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ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл рабочую встречу с руководителями крупных предприятий в сфере АПК,
действующих на территории региона.
Темой беседы стало участие товаропроизводителей республики в муниципальных ярмарках выходного дня, а
также вопросы импортозамещения и
господдержки сельхозотрасли.
Принимаемые антикризисные меры
Глава РА обсудил с гендиректором ЗАО
«Радуга» Хизиром Джаримоком, гендиректором ООО «Мамруко» Русланом Мамруковым, гендиректором ООО «Молочный
завод Новый» Александром Купиным, гендиректором ООО «Экспресс-Кубань» Асланом Чедыговым, гендиректором ОАО Молзавод «Гиагинский» Шамилем Гусейновым,
гендиректором ЗАО «Молкомбинат Адыгейский» Русланом Шхалаховым, исполнительным директором ООО «Агрохолдинг
Мирный» Юрием Сербиным.
Участие в обсуждении также приняли и.о.
премьер-министра РА Анзаур Керашев, министр сельского хозяйства РА Анзаур Куанов.
Было отмечено, что Президентом РФ
Владимиром Путиным, Правительством
страны в условиях санкционного давления
на Россию принят и дополняется комплекс

НА ЯРМАРКАХ ВЫХОДНОГО ДНЯ ПРЕДПРИЯТИЯ АДЫГЕИ
БУДУТ ПРОДАВАТЬ ПРОДУКЦИЮ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

мер поддержки населения и бизнеса. Делается всё, чтобы уменьшить негативное влияние на экономику и социальную сферу, на
качество жизни людей.
- Все эти меры господдержки мы будем
оперативно внедрять в Адыгее. Вместе с
тем, нужно изыскивать собственные резер-

вы, использовать любую возможность, чтобы оказать поддержку жителям, особенно
– социально уязвимым категориям. Я дал
поручение руководителям территорий и
ответственным ведомствам организовать
в муниципалитетах проведение ярмарок
выходного дня, где люди смогут купить
качественные продукты питания по доступным ценам. Прошу сельхозтоваропроизводителей республики, предприятия
перерабатывающей отрасли подключиться к этой работе и представлять свою продукцию на ярмарках по оптовым ценам,
без торговых надбавок, – прокомментировал Мурат Кумпилов.
Руководители крупных предприятий
республики поддержали инициативу Главы субъекта и выразили готовность реализовывать социально значимые продукты
питания на муниципальных ярмарках по
сниженным ценам.
Как подчеркнул Мурат Кумпилов, в
Адыгее производится свинина и куриное
мясо, овощи и крупы, цельномолочная
продукция и сыры, растительное масло и

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АНТИТЕРРОР

АСКЕР САВВ: «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ ЗАЛОГ НАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ...»
Заседание антитеррористической комиссии МО «Тахтамукайский район» провел глава района Аскер Савв.
В работе совещания приняли участие начальник ОМВД
России по Тахтамукайскому району Анзаур Гишев, представитель отделения УФСБ России в РА по Тахтамукайскому району
Дмитрий Власов, председатель районного Совета народных
депутатов Алий Хатит, члены комиссии, руководители служб
безопасности ряда крупных торговых центров, предприятий
по пассажироперевозкам, главы поселений.
Обсуждались вопросы реализации первоочередных мер
по повышению антитеррористической защищенности объектов социальной, торговой и транспортной инфраструктуры.
Как отметили выступавшие докладчики – руководители
служб безопасности ТЦ «Мега-Адыгея», «Метро Кэш энд Керри», «Московский - Новая Адыгея», в этих организациях уже
приняты необходимые меры для обеспечения антитеррористической безопасности.
Комиссия рекомендовала в случае возникновения угрозы теракта либо получения какой-либо информации о возможном теракте на территории торгового объекта оперативно информировать об этом территориальные службы ФСБ,
МВД, МЧС и администрацию района. Также необходимо провести дополнительные проверки исправности и техническое
состояние пожарных гидрантов и других средств пожаротушения на объектах. Информация о выполнении решений
антитеррористической комиссии должна быть представлена
в администрацию района к 8 апреля текущего года.
О принятых мерах по усилению антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств доложили руководитель отдела по вопросам
инфраструктуры администрации МО «Тахтамукайский район»
Мурат Мамий, директор ООО «Зет» Аркадий Хуажев и руководитель районного управления образования Сариет Хотко.
Было отмечено, что для осуществления пассажироперевозок на территории района используются 67 транспортных
единиц, все они оснащены тахографами и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, водители ежедневно производят
проверку салонов на наличие взрывоопасных и других подозрительных посторонних предметов, в каждом автобусе имеют-

