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согласие
оБщественно-Политическая гаЗета тахтамукайского района ресПуБлики адыгея

новости политика общество культура спортэкономика

администрация, совет народных депутатов, совет 
ветеранов мо «тахтамукайский район» искренне 

поздравляют с днем рождения участника 
великой отечественной войны 

нестерову евдокию сПиридоновну и желают ей 
крепкого здоровья, мира и благополучия.

администрация, совет народных депутатов, совет 
ветеранов мо «тахтамукайский район» от всей души 

поздравляют с днем рождения участника великой 
отечественной войны савва рашида ханашховича и 

желают ему здоровья, много радости, тепла и уюта в доме.

администрация, совет народных депутатов, совет 
ветеранов мо «тахтамукайский район» от всего сердца 

поздравляют с днем рождения участника великой 
отечественной войны Пехова алексея никитовича и 

желают ему здоровья, мира, любви и заботы близких.

тем, кто наПолняет жиЗнь красотой
8 Марта - первый весенний праздник, объединяющий в себе все то прекрасное, что заключается для нас 

в этом времени года - красоту и любовь, доброту и нежность, гордость и признательность, в общем - все, что 
олицетворяет образ женщины - матери, жены, дочери, сестры, любимой. И именно женщинам был посвящен 
концерт, состоявшийся накануне этого замечательного праздника в районном Дворце культуры.

В зале собрались жители Тахтамукайского района и, конечно, это были в основном представительницы 
прекрасного пола. А в фойе дворца культуры была организована специальная праздничная фотозона для всех 
любителей фотографироваться.

От имени главы района Азмета Схаляхо с теплыми поздравлениями к виновницам торжества обратился его 
заместитель Тимур Чемсо. Он пожелал здоровья, счастья, благополучия и любви.

Мужская половина работников культуры посвятила женщинам много тематических песен и произведений. 
Артисты порадовали яркими выступлениями и живым исполнением.

Весь этот чудесный праздник был признанием в любви нашим замечательным женщинам, и со сцены не 
раз звучали слова любви и благодарности, поздравлений и пожеланий, адресованных тем, кто наполняет нашу 
жизнь своим теплом и красотой.

14 марта -день адыгейского яЗыка и Письменности
Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем адыгейского языка и письменности!
Национальный язык, история и культура являются уникальной духовной ценностью народа, играют ис-

ключительную роль в сохранении связи поколений, демонстрируют этническое разнообразие людей, кото-
рые веками создают свои самобытные традиции.

Адыгейский язык, являясь главным компонентом древней адыгской культуры, вбирает все ее богатство, 
хранит память об истории народа, и наш святой долг - беречь и преумножать это уникальное наследие.

Большой вклад в решение вопросов сохранения, развития и популяризации адыгейского языка вносят 
представители научно-образовательной среды республики. Такая работа активно проводится и на уровне 
руководства Адыгеи и будет всегда оставаться в приоритете региональной национальной политики.

Адыгейский язык имеет статус государственного и наряду с русским языком служит общему делу укре-
пления межнационального согласия, дальнейшего развития мирного взаимодействия между народами, про-
живающими в республике.

Дорогие земляки! В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, добра, благополучия и боль-
ших успехов во всех начинаниях на благо Республики Адыгея и всей нашей страны!

м. кумПилов, глава республики адыгея
               в. нарожный, председатель государственного совета-хасэ республики адыгея

жители адыгеи смогут Принять 
участие в выБорах на люБом 
иЗБирательном участке

По данным миграционных органов, порядка 12 тысяч жителей 
Адыгеи не проживают по месту регистрации. Чтобы принять уча-
стие в грядущих президентских выборах, до 12 марта они могли 
подать заявление о включении в списки избирателей на удобных 
для них избирательных участках. Опоздавшие до 12 марта смогут 
оформить специальное заявление через участковую избиратель-
ную комиссию по месту регистрации. Это можно сделать с 13 марта 
до 14:00 17 марта — дня, предшествующего дню голосования.

- Избиратель имеет право подать заявление только один раз. 
Если подано несколько заявлений, действительным будет считаться 
только первое, - акцентировала внимание заместитель председа-
теля ЦИК Адыгеи Елена Майор, рассказывая о том, каким образом 
можно определить удобный избирательный участок. - Это можно 
сделать на сайте ЦИК России (www.cikrf.ru) или сайте ЦИК Адыгеи 
(www.adygei.izbirkom.ru) с помощью специального сервиса «Найди 
свой избирательный участок» или с помощью интерактивной кар-
ты. Можно позвонить в информационно-справочный центр ЦИК 
России по телефону: 8 (800) 7072018. Кроме того, в пунктах приема 
заявлений подобрать избирательный участок поможет оператор. 
Для этого ему необходимо указать как минимум регион, населен-
ный пункт и улицу, на которой заявитель планирует находиться в 
день голосования.

По-прежнему предусмотрена возможность для голосования по 
месту жительства избирателей, которые не могут покинуть дом по 
состоянию здоровья. В этом случае в ЦИК Адыгеи рекомендуют со-
общить устно или письменно о намерении проголосовать по ме-
сту нахождения в ближайшую ТИК или УИК. Это сообщение можно 
передать и через соцработника. После этого члены участковой из-
бирательной комиссии приедут на дом к гражданину, чтобы он мог 
заполнить заявление, а в день голосования они же его посетят с 
переносным ящиком для голосования.

голосовать легко

Администрация и Совет народных депутатов МО «Тахтаму-
кайский район» выражают искренние соболезнования гене-
ральному директору ООО «Научно-производственный концерн 
«Северный Кавказ» Трахову Энверу Махмудовичу и постоянному 
представителю Республики Адыгея при президенте Российской 
Федерации Трахову Тимуру Энверовичу в связи со смертью су-
пруги и матери траховой татьяны николаевны.

Скорбим вместе с вами и разделяем горечь тяжелой утраты.

Выражаем искренние соболезнования Трахову Энверу Мах-
мудовичу по поводу безвременной кончины супруги и разделя-
ем горечь невосполнимой утраты.

друзья, товарищи

учитель года-2018
в средней школе № 1 аула тахтамукай со-

стоялась торжественная церемония закрытия 
муниципального этапа всероссийского конкур-
са «учитель года-2018».

С пройденными испытаниями и завершением 
конкурса педагогов поздравил заместитель главы 
администрации МО «Тахтамукайский район», руко-
водитель управления образования Махмуд Карата-
бан. Он поблагодарил их за участие в конкурсе и 
пожелал дальнейших профессиональных успехов.

