселение»

решение № 24-4 от 17.09.2020 о внесении изменений в решение совета народных депутатов муниципального образования 
«яблоновское городское поселение» № 19-6 от 03.03.2015 «о предоставлении гражданами, претендующими на замещение му-
ниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании «яблоновское 
городское поселение», сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

В соответствии с Указом Президента РФ от 15.01.2020 № 13 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федера-
ции», Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» РЕШИЛ:

1. Абзац 1 части 3 приложения № 1 к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» № 19-6 от 03.03.2015 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, 
замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение», сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» дополнить словами: «, заполненной с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК», размещённого на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который 
также размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
З. атажахов, глава муниципального образования «яблоновское городское поселение»                                        

д. винокуров, председатель совета народных депутатов муниципального образования «яблоновское городское поселение»

Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует население о возможном или предстоящем 
предоставлении в аренду земельного участка обшей площадью 575 кв.м. с видом разрешенного использования - для ведения садоводства, 
расположенного по адресу: РФ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ «Мелиоратор-1», ул.Грушовая, 40. Заявления о намерении заклю-
чения договора аренды данного земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в письменном 
виде в приемной главы администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: пос.Энем, ул.Чкалова, 13 (приемное время: вт. с 15.00 до 
17.00 и чт. с 10.30 до 12.30). Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться в администра-
ции поселения (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30) либо на сайте администрации поселения по адресу: amoenems.ru.

- Земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

проДается

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

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

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

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта, 
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.

- Земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участ-
ке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство 
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного 
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канали-
зация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.

- 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. Цена 40 тыс.руб. Тел.: 8918 3659277. 

- 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.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская, 
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.

- Земельный участок 8 соток. Рядом газ, электричество, вода. 
п.Энем, ул.Буденного, 98 (в собственности). Тел.: 8 918 3554521.

- магаЗин в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м., 
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- дом 60 кв.м. в а.Тахтамукай, земельный участок 12 соток.
Тел.: 8918 3663969.

- Земельный участок 12 соток с времянкой в а.Тахтамукай.
Тел.: 8918 3663969.

- гараж с Подвалом 30 кв.м. в п.Энем по ул.Иркутско-Пинской 
дивизии, ГСК №1. Цена договорная. Тел.: 8918 4471073.

- 3-комнатная квартира в центре п.Энем, 3/5-этажного 
дома. Мебель, техника, квартира после ремонта. Цена 2 100 000. 
Торг. Телефон: +7 988 367 27 36.

- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15. Три комнаты, коридор. 
Земельный участок 40 соток. Цена 1300 тыс. руб. Тел.: 8918 9911569.

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

- 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.