новости

многое другое. Ажиотажный спрос вызвал
необоснованное повышение цен по ряду
позиций. И проведение ярмарок – одна из
мер по сдерживанию этого процесса.
- В республике производится достаточное количество продуктов питания, чтобы
не беспокоиться о дефиците. Прогноз на
урожай текущего года также благоприятный: земледельцы в оптимальные сроки
завершили осеннюю посевную кампанию,
внесли удобрения. К весенним полевым
работам мы тоже подошли в полной готовности: семена, удобрения, техника, ГСМ
– у фермеров есть всё необходимое для
успешного завершения посевной», – сказал
Глава региона.
Отдельно в ходе встречи были обсуждены вопросы импортозамещения, логистики, использования аграриями государственных субсидий и льготных кредитов.
Глава РА отметил, что в республике действует широкий спектр мер поддержки
агропромышленного комплекса. Средства
на эти цели выделены и будут оперативно
доводиться до заявителей.

политика

ся необходимые средства
пожаротушения и аптечка
медицинской помощи.
Также отмечалось, что
все 19 школьных автобусов, задействованных в
перевозках детей, застрахованы и прошли технический осмотр. Маршруты
перевозок согласованы с
ГИБДД, меры транспортной безопасности соблюдены в полном объеме.
По словам руководителя районного комитета
по физической культуре и
спорту Азмета Джаримока, в подведомственных учреждениях проведена паспортизация объектов и определены ответственные за обеспечение антитеррористической и противопожарной безопасности.
Заслушав и обсудив представленную информацию, комиссия
рекомендовала заблаговременно оповещать органы правопорядка и службы МЧС о проведении всех спортивно-массовых
мероприятий, а также систематически проводить с задействованным рабочим персоналом инструктаж о необходимости строгого
соблюдения мер по обеспечению правопорядка на местах.
Подводя итоги совещания, Аскер Савв отметил:
- Мы обсудили вопросы антитеррористической защищенности крупных торговых центров, расположенных на территории района, объектов транспортной инфраструктуры и
спортивных сооружений. По словам докладчиков, все необходимые меры в этом направлении приняты, каких-либо нарушений требований действующего законодательства и существенных недоработок не выявлено. Но в любом случае нельзя
успокаиваться: всем нам сейчас нужно быть предельно ответственными, внимательными и ни при каких обстоятельствах не
терять бдительности. В этом – залог нашей безопасности.

общество

культура

«РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
БЫЛО СВОЕВРЕМЕННО
И НЕОБХОДИМО…»
- То, что происходило на Украине последние
годы – это открытая русофобская политика, уничтожение истории собственного отечества, уничтожение мемориалов Великой Отечественной войны, это
разгул нацизма и признание его на государственном
уровне. И, к сожалению, такая политика привела к
тому, что сегодня на Украине выросло как минимум
два поколения новой молодежи, которая не видит
себя славянским, а значит, братским народом России,
хотя мы всегда относились к украинцам как к своим
братьям. В то время мы были одной большой страной и я надеюсь, что так всегда и будет, несмотря ни
на что.
Действия нашего Президента Владимира Путина
на момент начала спецоперации на Украине весьма
своевременны и необходимы. Это было правильное
и обдуманное решение, которое предотвратило широкомасштабную войну.
Мы видим, как сегодня ведут боевые действия вооруженные силы Украины и нацисты: они
уничтожают мирное население, разрушают инфраструктуру, целые населенные пункты и то же
самое могло бы происходить и на территории нашей страны.
Специальная военная операция имеет значение
не только для нашего государства, она имеет огромное значение для всего мира. Я в этом глубоко убежден. Старшее поколение хорошо помнит, к чему в
прошлом привели идеи фашизма. И сейчас, через
десятки лет мы опять видим тех же фашистов, фашистскую свастику, видим разруху и смерть, которые
они несут с собой. Спецоперация российских войск
на Украине проводится для того, чтобы защитить мир
и спокойствие на всей планете.
Иван ПАРТНОЙ,
руководитель регионального отделения
"Поисковое движение России"
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ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ
МЕДИАОТРАСЛИ РЕГИОНА

Юсуф Хаджимусович ТРАХОВ (1900-1938)
Нарком снабжения Абхазии,
организатор ЧОН в Адыгее, кавалер ордена
боевого Красного Знамени (1924)