В этом году на почетное звание претендовали 7 
педагогов из образовательных учреждений района. 

На всех испытаниях участники конкурса проде-
монстрировали компетентному жюри своё педаго-
гическое мастерство.  

По итогам напряженной борьбы были опреде-
лены победители в  различных номинациях: «За любовь к профессии» - учитель начальных классов СШ № 4 
а.Афипсип Марзет Ачмиз; «Педагогическая перспектива» - учитель физической культуры СШ № 5 пос.Ябло-
новский Заур Хахо; «Вдохновение и педагогический артистизм» - учитель русского языка и литературы СШ № 
25 п.Энем Сусанна Непсо; «Шаг в науку» - учитель математики и информатики СШ № 10 а.Козет Светлана По-
бегайло; «Традиции и новаторство в образовании» - учитель начальных классов СШ № 6 пос.Энем Маргарита 
Батмен; «Сердце отдаю детям» - учитель начальных классов СШ № 1 а.Тахтамукай Сулима Тлеуж; «Учитель-
исследователь» - учитель иностранного языка СШ № 7 а.Панахес Сусанна Басте.

Специальный приз, учрежденный Тахтамукайской территориальной районной профсоюзной организацией 
работников образования получил Заур Хахо.

Лауреатами конкурса стали Сусанна Непсо и Марзет Ачмиз, занявшие третье и второе места соответственно.
Высокого звания «Учитель года-2018» удостоена Светлана Побегайло. Ей был вручен переходящий приз - 

сова как символ мудрости.
Участников конкурса поздравили главы и представители администраций городских и сельских поселений 

и вручили им почетные грамоты, денежные премии и цветы. Все конкурсанты также награждены почетными 
грамотами управления образования района и денежными премиями. 

На этом испытания не закачиваются. Впереди – республиканский конкурс «Учитель года Адыгеи», на кото-
ром Тахтамукайский район будет  представлять Светлана Побегайло. 

праздник
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юбилеи

Путь, укаЗанный аллахом
- Паренек, подскажи, где здесь находится банкомат? 

- обратился явно приезжий человек в годах к молодому 
человеку.

- А какой банкомат?
- Да сбербанковский.
Паренек, подойдя к машине и распахнув дверь, неожи-

данно почтительно пригласил:
- А давайте, отец, я Вас отвезу. 
И он подвез незнакомца и помог ему выйти из машины. 
Поинтересовавшись, чей он сын, мужчина попрощался.
Такой поступок всегда был присущ адыгам. Но встре-

тить такое обращение к старшему в теперешней нашей 
жизни настолько редкое явление, что стало интересно: кто 
же этот молодой человек?

Оказалось, это внук уважаемого аульского эфенди Ан-
заура Хуако и зовут его Мурат.

Зная Анзаура и его семью, можно было не удивляться 
поступку его внука.

...Анзаур родился в простой крестьянской семье Асхада и Шипхучас Хуако. Он еще мальчи-
ком часто видел, как мама по многу раз переворачивала страницы одной и той же книги. 

- Это – коран, священная книга всех мусульман, – говорила она. 
И это было неудивительно, так как Шипхучас окончила аульское одноклассное реальное 

училище и хорошо знала арабский язык. А это по тем временам было внушительное образова-
ние. Благоговение перед святой книгой осталось у мальчика навсегда. Дети, следуя напутстви-
ям родителей, росли добропорядочными людьми. Женившись, Анзаур остался жить в отчем 
доме. Работал в рыбсовхозе , вступил в партию и шел по жизни в ногу со временем.

Но в какой-то момент судьба повернулась к нему с неожиданной стороны.
К этому времени в ауле восстанавливалась мечеть, и аульский эфенди Махмуд Сообцоков 

готовился к проведению в нем молебнов. Служитель религии и настоял на том, чтобы власти 
разрешили открыть курсы по обучению арабскому языку - языку корана. Такой класс был от-
крыт и в нем преподавали миссионеры из Турции и Сирии.

Пожилой эфенди давно приметил в ауле человека, которого можно было взять себе в по-
мощники - Анзаура. Сообцоков поговорил с ним и хотел, чтобы парень примкнул к группе об-
учающихся. Но само время еще было таким, что верующих не преследовали, но и особо не 
привечали, и предложение было неожиданным. Коммунист - и вдруг религиозный деятель. Но 
мудрый Махмуд мог добиваться своей цели. В семью Хуако пришла целая делегация старейшин. 
Анзаура уговорили, и он стал приобщаться к религии. На пути укрепления его религиозных идей 
неоценимую помощь оказала Тлеуж Унай, которая знала арабский язык и умела читать. Внима-
тельно прислушиваясь к тому, что говорят приезжие и мудрая Унай, Анзаур в какой-то момент 
понял, что ему нравится то, чем они занимаются, что ему совсем не трудно. Сообцоков стал при-
влекать молодого человека к проведению обрядов, и вскоре Анзаур стал его помощником. Когда 
Махмуд заболел и слег, аульчане попытались приглашать для проведения обрядов козетского 
эфенди. Но Махмуд категорично заявил:

- У нас, тахтамукайцев, есть свой готовый эфенди.
И указал на Анзаура. Жители согласились с ним. И аульским эфенди был единогласно из-

бран ученик Сообцокова Махмуда – Анзаур. Наставник Анзаура ушел из жизни, но передал 
свое наследство в надежные руки. Полученные знания Анзауру пошли впрок. Стало совер-
шенствоваться и его ораторское мастерство. В минуты печали вовремя и правильно сказанные 
слова поддержки семьям, понесшим утрату, становятся бальзамом на сердце. И эфенди их на-
ходит. Он всегда аккуратен, подтянут. К нему прислушиваются все - и молодые, и старые. Про-
шло некоторое время. И Анзаур, в свою очередь, обратил внимание на молодого, подающего 
надежды приверженца ислама – Едиджи Аскера. И теперь они оба  приходят на помощь ауль-
чанам в тяжелые минуты жизни.

В 2009 году Анзаур с группой лиц из Адыгеи совершил хадж в Мекку. Эта поездка укрепила 
его в мысли в том,  что он избрал правильный путь. Главный распорядитель обрядов, думая о бу-
дущем подрастающего поколения, всеми доступными средствами старается воспитывать моло-
дежь в духе человеколюбия, уважительности и миролюбия. И поступок его внука пример этому.

Много красивых слов заслуживает и хранительница семейного очага Мира. Более полувека 
они идут с Анзауром по жизни вместе. Вырастили прекрасных детей - сына Юрия и дочерей 
Сусанну и Фатиму. О годах работы Миры Салимчериевны старшей медсестрой в Тахтамукай-
ской поликлинике медработники до сих пор вспоминают с большой теплотой: "Такого коллегу 
трудно найти. Все годы, что она работала с нами, мы знали, что на страже профессиональных 
интересов коллектива рядом с руководителем была она, Мира Салимчериевна, справедливая, 
мудрая женщина".

Дети, на которых супруги возлагали большие надежды, не подвели. Все получили высшее 
образование. Юра – мастер на все руки: по дереву, по металлу. Может отреставрировать любую 
старую вещь, превратив ее в куколку. Обновленные его руками дома притягивают своей новиз-
ной, фантазией и красотой. Дочь Сусанна - специалист Тахтамукайской социальной службы по-
мощи пожилым людям, мать троих сыновей. Фатима - мать четверых детей, работает в газовом 
участке. Жена Юрия, Тамара - финансовый работник. Она многому научилась у свекрови.

Подрастают девять внуков и внучек, которым есть с кого брать пример.
Сусанна и Фатима, перебивая друг друга, спешат поделиться:
- Таких родителей, как наши, стоит поискать. Всю свою сознательную жизнь мы были свиде-

тели их крепкого семейного союза, основанного на большом светлом чувстве. И воспитали они 
нас подобно себе, в любви и согласии. Благодаря им, их помощи мы стали на ноги. Дети вос-
питаны и послушны. По праздникам мы все вместе любим собираться в родительском доме, 
потому что знаем: здесь нам всегда рады, здесь нас всегда ждут. 

Сегодня папе исполняется 80 лет. И это еще не предел. Мы желаем любимому папочке здо-
ровья, сил, счастливых долгих лет жизни!

К поздравлениям Анзауру Асхадовичу присоединяемся и мы, благодарные аульчане.
разиет ачох, а.тахтамукай.

материал публикуется без редакторской правки

в Поисках своей Правды 
или горькие уроки Прошлого

События февраля-октября 1917 года привели к фактическому развалу страны и 
началу гражданской войны. В этих условиях часть демобилизованной, согласно под-
писанного Брестского мирного договора, армии приняла решение объединиться для 
восстановления порядка и возрождения Российской империи. Объединение проис-
ходило на юге России в г. Новочеркасск. Всего собралось под знамена вновь создан-
ной Добровольческой армии около 6 тыс. штыков и 16 тыс. сочувствующих, боль-
шинство из которых составлял бывший офицерский корпус императорской армии. 

Обстановка на Дону была напряженной, наступавшие части Красной армии и от-
сутствие поддержки со стороны донского казачества вынудили командующего армией 
генерала Корнилова оставить Дон и выдвинуться к Екатеринодару на соединение с ча-
стями гарнизона и кубанскими казачьими частями, не признавшими советскую власть.

22 февраля 1918 года под натиском большевиков белогвардейские части остави-
ли Дон и двинулись на Кубань. Начался знаменитый Ледовый поход Добровольче-
ской армии от Ростова-на-Дону до Екатеринодара. 

За две недели с тяжелыми боями армия прошла по маршруту Ростов – Егорлык-
ская – Новолеушковская – Кореновск – Усть-Лабинск – Рязанская – Вочепший. 

К моменту прихода на территорию Адыгеи обоз с ранеными и больными состав-
лял уже более 1400 человек с минимумом патронов и снарядов. Но, по воспомина-
ниям участников, не было отчаянья, унынья и даже тени сомнения в победе. 

В это время войсками Кубанского края без боя был оставлен Екатеринодар и 
в него вошли части Красной армии, но командование Добровольческой армии об 
этом еще не знало и стремилось в столицу Кубани.

13 февраля колонна добровольцев вышла к аулу Шенджий, где их встречал ко-
мандующий войсками Кубанского края В. Покровский. В. Покровский только за день 
до этого был произведен в полковники из капитанов за победу над красноармейца-
ми под Энемом. Однако возникшие разногласия между сторонниками Кубанской са-
мостийности и Российской державности не привели к желаемому объединению сил 
в единый фронт, в качестве компромисса было принято решение о присоединении 
к Добровольческой армии Кубанского отряда в 300 штыков и сабель.

Сложившаяся обстановка, наличие крупных гарнизонов Красной армии на стан-
циях Энем и Георгие-Афипской вынуждали принять решение на уход в предгорья 
в направлении станиц Калужской и Ставропольской, что неминуемо привело бы 
к гибели и распылению сил, но командующий принял другое решение – двинуть 
основную массу сил на ст. Новодмитриевскую, с развитием успеха наступления на 
Георгие-Афипскую, где можно было пополнить боеприпасы и провиант.

15 марта - самый трагический день за все время Ледового похода. Выдвинувшись 
из аула Шенджий, колонна поделилась на авангард и обоз. Авангард двинулся на 
Новодмитриевскую, обоз, в котором находилось уже более полутора тысяч раненых, 
направился на Калужскую через хутор Новомогилевский.

Погода ухудшилась, шел ледяной дождь, переходящий в снежный буран, темпе-
ратура упала до 20 градусов мороза. 

Наиболее трагичной была участь обоза: раненые и больные весь день пролежа-
ли в сырости под ледяной 
коркой дождя... Смерть 
витала над лазаретом. В 
итоге - 69 погибших и за-
мерзших бойцов. 

Но и эти потери не 
смогли сломить добро-
вольцев. На следующий 
день была операция по 
захвату Георгие-Афипской, 
пятитысячный гарнизон 
которой не мог устоять и 

сдал не только станцию, но и все склады боеприпасов и продовольствия. 
Получив необходимые ресурсы, колонна двинулась на Псейтук и Панахес, где 

была встречена местными жителями и с их помощью переправлена на правый берег 
Кубани в станицу Елизаветинская.

27-31 марта 1918г. Добровольческая армия под руководством генерала Корни-
лова предприняла неудачную попытку взять Екатеринодар. В ходе этой операции 
сам генерал погиб.

...С тех пор прошло уже сто лет. Гражданская война, в которой каждая из сторон 
отстаивала свою правду, унесла миллионы жизней. Это невозможно забыть. И как 
бы там ни было, плохой мир всегда лучше хорошей войны. Мир и согласие – то, без 
чего нет будущего, и никакие личные, политические или иные амбиции не стоят че-
ловеческих жертв. И об этом тоже никогда нельзя забывать…

сергей моисеенко, военный комиссар города адыгейск, 
тахтамукайского и теучежского районов республики адыгея

памятная дата

поздравление

многоуважаемого, дорогого хуако анЗаура асхадовича 
искренне поздравляем с 80-летним юбилеем!