НАСТОЯЩИЙ
КРАСНЫЙ ДЖИГИТ
В доме Хаджимуса Трахова было семейное
торжество. В честь годовщины сына устроили старинный адыгейский праздник «лъэтеуцу». Вокруг
разложили предметы и все с нетерпением ждали, что же предпочтет малыш, за чем потянутся
его ручонки. Юсуф встал, покачиваясь, сделал несколько шагов и ухватился правой рукой за книгу,
а левой за револьвер.
Старый отец, скрывая свою радость, проговорил: «Этот будет джигитом, а еще он будет учить
людей грамоте». Как же не радоваться было тогда Хаджимусу: сын выбрал два ремесла, которые
больше всего ценились в Адыгее.
Шли годы. Начало сбываться предсказание.
Юсуф с детства приучился хорошо управлять лошадью, обгонял аульских мальчишек на скачках.
Рано приобщился и к знаниям. Закончил аульскую
школу, поступил в Екатеринодарскую гимназию.
На собраниях его имя нередко упоминалось в
списках наиболее способных учеников.
Друзей у него было много. Юсуф притягивал
к себе доступностью, простотой. Мог быть душой
компании, хорошо пел, танцевал, играл на гармошке, адыгейских народных инструментах.
Говорят, что время формирует человека, еще
в молодости закладывает в нем определенные
принципы, привязанности. С годами к сложившемуся комплексу добавляются новые, отбрасывается ненужное, устаревшее. Но главные принципы
остаются незыблемыми.
Характер Юсуфа формировался в смутное
время. Он своими глазами видел, как войска Кубанской рады жестоко расправились с большевиками-заложниками, захваченными в Екатеринодаре. И выбор Юсуфа пал на красных. В апреле
восемнадцатого года он уже был в рядах защитников Екатеринодара.
«Юсуф Трахов - настоящий красный джигит,- скажет тогда о нем Мос Шовгенов. - Им может гордиться
трудовой народ. Он лишний раз подтверждает верность адыгов делу революции».
Трахов в числе первых адыгов вступает в комсомол. Ему поручили возглавить борьбу с белозелеными бандами, которых в Адыгее пocле ухода
белогвардейцев осталось немало.
Юсуф во главе ЧОНовских отрядов начал
борьбу с остатками контрреволюции. Молодого
способного чекиста заметили и привлекли для

работы в Горской секции Кубано-Черноморского
ревкома.
Здесь он познакомился с видным революционером Нестором
Лакоба, дружба с которым сохранилась
на всю жизнь.
С октября 1920
года до образования
Адыгейской автономной области Юсуф принимает активное участие в
работе секции. Затем вместе с Хакурате и Даутом
Гутякуловым работает в Горском исполкоме, избирается делегатом первого съезда Советов Адыгеи.
Одновременно в 1920-1923 годах Юсуф является председателем Шенджийского волостного Совета. Впоследствии Трахов работает заведующим
отдела Псекупского окружного исполкома, ответственным работником Адыгейского облисполкома.
1924 год принес радостную весть: Юсуфа приняли в члены ВКП(б). А на пороге поджидала еще
другая приятная весть: первым в Адыгее, да и в числе первых в стране Юсуфа наградили только что
учрежденным орденом боевого Красного Знамени.
В 1930 году Нестора Аполлоновича Лакобу
избирают председателем Центрального Исполнительного Комитета Абхазии. Перед ним встала
задача формирования высшего органа власти
республики. По его ходатайству в Абхазию переводят Юсуфа Трахова народным комиссаром
снабжения. В последующие годы он возглавлял
сельскохозяйственный трест, комиссариат местной промышленности, был ответственным работником наркомата финансов.
Однако в 1936 году Юсуфа Трахова исключили из партии, арестовали, и два года следователи НКВД Грузии фабриковали дело Трахова Ю.Х.,
троцкиста и изменника родины.
16 февраля 1938 года постановлением НКВД
Грузинской ССР он был осужден по статьям 58-10,
58-11 Уголовного Кодекса Грузии к расстрелу с конфискацией лично ему принадлежащего имущества.
Приговоры такого характера не подлежали
обжалованию и немедленно приводились в исполнение.
Зубер ПРАТОК, заслуженный
журналист Республики Адыгея,
по материалам книги
«Радетели земли тахтамукайской»

В конференц-зале редакции газеты «Советская Адыгея» состоялась встреча Председателя Госсовета-Хасэ РА Владимира Нарожного с главными редакторами региональных средств массовой информации и руководителем ЦУР Адыгеи Казбеком Коджешау.