80 лет - это солидная дата, свидетельствующая о мудрости и большом жизненном опыте. 
Желаем здоровья крепкого, удачи во всем, счастья, успехов, терпения, любви и тепла, до-

роги жизни подлинней и много радости на ней.
Спасибо за добрую душу и теплое слово. За чуткое сердце Вам низкий поклон!

семья Шеуджен: ким, ася, азамат, Фатима, внуки бислан, джанета, амир, альбина, 
семья джан из майкопа: саида, нальбий, рустам, сусанна, ясмина

Поздравляю призеров пер-
венства ЮФО по греко-римской 
борьбе - Адама Калакутока, за-
нявшего первое место в весовой 
категории до 48 кг и Тамерлана 
Хагурова, ставшего третьим в ве-
совой категории до 35 кг.

Очень рад, что наши энем-
ские ребята достойно выступили 
на этих соревнованиях в г.Элиста 
и завоевали путевку на чемпио-
нат России.

Желаю дальнейших побед во 
всех начинаниях!

рустам калашаов, 
депутат государственного 

совета-хасэ ра
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новости спорта

если груЗовик мешает 
соседям

разрешается ли владельцам грузовых машин ставить их возле 
своего частного дома?

а. артемьева
на вопрос отвечает адвокат, член адвокатской пала-

ты краснодарского края руслан Фаридович сайфутдинов:
- Действующим законодательством РФ такой запрет не установлен. 

В соответствии со статьёй 12 Правил дорожного движения остановка и 
стоянка транспортных средств разрешаются на правой стороне дороги 
на обочине, а при её отсутствии - на проезжей части у её края. 

На левой стороне дороги остановка и стоянка разрешаются в на-
селённых пунктах на дорогах с одной полосой движения для каждого 
направления без трамвайных путей посередине и на дорогах с односто-
ронним движением. Грузовым автомобилям с разрешённой максималь-
ной массой более 3,5 тонны на левой стороне дорог с односторонним 
движением разрешается лишь остановка для загрузки или разгрузки.

Правилами дорожного движения РФ регулируются лишь правила 
движения, остановки и стоянки транспортных средств исключительно 
в жилых зонах, обозначенных знаками 5.21 и 5.22 (на картинке).

Так, относительно движения и стоянки транспорта в жилых зонах 
статья 17 ПДД устанавливает следующие правила. В жилой зоне за-
прещаются сквозное движение, учебная езда, стоянка с работающим 
двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешённой 
максимальной массой более 3,5 тонны вне специально выделенных и 
обозначенных знаками и (или) разметкой мест.

Требования данного раздела распространяются также и на дворо-
вые территории.

В соответствии со ста-
тьёй 12.28 кодекса адми-
нистративных правона-
рушений РФ, нарушение 
правил, установленных 
для движения транспорт-
ных средств в жилых зо-
нах, влечёт наложение ад-
министративного штрафа 
в размере одной тысячи 
пятисот рублей.

Что касается правил 
остановки или стоянки транспортных средств вообще, их регламен-
тирует статья 12.19 кодекса административных правонарушений РФ, 
В ней, в частности, говорится, что нарушение правил остановки или 
стоянки транспортных средств влечёт предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере пятисот рублей.

По этим и другим юридическим вопросам можно обратиться 
за бесплатной юридической консультацией.

вопрос юристу

адвокат 
сайфутдинов 

руслан Фаридович
Принимает по адресу: 

г. краснодар, 
ул. орджоникидзе, 85, оф.8. 

тел. 8-918-346-46-35; 
sairus-law@yandex.ru

24 марта с 9.30 до 12.30 прием ведет начальник огиБдд по тахтамукайскому району 
тлехусеж адам шамсудинович по адресу: а.тахтамукай, ул.красноармейская, 7.

к Защите отечества готовы
В спортивном зале средней школы №2 г. Адыгейск прошел межрайонный отборочный турнир спартаки-

ады допризывной молодежи на приз военного комиссара Республики Адыгея. Мероприятие было приуро-
чено к знаменательным датам - 100-летию Советской Армии, 100-летию основания Военных комиссариатов 
и 75-летию освобождения Республики Адыгея от немецко-фашистских захватчиков. 

В соревнованиях приняли участие команды г. Адыгейск, Теучежского и Тахтамукайского районов. 
В беге на 60м лучший результат показал Карпенко Максим из Тахтамукайского района.
В общем за-

чете первое мес-
то заняла коман-
да г. Адыгейск, 
второе - Теучеж-
ский район, на 
третьем месте – 
Тахтамукайский 
район.

К о м а н д а -
победитель при-
мет участие в ре-
спубликанском 
финале, который 
состоится 21 мар-
та в г. Майкоп.

По окончании 
соревнований 
военный комис-
сар Сергей Мои-
сеенко объявил конкурс на самого сильного будущего защитника отечества, который определялся большим 
количеством подтягиваний на перекладине. Здесь безусловным лидером стал Бешкок Ренат из Теучежского 
района. Он получил приз - планшет.

Успешное формирование лич-
ности ребёнка, его полноценное 
развитие во многом зависят от 
различных факторов, но влияние 
семьи несравнимо ни с чем. Дети, 
растущие в атмосфере любви и 
понимания имеют меньше про-
блем, связанных со здоровьем, 
меньше трудностей с обучением в 
школе, общением со сверстниками 
и, наоборот, как правило, плохие 
отношения с родителями ведут к 
формированию различных психо-
логических проблем и комплексов. 

Проявление жестокости в се-
мье наносит ущерб физическому 
и психическому здоровью ребён-
ка, его благополучию.

Жестокое обращение с детьми 
- это не только побои, нанесение 
ран, сексуальные домогатель-
ства и другие способы, которыми 
взрослые люди калечат ребёнка. 
Это унижение, издевательства, 
различные формы пренебреже-
ния, которые ранят детскую душу.

Воспитание ребенка, забота 
о его здоровье и благополучии - 
трудоемкий процесс, требующий 
от родителей много сил и тер-
пения. Как показывает практика, 
даже в благополучных семьях, где 
родители испытывают искреннюю 
любовь и привязанность к детям, 
в воспитательном процессе могут 
использоваться такие формы воз-
действия на ребенка, как телесные 
наказания, запугивание, лишение 
ребенка общения или прогулки.