В своем выступлении Председатель Парламента Адыгеи говорил о
большой роли, которую играют средства массовой информации для развития региона, для формирования общественного мнения, поддержания
спокойствия и социальной стабильности в обществе. Особенно это важно
сегодня, в условиях развернувшейся информационной борьбы в связи с
ситуацией на Украине.
На встрече были обсуждены самые острые моменты, с которыми столкнулись в своей деятельности региональные СМИ в связи с текущей политической ситуацией.
На днях социальные сети Facebook и Instagram по решению Тверского
суда Москвы признаны экстремистскими и запрещены в России. В связи с
этим перед СМИ ставятся новые задачи по расширению информационного пространства. Поэтому необходимо принимать действенные меры для
использования российского сегмента социальных сетей в целях воспитательного воздействия на молодежь.
- Депутатский корпус готов к диалогу, - подчеркнул Владимир Иванович, обращаясь к журналистскому сообществу. – Сегодня нужно расширить рамки информационной работы, развивать социальные медиа.
Таково требование времени. Мы ждем от вас предложений и готовы их
рассмотреть и поддержать на своем уровне.
Председатель Парламента напомнил журналистам, что в этом году отмечается 100 лет государственности региона и 30-летие парламента Адыгеи, в
связи с чем Госсоветом-Хасэ РА объявлен медиаконкурс.
Поэтому хотелось бы видеть на страницах газет рассказы об истории, традициях, результатах парламентской деятельности, а также материалы о людях,
которые возглавляли регион, представляли своих земляков в парламенте, о
тружениках села, передовых рабочих и других выдающихся личностях Адыгеи.
- Мы ждем от вас создания объективных и достоверных материалов о
жизни республики и ключевых процессах социально-экономического развития и рассчитываем на вашу помощь в реализации масштабных задач,
поставленных Президентом России, - сказал ВладимирНарожный.

ДЕНЬ АДЫГСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

ВОЛОНТЕРЫ

ДОБРО НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ
В Адыгее активисты «Молодой Гвардии» доставили горячее питание и необходимые канцелярские товары для сотрудников колл-центра по ковид-вопросам.

В День добрых дел «Молодая Гвардия Единой
России» запустила всероссийский марафон добрых
дел. На протяжении недели молодогвардейцы оказывали помощь в пунктах временного размещения,
проводили благотворительные акции и передавали
корм в приюты для бездомных животных.
В Адыгее активисты «Молодой Гвардии» доставляли горячее питание и необходимые канцелярские товары для сотрудников колл-центра по
ковид вопросам.

ВЛАСТЬ И СМИ

- Добрые дела молодогвардейцев не прекращаются: на протяжении всего года мы помогали пенсионерам и инвалидам, организовывали
благотворительные акции и откликались на их
просьбы. И сейчас также продолжаем оказывать
помощь всем, кто в этом нуждается, - отметил активист Адыгейского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая
Гвардия Единой России» Багдасарян Лиовник.
- Марафон добрых дел для ребят – еще одна
возможность напомнить, что добро не знает
границ: поучаствовать в благом деле или поддержать доброе начинание может каждый. С Волонтерским центром партии «Единая Россия» и
молодогвардейцами мы продолжаем оказывать
помощь колл-центру по ковид-вопросам в Майкопе: ежедневно обеспечиваем горячим питанием
и необходимыми расходными материалами для
работы, — рассказала член Генерального Совета
партии «Единая Россия», руководитель Адыгейского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой
России», депутат города Майкопа Асета Берзегова.
Напомним, колл-центр по ковид-вопросам
создан по инициативе Главы республики, секретаря Адыгейского регионального отделения партии «Единая Россия» Мурата Кумпилова для эффективной обратной связи с населением.

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ СВОЙ ЯЗЫК?

Ежегодно 14 марта в Республике Адыгея отмечается День адыгейского
языка и письменности. В этот день в 1855году в Тифлисе был издан «Букварь
черкесского языка» адыгского просветителя Умара Берсея. Исчезновение языка – большая проблема для нашего народа: без языка не может быть нации.
Сегодня это особенно актуально, так как стоит проблема сохранения адыгской
культуры и адыгейского языка. Международная черкесская ассоциация провела Международную просветительскую акцию «Адыгэ диктант».
К ней присоединились и работники Центра Народной Культуры а. Афипсип.
Они выступили в качестве организатора мероприятия, чтобы продемонстрировать богатство языка, его потенциал в современных условиях и предоставить
возможность проверить свои знания и владение письменной речью. Диктант
писали представители госорганов местной власти, работники детской школы
искусств, библиотекари и все желающие поддержать родной язык.
Отрывок из статьи И. Машбаша «Мамырныгъэ зыдэщы1эм зык1ыныгъыр щыпыт» прочитала учительница родного языка Саида Ачмиз. Итоги
диктанта уже известны, каждый участник может увидеть свои результаты
обратившись в ЦНК.