При этом большинство ро-
дителей хорошо понимают, что 
такая тактика воспитания - это 
нарушение прав детей, а также 
причина их возможных отклоне-
ний в психическом и физическом 
развитии. Ситуация еще более 
обостряется, если один или оба 
родителя страдают зависимостью 
от алкоголизма или наркомании, 
если семья испытывает постоян-
ные финансовые трудности. 

Многие родители, которые 

защита детей

а вы люБите своего реБенка?
применяют физическое насилие в 
отношении своих детей, принебре-
гают их нуждами даже не догады-
ваются о том, что подобные меры 
наказания притупляют все лучшие 
качества в ребенке, способствуют 
развитию в них лжи и лицемерия, 
трусости и жестокости, возбужда-
ют злобу и ненависть к старшим. 
Дети, подвергавшиеся избиениям, 
с большей вероятностью могут 
сами совершить преступление. 
Вместе с тем в будущем они могут 
притеснять своих собственных де-
тей и родителей. В целом жестокое 
обращение с детьми формирует 
людей малообразованных, не уме-
ющих трудиться, создать семью, 
стать хорошими родителями. 

Уголовный кодекс РФ пред-
усматривает ответственность за 
совершение физического и сексу-
ального насилия, в том числе и в 
отношении несовершеннолетних; 
за преступления против семьи и 
несовершеннолетних.

Статья 117: причинение не-
совершеннолетнему физических 
страданий путем систематического 
нанесения побоев влечет лишение 
свободы на срок от 3 до 7 лет.

Статья 156: за неисполнение 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего, если это 
деяние связано с жестоким обра-
щением с несовершеннолетним, 
родители могут быть лишены ро-
дительских прав.

Семейный кодекс РФ гаранти-
рует: право ребёнка на уважение 
его человеческого достоинства 
(ст.54), право ребёнка на защи-
ту и обязанности органа опеки и 
попечительства принять меры по 
защите ребёнка (ст.56), лишение 
родительских прав как меру за-
щиты детей от жестокого обраще-
ния с ними в семье (ст.69), немед-
ленное отобрание ребёнка при 
непосредственной угрозе жизни 
и здоровью (ст.77)

Статья 56: несовершеннолет-

ний вправе самостоятельно об-
ращаться за защитой своих прав и 
интересов в орган опеки и попе-
чительства, а по достижении воз-
раста 14 лет – в суд.

Статья 65: родители обязаны 
воспитывать своих детей. Спосо-
бы воспитания должны исключать 
пренебрежительное, жестокое, 
грубое, унижающее человеческое 
достоинство обращение, оскор-
блению или эксплуатацию детей.

Статья 69: в случае жестокого 
обращения с детьми и злоупотре-
бления своими родительскими 
правами родители могут быть ли-
шены родительских прав.

Если у вас возникли проблемы 
в воспитании ребенка, если вы не 
можете наладить контакт с ним, 
не торопитесь применять край-
ние воспитательные меры.

Поговорите с ребенком. Расска-
жите ему, что в вашей жизни тоже 
случались трудности, проблемы и 
что сейчас вам живется не совсем 
так, как хотелось бы. Спросите со-
вета, как бы ваш ребенок посту-
пил в сложившейся ситуации на 
вашем месте, может быть, именно 
так вы сможете решить проблему 
сына или дочери, не потеряв его 
доверия, уважения и веры в то, 
что самые мудрые, самые лучшие 
на свете люди - это родители.

О фактах жестокого обращения 
с ребенком или насилия над деть-
ми можно сообщить в отдел се-
мьи и детства администрации МО 
«Тахтамукайский район», который 
осуществляет функции террито-
риального органа опеки и попе-
чительства Тахтамукайского райо-
на. Он располагается по адресу: 
385100, Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, а. Тахтамукай, ул. 
Хакурате, 55, тел.: 8 (87771) 94205, 
е-mail: ta01_opeka@mail.ru.

саида совмен, 
руководитель отдела семьи 

и детства администрации мо 
«тахтамукайский район»

гордимся нашими 
восПитанниками

Прошли открытые соревнования Республики Адыгея по стендово-
му моделированию, посвященные 75-летию Сталинградской битвы. В 
них приняли уча-
стие обучающиеся в 
кружках спортивно-
технической направ-
ленности Центра 
дополнительного 
образования.

Ученики сред-
ней школы №5 
п.Яблоновский по-
лучили дипломы 
различной степени.

В номинации 
«Диорамы» дипломом II степени награжден Бжассо Ренат. В номина-
ции «Военно-исторические миниатюры» диплом II степени завоевал 
Демерьян Арсен. Дипломом III степени награжден  Кобушко Михаил. В 
номинации «Модели из бумаги и картона» диплом I степени получил 
Сидоренко Вадим. Ребята к соревнованиям готовились под руковод-
ством Кузьмина Виктора. Также диплом II степени завоевала Волкова 
Валерия, руководитель Латыш Анатолий.

мира хачегогу, заместитель директора Центра 
дополнительного образования для детей тахтамукайского района

дополнительное образование

Уважаемые жители и гости Тахтамукайского района! 
С приходом весны из-за географического расположения нашего рай-

она в утренние и вечерние часы участились случаи появления тумана на 
дорогах. Напоминаем, что при тумане расстояние и размеры объектов 
искажаются, в связи с чем просим водителей соблюдать скоростной ре-
жим и быть более внимательными, особенно при проезде населенных 
пунктов и участков дороги с интенсивным движением пешеходов.

сотрудники отдела гиБдд по тахтамукайского району

служба 02 сообщает
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За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

Продаются квартиры 
от застройщика в центре п.Энем. 

ооо «строитель» реализует квартиры: 
1-2-комнатные – 46 и 48 кв.м. дома сданы в 

эксплуатацию. в строящихся домах квартиры 
продаются по договору долевого участия. 

телефоны: 8918 4117979, 8918 1478181
С проектно-сметной документацией можно ознакомиться по адресу: 

п.Энем, ул.Перова, 71А. Информация на сайте www.stroitel-yug.ru    
Лиц. сер.Д №804603

кондитерский цех 
ресторана "у Зулиммы"

п.яблоновский, ул.дорожная, 1
тел.: 8918 2385420 (Фатима)

принимает заказы:
гуубат
хатык
курамбий
халыу
чебуреки
пирожки сдобные
пироги
слойки разные
рогалики
рулеты
сабурани
Цена соответствует качеству.

Перетяжка и ремонт мягкой мебели и стульев. 
вывоз и доставка бесплатно.

тел.: 8918 0961031, 8995 2097480.

окна «меридиан»
окна Балконы двери

москитные сетки
Энергосберегающие стекла

немецкие материалы
гарантия 20 лет

Предъявителю скидка 25%
тел. 8928 2910029.