Согласие
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АО «ПОЧТА РОССИИ» в период подписной кампании на второе полугодие 2022 года
проводит всероссийскую декаду подписки централизованно и одновременно во всех филиалах
с 4 по 14 апреля 2022 года.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ РАБОТНИКУ

КОМПАНИИ, ОБЪЯВИВШЕЙ О ПРЕКРАЩЕНИИ
(ПРИОСТАНОВЛЕНИИ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
Компания объявила о приостановлении
своей деятельности в России
• Работодатель обязан издать приказ о простое работников (ст.72.2
ТК РФ ) с указанием причины простоя, даты начала и окончания простоя, а также фамилий и должностей всех работников, выводимых в
простой
• Работник вправе получить копию приказа (ст.62 ТК РФ)
• Работники временно приостанавливают выполнение своих
трудовых обязанностей и вправе рассчитывать на оплату времени
простоя в размере не менее 2/3 средней заработной платы, если
простой происходит по вине работодателя или 2/3 оклада, если
простой происходит по независящим от воли сторон причинам
(ст.157 ТК РФ)
• Если работодатель не издал такой приказ, но при этом препятствует работнику в доступе на рабочее место, это является нарушением права на труд
• В случае признания приказа об объявлении простоя незаконным (например, если он не вызван объективной экономической или
логистической ситуацией) или в случае отсутствия такого приказа работник вправе требовать компенсации всего утраченного заработка
(ст.234 ТК РФ)
Компания объявила об уходе с российского рынка
• Работодатель обязан письменно предупредить всех работников
о предстоящей ликвидации, организации не позднее чем за 2 месяца
до дня увольнения (ст. 180 ТК РФ), при этом отправить работников в
простой на эти 2 месяца нельзя
• При ликвидации организации увольнению подлежат все работники, в т.ч., находящиеся в декретном отпуске, временно нетрудоспособные и беременные (ст.81, 261 ТК РФ)
• Всем уволенным работникам полагается выходное пособие в
размере одного среднемесячного заработка (ст.178 ТК РФ)
• Возможен вариант досрочного увольнения работника с его согласия и с выплатой компенсации за 2 месяца, но это должно быть
оформлено как увольнение по соглашению сторон трудового договора. Не стоит соглашаться на увольнение по собственному желанию,
т.к. в этом случае теряются все компенсации и льготы, предусмотренные ТК РФ
• Если уволенный при ликвидации работник не трудоустроится в
течение 2 месяцев после увольнения, он вправе получить средний заработок за второй месяц безработицы, а в случае постановки на учет
в органы занятости населения в течение 14 дней со дня увольнения,
то и за третий месяц безработицы (ст.178 ТК РФ)
Если ваши трудовые права нарушаются, обращайтесь в Государственную инспекцию труда в Республике Адыгея на телефон горячей линии 88772 (52-10-87). Ежедневно с 9 до 21 ч.
Р. СИЮХОВА, руководитель Государственной инспекции
труда, главный государственный инспектор труда в РА

Предлагаем принять активное участие в декаде подписки.

ВОПРОС ЮРИСТУ
Здравствуйте! Могут ли малое пивоваренное предприятие привлечь к административной ответственности по статье 14.19. КоАП РФ за ошибку, допущенную работником предприятия в несовпадении сведений о фактической
отгрузке (поставке) пива со сведениями, поданными в ЕГАИС? Спасибо.
Виктор.
Консультацию по российскому законодательству дает Председатель
Коллегии адвокатов Краснодарского края «Сайрус», адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского края Руслан Сайфутдинов:
Административные правонарушения в области
АДВОКАТ Сайфутдинов Руслан Фаридович
производства и оборота алкогольной продукции
Принимает по адресу: г. Краснодар,
относят к правонарушениям в сфере предпринимаул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
тельской деятельности.
sairus-law@yandex.ru
Для малых пивоварен, т.е. предприятий с произТел. 8-918-346-46-35.
водственной мощностью не более 300 тысяч декалитров в год, являющихся поставщиком производимой
гулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегуалкогольной продукции предусмотрена обязанность
лирование) в лице своих территориальных органов.
осуществлять учет объема производства и оборота
Исходя из принципов равенства перед законом,
выпускаемой пивной продукции путем представлепредусмотренных статьей 1.4. КоАП РФ, особые услония, с использованием программно – аппаратных
вия применения мер административной ответственсредств, информации в ЕГАИС и представления декланости предусмотрены в отношении лиц, являющихся
раций об объеме производства и оборота алкогольсубъектами малого и среднего предпринимательства,
ной продукции по установленной форме. Декларации
т.е. административное наказание за впервые соверпредставляются по телекоммуникационным каналам
шенное административное правонарушение в виде
связи в форме электронного документа в Росалкоадминистративного штрафа может быть заменено на
гольрегулирование, ежеквартально, не позднее 20-го
предупреждение (статьи 3.4., 4.1.1. КоАП РФ).
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
При выявлении факта внесения в ЕГАИС недоУстановлен запрет на производство и (или) обостоверной и (или) искаженной информации предрот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержаприятие с использованием программно-аппаратных
щей продукции, информация о которых не зафиксисредств вносит изменение в ранее направленную
рована в ЕГАИС.
заявку о фиксации.
Фиксация пивоваренным предприятием в лице
Таким образом, чтобы избежать споров с контросвоих работников недостоверной информации в
лирующими органами, следует своевременно испраЕГАИС образует признаки административного правовить ошибку, допущенную работником предприятия,
нарушения, которые подлежат квалификации по стаответственным за ведение ЕГАИС, до выявления этой
тье 14.19 КоАП РФ. Состав правонарушения является
ошибки контролирующим органом.
По любым юридическим вопросам, по уголовформальным, то есть само по себе правонарушение
ным, гражданским, административным делам,
не подразумевает наступление каких-либо материв том числе налоговым, коммерческим, семейальных негативных последствий.
ным, наследственным, земельным, страховым
Органом, осуществляющим государственный
и другим спорам можно обратиться за консульконтроль (надзор) в области производства и оборота
тацией в Коллегию адвокатов Краснодарского
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
края «Сайрус». Специалисты Коллегии всегда
продукции, наделенным статьей 23.50. КоАП РФ, полготовы оказать вам высококвалифицированную
номочиями по рассмотрению дел об администрапомощь, в том числе дистанционно путем обративных правонарушениях, предусмотренных статьей
щения к нам через группу в WhatsApp по номеру
14.19. Кодекса, является Федеральная служба по ре8-918-346-46-35.