реализуем молодых кур-несушек. 
яйценоскость хорошая. доставка 
бесплатная. тел. 8-928-844-53-90.

реализуем кур-несушек. Бесплатная 
доставка. тел.: 8928 7724791.

тахтамукайскому районному суду 
треБуются программист, уборщик 

служебных помещений.
обращаться в общий отдел суда.

- два Земельных участка рядом по 10 соток в а.Козет (договор 
аренды) Цена 550 тыс.руб. за один участок. Торг. Тел.: 8918 3873873.

- Земельный участок 10300 кв.м. для строительства много-
квартирных домов в п.Яблоновский по ул.Луговая. В собственности, 
все коммуникации. СРОЧНО, ДЕШЕВО. Тел.: 8906 4386389.

- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.

- дом с земельным участком в центре а.Тахтамукай по ул.Школь-
ная, 4. Цена договорная. Тел.: 8964 9145482, 8 (87771) 96544.

- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.На-
тухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.

- Земельный участок 710 кв.м. в а.Козет по ул.Пионерская, 
19, под ИЖС (рядом река, коммуникации, строится коттеджный по-
селок). В собственности. Цена 1950 тыс.руб. Торг. Тел.: 8918 3796800.

- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40 
Лет Победы. Тел.: 89183520261

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 155. 
Коммуникации рядом. Цена 600 тыс.руб. без торга. Тел.: 8961 5328301.

- несколько соседних участков по 800 кв.м. по ул.Хутыза 
в а.Новая Адыгея. Тел. 8918 6291299.

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

продается

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

- срочно, дешево Земельный участок 1 га на выезде из 
п.Энем в а.Тахтамукай, земли населенных пунктов, в собственности. 

- два участка в а.Козет по 15 соток, в собственности, для ИЖС. 
Тел. 8906 4386389.

- Земельный участок 15 соток в центре а.Афипсип (напротив 
клиники XXI века). Рассмотрим все варианты.

- Земельный участок 10 соток в а.Козет (возле новой школы), 
все коммуникации рядом. Тел.: 8918 2246313.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- каПитальный гараж в ГК п.Энем рядом с магазином "Му-
равей". Тел.: 8918 4320940.

- Земельный участок 10 соток в а.Афипсип. Коммуникации 
рядом. Тел. 8918 4333166.

- Земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадио-
ном, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. воз-
ле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.

- Земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21, 
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.

- Земельный участок в а.Новобжегокай, 19 сот. (18.94), в соб-
ственности, кадастровый номер 01:05:100002947. Все коммуникации, 
рядом населенные пункты: п.Энем – 2км, п.Афипский – 10км, Красно-
дар – 15км. Цена договорная. Тел. 8918 2225283.

- Барашки в а.Тахтамукай. Тел.: 8918 3231048

- Земельный участок 10 соток с времянкой в п.Энем по 
ул.Советская, 76. Огорожен, засыпан, все ком-ции, залит фундамент 
под дом. В собств. 1 млн. руб. Тел. 8918 0444578, 8918 9911569.

- Бычок, возраст 7 дней. Цена 8 тыс.руб. Тел. 8900 2696975.

- сыр адыгейский, домашний, мелким оптом от 15-20кг, цена 
200 руб. за кг. Тел. 8900 2696975.

- дом с земельным участком в а.Тахтамукай по ул.Победы, 7.
Тел.: 8918 6959364.

сдается в аренду Помещение 80 кв.м. на 1 этаже 
в п.яблоновском по ул.Пушкина, 17. 

тел. 8918 3914555.

сдается в аренду место Парикмахера 
в центре а.тахтамукай (парикмахерская «шарм»). 

тел. 8918 4392233.

сдается 2-комнатная квартира в п.Энем 
с мебелью. тел.: 8918 1252168.

Администрация муниципального образования "Тахтаму-
кайский район" извещает о несостоявшемся аукционе (в со-
ответствии со ст. 39.12 земельного кодекса РФ), назначенном 
на 13.03.2018г., состоящем из четырех лотов, на право заклю-
чения договоров аренды сроком на двадцать лет земельных 
участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, а. Афипсип (ул. Степная, б\н, ул. Степная, 
ул. Андрухаева, 1/2), а. Панахес (на участие в торгах поступило 
менее 2-х заявок).

Администрация муниципального образования "Тахта-
мукайский район" извещает о несостоявшемся аукционе (в 
соответствии со ст. 39.12 земельного кодекса РФ), назначен-
ном на 14.03.2018г., на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного  в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, аул Афипсип, Межселенная территория (на 
участие в торгах поступило менее 2-х заявок).

Администрация муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» сообщает об итогах состоявшегося 12 марта 
2018г. аукциона, состоящего из четырех лотов, на право за-
ключения договоров аренды сроком на двадцать лет земель-
ных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Старобжегокай (ул. Новаторов, 24, 
ул. Толстого, 6, ул. Кирова, 42, ул. Озерная,7)  с разрешенным 
видом использования «отдельно стоящие индивидуальные 
жилые дома с земельными участками»:

-по лоту №1 - Адрес земельного участка: Россия, Респу-
блика Адыгея, а. Старобжегокай, ул. Новаторов, 24, с када-
стровым номером 01:05:2900013:10414, общей площадью: 
1000 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой 
арендной платы за земельный участок - 23 327 (двадцать три 
тысячи триста двадцать семь) рублей 46 коп. Победитель- Ка-
лакуток Фатимет Батмизовна.

-по лоту №2 - Адрес земельного участка: Россия, Респу-
блика Адыгея, а. Старобжегокай, ул. Толстого, 6 с кадастро-
вым номером 01:05:2900013:10416, общей площадью: 1000 
кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной 
платы за земельный участок - 23 987 (двадцать три тысячи де-
вятьсот восемьдесят семь) рублей 67 коп. Победитель- Барчо 
Зарема Казбековна.

-по лоту №3 - Адрес земельного участка: Россия, Респу-
блика Адыгея, а. Старобжегокай, ул. Кирова, 42 с кадастро-
вым номером 01:05:2900013:10005, общей площадью: 1000 
кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной 
платы за земельный участок - 303 256 (триста три тысячи две-
сти пятьдесят шесть) рублей 50 коп. Победитель- Калакуток 
Сальбий Инверович.