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует население о возможном или предстоящем предоставлении в
аренду земельного участка, общей площадью 790 кв. м с видом разрешенного использования - «для индивидуальной жилой застройки», расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Дружный, ул.Крестьянская,
20/2. Заявления о намерении заключения договора аренды данного земельного участка
подаются в письменном виде заинтересованным лицом лично, при наличии документа подтверждающего личность, либо уполномоченным представителем заявителя при
наличии документа подтверждающего права (полномочия) представителя в приемной
главы администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: пгт.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 администрации поселения (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00
и чт. е 10.30 до 12.30) либо на сайте администрации поселения по адресу: amoenems.ru.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 марта 2022г. №62 пгг.Яблоновский О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Саркисову Г.Э. разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, «Индивидуальное
жилищное строительство, автомобильные мойки», расположенного по адресу:
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Горького, 66,
В связи с обращением гр. Саркисов Г.Э. (вх. №169 от 22.02.2022г.) по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка, площадью 681 кв.м. с
разрешенным видом использования: «Индивидуальное жилищное строительство», с кадастровым номером 01:05:0200003:3, расположенный по адресу: Республика Адыгея, р-н
Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Горького, 66 на разрешенный вид использования: «Индивидуальное жилищное строительство, автомобильные мойки», а также в соответствии со
статьей 39 градостроительного кодекса Российской Федерации. Уставом муниципального
образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Саркисову Г.Э. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Горького, 66
на 11 апреля 2022 года в 10 часов 00 минут .
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.
Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по
землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1,
тел. 8(87771) 97-8-01: приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания н предложения по вопросу разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 11 апреля 2022 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования
«Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятии по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах
публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»
Постановление 18.03.2022г. №46 пгт.Энем О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная гр.
Чермит А.Б.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской федерации», законом Республики
Адыгея №294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», на основании протокола
публичных слушаний от 11 марта 2022 года и заключения от 11 марта 2022 года о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100050:1606, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Энем,
ул.Красная в территориальной зоне «Ж-3 застройки (от 5 до 8 этажей)», согласно Правил землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение» от 13 февраля
2012 года №41-8) , в части размещения объектов капитального строительства, а именно
отступ до 1 метра от границы земельного участка с северо-западной стороны, отступ до
1 метра от границы земельного участка с юго-западной стороны, отступ до 1 метра от
границы земельного участка с юго-восточной стороны, в связи с тем, что данный участок сложной формы и имеет большое количество поворотных точек, а его размеры не
позволяют разместить объект капитального строительства с соблюдением установленных в Правилах землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» минимальных отступов.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.ЛАЮК, и.о. главы администрации МО «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления Чермиту Асфару Батмизовичу разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100050:1606, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная. 11
марта 2022 года.
Основания проведения публичных слушаний. Постановлением главы администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» №28 от 22.02.2022
года, опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» №14 (9968),
проведены в соответствии со статьями 5.1 и 40 градостроительного кодекса Российской
Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской федерации», законом Республики
Адыгея №294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении».
Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0100050:1606, согласно Генерального плана муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» №37-13
от 01.11.2011 года) относится к категории земли населенных пунктов.
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское
городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8) земельный участок расположен в

территориальной зоне «Ж-3 Зона среднеэтажной жилой застройки (от 5 до 8 этажей)».
Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Энемское городское поселение» №28 от 22.02.2022 года, опубликованное в общественно-политической газете «Согласие» №14 (9968) от 26 февраля 2022
года и на официальном сайте муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации муниципального
образования «Энемское городское поселение»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 01:05:0100050:1606 проводилась по рабочим дням, в здании администрации
муниципального образования «Энемское городское поселение» кабинет №5 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, д.13 с 9.00 до 18.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись
в 10.00 11.03.2022 года в здании администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» кабинет №5 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт.Энем, ул.Чкалова, д.13.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию муниципального образования «Энемское городское поселение» не поступало;
подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний
- не поступало; в устной форме не поступало.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от
11.03.2022 года.
9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления муниципального образования «Энемское
городское поселение», в связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100050:1606 считать состоявшимися.
2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, а также в
связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч.1 ст.40 ГрК РФ, комиссия по
правилам землепользования и застройки администрации муниципального образования
«Энемское городское поселение» считает целесообразным и рекомендует предоставить
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым
номером 01:05:0100050:1606, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная, гр. Чермит А.Б., в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от границы земельного участка с северо-западной стороны, отступ до 1 метра от границы земельного участка с юго-западной
стороны, отступ до 1 метра от границы земельного участка с юго-восточной стороны, в
связи с тем, что данный участок сложной формы и имеет большое количество поворотных точек, а его размеры не позволяют разместить объект капитального строительства с
соблюдением установленных в Правилах землепользования и застройки муниципального
образования «Энемское городское поселение» минимальных отступов.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно- политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.
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Согласие

Реклама и не только

ПРОДАЕТСЯ

АКЦИЯ

ЕЖЕГОДНАЯ АКЦИЯ «ЧАС ЗЕМЛИ» СОСТОИТСЯ 26 МАРТА
Акция Час Земли, созданная всемирным фондом дикой природы, в 2022 году состоится 26 марта. В этот день на один час выключается свет в знак привлечения внимания к экологическим
проблемам нашей планеты.
Ежегодно в Час Земли во всех странах и городах-участниках выключается подсветка памятников, муниципальных и коммерческих учреждений и других организаций, участвующих в акции. Любой житель
Адыгеи может стать участником — для этого нужно также выключить электричество в своем доме или
квартире на один час, 26 марта, с 20.30 до 21.30, в знак небезразличного отношения к ресурсам Земли.
В этот день по традиции устраиваются флешмобы, где собираются все желающие, чтобы выразить свою
поддержку, обсуждаются экологические инициативы, проводятся лекции о состоянии природных ресурсов и угрозах, а также о том, что каждый из нас может сделать для сохранения планеты.

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

ПРОСИМ ОТКЛИКНУТЬСЯ ОЧЕВИДЦЕВ ДТП
20 марта текущего года в 15.30 на автодороге «Краснодар-Верхнебаканский» 28 км + 350 м произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовых автомобилей Камаз и Рено и легкового
автомобиля Хендай. В связи с проведением административного расследования очевидцев ДТП просим
обратиться в отдел ГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району , тел.: 8 (87771) 96502, 8918 4766622.
Адам МАМИЙ, инспектор по исполнению административного
законодательства ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ - ДЕТЯМ!

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма является одним из приоритетных направлений деятельности Госавтоинспекции. Инспекторы Тахтамукайского района
провели масштабные профилактические беседы с родителями о том, что они должны быть главным примером и ориентиром для своих детей.
Основной акцент в диалоге был сделан на то, что в первую очередь главными учителями для школьников в этом направлении являются родители и педагоги. Всегда следует напоминать ребенку перед выходом
из дома о Правилах дорожного движения и о безопасном поведении на дорогах.
На родительском собрании сотрудники ГИБДД особое внимание обратили на необходимость использования светоотражающих элементов, которые предназначены для увеличения видимости в темное время
суток в свете фар, обязательного использования специальных удерживающих устройств, а также привели
конкретные примеры ДТП с учащимися школ, разбирая вместе с родителями их причины.
Беспечность взрослых водителей-родителей приводит к трагедиям, поэтому важно использовать ремни безопасности и специальные детские удерживающие устройства при перевозке детей до 12 лет. Детям всегда следует напоминать о том, что разговоры по телефону, движение по проезжей части в наушниках отвлекают внимание от дорожной обстановки и не способствуют обеспечению собственной безопасности.
Без помощи родителей не обойтись ни инспекторам ГИБДД, ни учителям: только сообща можно достигнуть положительного результата по формированию правового и дисциплинированного поведения подростков на дороге.
Ким ТРАХОВ, инспектор ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в холмистой местности в
а.Тахтамукай по ул.Горная, 19. Идеальное место для разведения живности. Цена 1200 тыс.руб. Тел. 8918 9990011.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в а.Тахтамукай по ул.Светлая, 20. Участок в собственности. Цена 150.000 руб. Тел. 8918 1528441.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- СРОЧНО 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА пл. 34 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом 9-эт. доме. Тел.: 8918 0233320.
- 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 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.
Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- МАГАЗИН в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м.,
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.
- ДОМ 60 кв.м. на земельном участке 12 соток в а.Тахтамукай.
Рядом еще один ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток с времянкой 50
кв.м. Тел.: 8918 3663969.
- ДОМ в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15, з/у 40 соток.
Цена 1 млн.руб. Тел.: 8918 9911569
- КВАРТИРА 26 кв.м. в новом доме (2020г.) в п.Энем, пер. Ильницкого, 3. Тел. 8918 0233320.