-по лоту №4 - Адрес земельного участка: Россия, Респу-
блика Адыгея, а. Старобжегокай, ул. Озерная, 7 с кадастровым 
номером 01:05:2900013:9852, общей площадью: 1000 кв.м. 
Наибольший размер предложенной годовой арендной платы 
за земельный участок - 114 436 руб. 44 коп (сто четырнадцать 
тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 44 коп. Победитель- 
Сушко Николай Сергеевич.

- 1-комнатная квартира общая пл. 31,9 кв.м. в п.Энем по 
ул.Чкалова. Без ремонта. Тел. 8918 1592363.

- готовая квартира в п.Яблоновский по ул.Гагарина, 
190, в новом кирпичном доме на 2 этаже. Площадь - 37 кв.м. 
с лоджией. Центральная канализация, индивидуальное ото-
пление, предчистовая отделка. Тел.: 8918 3578000.

утеряны, считать недействительными:
- диплом АЕ 4597506 о высшем образовании, выданный 

Новочеркасской государственной мелиоративной акаде-
мией по профилю "Экономика и управление на предпри-
ятии (сельского хозяйства)" на имя Красниковой Татьяны 
Александровны;

- диплом КД 0801006 о высшем образовании, выданный 
Новочерскасским политехническим институтом по профи-
лю «Переводчик-референт профессиональных коммуника-
ций» на имя Красниковой Татьяны Александровны.

металлоБаЗа в а.тахтамукай 
по ул.адыгейская, 18/2

металл, сетки под бетон, сетки 
заборные, кирпич и др. 

тел. +7989 8334710.

столы и стулья хорошего качества

- 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.

- Земельные участки в а.Козет: 
по ул.Степная, 34/1а и ул.Степная, 23/4а, цена по 600 тыс.руб.;
по ул.Степная, 23/1а, цена 950 тыс.руб. тел.: 8918 1817016.

видеосъемка торжеств. 
тел.: 8918 6952504.
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ресПуБлика адыгея муниЦиПальное оБраЗование «тахтамукайский 
район» совет народных деПутатов муниЦиПального оБраЗования 

«тахтамукайский район» решение от 28.02.2018 г. №16 
о составе рабочей комиссии по внесению изменений и дополнений в устав  

муниципального образования «тахтамукайский район»
принято 28.02.2018г. на 6-й сессии совета народных депутатов мо 

«тахтамукайский район» 4-го созыва а. тахтамукай
Для внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тах-

тамукайский район» и приведение Устава в соответствие с Федеральным Законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет народных депутатов муниципального образования «Тах-
тамукайский район» решил:

1.Создать комиссию для проведения работ по внесению изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Тахтамукайский район» в составе: Хатит А.А. – Предсе-
датель Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район», 
председатель рабочей группы; Урусов Б.М. – первый заместитель главы муниципального 
образования «Тахтамукайский район», заместитель председателя рабочей группы; Едиджи 
С.М. – руководитель юридического отдела администрации МО «Тахтамукайский район», 
секретарь рабочей группы; Хатит С.Х. – руководитель аппарата администрации, управля-
ющий делами администрации МО «Тахтамукайский район»; Совмиз М.С. – руководителя 
МУ «Финансовое управление»; Цыцылина Т.А. – председатель Территориальной избира-
тельной комиссии Тахтамукайского района (по согласованию); Трахова С.К. – председатель 
Контрольно - счетной  палаты МО «Тахтамукайский район» (по согласованию); Гузиеков 
Р.А. – заместитель Председателя Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район»; Апсалямов Р.Р. - председатель комиссии Совета народных де-
путатов МО «Тахтамукайский район» по бюджету, налогам и социально-экономическому 
развитию района; Беретарь Ю.Ш. - председатель комиссии Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» по правовым  вопросам, муниципальной собственности и 
земельным отношениям; Абид М.Ш. - председатель комиссии Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» по вопросам здравоохранения и социальной защиты насе-
ления; Цевгош С.И. - председатель комиссии Совета народных депутатов МО «Тахтаму-
кайский район» по вопросам образования, культуры, ФК и спорта, молодежной политики; 
Ачмиз Ю.Ш. - председатель комиссии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» по жилищно-коммунальным и топливно-энергетическим вопросам.

2. Считать утратившим силу Решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» №9 от27.04.2012 г.«О составе рабочей комиссии по 
внесению изменений и дополнений в  Устав МО «Тахтамукайский район».

3. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Согласие».
4. Настоящее Решение  вступает в силу со дня его опубликования.

а. хатит, председатель совета народных депутатов муниципального 
образования  «тахтамукайский район»

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

решение от 28.02.2018 г. № 4/6-6 о внесении изменений в решение 
совета народных депутатов муниципального образования «тахтамукайский 

район» от 29.11.2011 года №2/65-4 «о Положении «о контрольно-счетной палате 
мо «тахтамукайский район»

принято на 6-й сессии совета народных депутатов муниципального 
образования «тахтамукайский район» 4-го созыва а. тахтамукай

Руководствуясь статье 25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», 
Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:

1. Внести в Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тах-
тамукайский район» от 29.11.2011г. №2/65-4 «О Положении «О Контрольно-счетной па-
лате МО «Тахтамукайский район» следующие изменения: 1.1. в пункте 2 статьи 4 слова 
«замещает муниципальную должность» заменить словами «является муниципальным 
служащим»; 1.2. абзац 1 статьи 22 слова «муниципальные должности» заменить словами 
«должности муниципальной службы»; 1.3. абзац 3 статьи 22 исключить.

2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Согласие».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

а. хатит, председатель совета народных депутатов муниципального 
образования «тахтамукайский район» 

решение от 28.02.2018 г. №18 о внесении изменений в структуру администрации 
муниципального образования «тахтамукайский район»
принято 28.02.2018г. на 6-й сессии совета народных депутатов мо 

«тахтамукайский район» 4-го созыва а. тахтамукай
В соответствии с п.3.7 ст. 25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский рай-

он», в связи с производственной необходимостью и увеличением объема работ в сфере 
образования, Совет народных депутатов МО «Тахтамукайский район» решил:

  1. Ввести в структуру администрации МО  «Тахтамукайский район» должность «за-
меститель главы администрации – руководитель Управления образования».