Куплю недорого ЧАСТНЫЙ ДОМ в п.Прикубанском.
Тел. 8918 4247265.

КУПЛЮ УЧАСТОК в ауле Козет. Тел. 8988 4760606.

В 2021 году на территории Республики Адыгея зарегистрировано 43 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 6 детей погибли.
Зачастую дорожно-транспортные происшествия с участием детей-пассажиров происходят по вине взрослых, пренебрегающих правилами перевозки детей в транспорте. В целях обеспечения безопасности дорожного движения, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и снижения тяжести ДТП с участием маленьких пассажиров в республике прошла профилактическая операция «Детское автокресло».
Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей до 7-летнего возраста в транспортных средствах
должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу
и росту ребенка. Детей от 7 до 12 лет разрешается перевозить на заднем сиденье автомобиля в автокресле
или с помощью ремней безопасности. Если ребенок до 12 лет едет на переднем сиденье легкового автомобиля, то детское автокресло обязательно. Ответственность за нарушение данных требований наступает в
соответствии с КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 3 тысяч рублей.
Азмет ПШИДАТОК, заместитель командира
взвода №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА
КРАСНОДАРСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
предлагают комплекс дополнительных (нетарифных) услуг:
- технологическое присоединение «под
ключ»;
- проектирование, строительство и обслуживание энергообъектов;
- аренда спецтехники (автовышка,
длинномер, БКМ),
- освещение (организация и монтаж) и т.д.
Почему это выгодно для Вас:
- экономия времени;
- квалифицированный персонал, опыт,
необходимые допуски и лицензии;
 - техника, оборудование и материалы
для выполнения работ любой сложности;
- гарантия на выполненные работы,
- строгое соответствие техническим
нормам,
- индивидуальный подход и лучшее соотношение цены и качества.
Подробности об услугах
www.rosseti-kuban.ru,
раздел «Дополнительные услуги»
Тел. для справок 8(988)243-08-89
(с 8-00 до 17-00)

26 марта 2022 г.

Окажу юридическую помощь в переводе
арендной земли в собственность. Тел. 8988 0824132.
КУРЫ-НЕСУШКИ Высокой яйценоскости. Доставка.
Тел:8 960 445 40 86
ПРОДАЮ свежий сыр адыгейский, молоко.
Сметану и творог под заказ.
Писать в личку 8(918) 429 76 81. Х.Суповский
КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу.

Тел.: 89604939455.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8
месяцев – Кубань, Серебристые, Ломан-браун, Минорка.
Доставка бесплатная. Тел.: 8989 8085004.

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

Автотехцентр "ДАРУС"
предлагает широкий ассортимент автошин, аккумуляторов,
автохимии, запчастей и аксессуаров
на Ваш автомобиль.

У нас Вы можете произвести замену деталей, диагностику и получить
бесплатную консультацию по обслуживанию Вашего "железного коня". Из
услуг мы предоставляем диагностику и замену (бесплатно) аккумулятора (б/у
акб в счёт скидки), замену и сезонное хранение колёс, ремонт ходовой части,
развал-схождение, заказ запчастей на иномарки (выдача в день заказа), а
также запчасти на ВАЗ.

Мы работаем для Вас без перерыва и выходных.
Контакты: +7-918-012-31-11; +7-918-380-10-20; +7-918-41016-35 https://zapchasti123.turbo.site/age2486737

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
Главный редактор АДРЕС РЕДАКЦИИ: 385100, аул Тахтамукай, ул.Ленина, 62,
межрегиональном территориальном управлении МПТР РФ
тел.: 96-1-68, факс: 96-3-96, E-mail: gazetasoglasie@mail.ru Меда Хамедовна БОЛЕТОВА
свидетельство о регистрации ПИ N10-3916
Подписной индекс 52221
Отпечатано в ОАО "Полиграф-Юг" (385000, г.Майкоп, ул.Пионерская, 268). Номер подписан в печать Перепечатка материалов, опубликованных в "Согласии", 18.00, по графику - 18.00
Выходит по средам и субботам ТИРАЖ 1048 Заказ №
только с разрешения редакции.