  2. Утвердить структуру администрации муниципального образования «Тахтамукай-

ский район» в новой редакции (Приложение №1).
 3. Настоящее  Решение опубликовать в районной газете «Согласие» и на официаль-

ном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

а. хатит, председатель совета народных депутатов муниципального 
образования «тахтамукайский район»

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

решение от 28.02.2018г. № 17 о внесении изменений в решение совета 
народных депутатов муниципального образования «тахтамукайский район» от 

26.03.2015 года №69 «об утверждении Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы и 

муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»

принято  28.02.2018г. на 6-й сессии совета народных депутатов мо 
«тахтамукайский район» 4-го созыва а. тахтамукай

В соответствии с Указом Президента РФ  от 18 мая 2009 г. № 557 «Об утверждении 
перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых фе-
деральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей»», вступившим в силу с 28.09.2017г., Совет народных депутатов 
муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:

1. Внести изменения в п.2 Положения о представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: заме-
нить слова «…реестром должностей муниципальной службы муниципального образования 
«Тахтамукайский район», утвержденного Приложением №2 к Решению Совета народных 
депутатов муниципального образования  «Тахтамукайский район» от 28.07.2008г. №886 «О 
муниципальной службе в муниципальном образовании «Тахтамукайский район» (далее – 
реестр должностей муниципальной службы).» на «… Перечень должностей муниципальной 
службы МО «Тахтамукайский район, при назначении на которые и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее – перечень должностей муниципальной службы).».

2. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы МО «Тахтамукайский рай-
он, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Приложение). 

3. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на 
официальном сайте администрации в сети «Интернет».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
а. хатит, председатель совета народных депутатов муниципального 

образования «тахтамукайский район»
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

перечень должностей 
муниципальной службы мо «тахтамукайский район», при назначении на кото-

рые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые в Администрации муниципаль-
ного образования "Тахтамукайский район" для непосредственного обеспечения исполне-
ния полномочий лица, замещающего муниципальную должность:

Главная должность муниципальной службы:
первый заместитель главы администрации муниципального образования;
заместитель главы администрации муниципального образования.
Ведущая должность муниципальной службы:
помощник главы администрации муниципального образования.
2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 

полномочий Администрации муниципального образования "Тахтамукайский район":
Главная должность муниципальной службы:
управляющий делами администрации;
Ведущая должность муниципальной службы:
руководитель комитета, управления, отдела;
заместитель руководителя комитета, управления, отдела.
Старшая должность муниципальной службы:
начальник отдела в составе комитета, управления.
3. Отдельные должности муниципальной службы в структурных подразделениях Ад-

министрации муниципального образования "Тахтамукайский район", замещение которых 
связано с коррупционными рисками:

3.1 Юридический отдел: главный специалист.
3.2 Отдел по делам ГО и ЧС: главный специалист, ведущий специалист.
3.3 Отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля: 

главный специалист, осуществляющий выдачу разрешений на строительство, реконструк-
цию зданий и сооружений, ведущий специалист, осуществляющий муниципальный зе-
мельный контроль.

3.4 Отдел сельского хозяйства: главный специалист, ведущий специалист.
3.5 Отдел социально-экономического развития и инвестиций: главный специалист, осу-

ществляющий муниципальные закупки, главный специалист являющийся материально-
ответственным лицом. 

3.6 Отдел семьи и детства: ведущий специалист, в должностные обязанности которого 
входит оформление документов по оказанию материальной помощи малоимущим, веду-
щий специалист, в должностные обязанности которого входит  формирование документов 
для выдачи заключения о включении в список подлежащих обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей для принятия на жилищный учет.

3.7 Отдел по земельно-имущественным отношениям: главный специалист, ведущий 
специалист.

3.8 Отдел по информационным технологиям: главный специалист.
3.9 Главный специалист – инженер по транспорту.
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3.10 Отдел внутреннего финансового контроля: ведущий специалист.
4. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 

полномочий представительного органа муниципального образования:
ведущая должность муниципальной службы, руководитель отдела, старшая долж-

ность, главный специалист, младшая должность, специалист 1 категории 
5. Должности муниципальной службы, учрежденные для обеспечения исполнения 

полномочий контрольного органа муниципального образования:
главная должность муниципальной службы, председатель контрольно-счетного орга-

на, старшая должность муниципальной службы, главный инспектор, ведущий инспектор

Постановление от 05.02.2018г. №139 а. тахтамукай 
о внесении изменений в муниципальную целевую программу «обеспечение 

безопасности дорожного движения в мо «тахтамукайский район» на 2018-2020 
годы», утвержденную постановлением главы администрации мо «тахтамукайский 

район» №971 от 04.09.2017г.
В связи с заключением экспертизы «контрольно-счетной палаты» МО «Тахтамукайский 

район» (№5 от 29.12.2017г.) муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности 
дорожного движения в МО «Тахтамукайский район» на 2018-2020 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить паспорт программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в 
МО «Тахтамукайский район» на 2018-2020 годы», в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие», разместить на сайте 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».

3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Т.Р. Чемсо.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 26.02.2018г. №296 а. тахтамукай о разрешении разработки 
документации по проекту межевания территории для размещения линейного 

объекта «тротуар вдоль автомобильной дороги п.яблоновский - а.старобжегокай 
(справа)» мо «старобжегокайское сельское поселение»

В соответствии со статьями 42 - 46 градостроительного кодекса РФ, федеральным за-
коном №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005 г. «О 
местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014 г. «О закре-
плении за сельскими поселениями вопросов местного значения», постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г. «О создании комис-
сии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукай-
ский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и 
застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и на основании обращения 
администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение» подготов-
ку документации по проекту межевания территории для размещения линейного объекта 
«тротуар вдоль автомобильной дороги п.Яблоновский - а.Старобжегокай (справа)».

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контро-
ля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое 
сопровождение разработки документации по проекту межевания территории для раз-
мещения линейного объекта «тротуар вдоль автомобильной дороги п.Яблоновский - 
а.Старобжегокай (справа)» в рамках своей компетенции.

3. Рекомендовать администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение» обра-
титься в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на раз-
работку документации по проекту межевания территории для размещения линейного объ-
екта «тротуар вдоль автомобильной дороги п.Яблоновский - а.Старобжегокай (справа)».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахта-
мукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтаму-
кайский район» www.ta01.ru.

6. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 28.02.2018г. №37 о разрешении подготовки документации 
по проекту межевания территории по ул.красная в кадастровом квартале 

01:05:0100050 в пгт.Энем тахтамукайского района республики адыгея
В соответствии со ст. 42,45,46 градостроительного кодекса Российской Федерации, ру-

ководствуясь Уставом МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения 
гр.Чермита С.Д. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить подготовку гр.Чермиту С.Д. документации по проекту межевания тер-
ритории по ул.Красная в кадастровом квартале 01:05:0100050 в пгт.Энем Тахтамукайского 
района Республики Адыгея.

2. организационному отделу администрации опубликовать данное постановление в 
районной газете «Согласие» и на официальном сайте www.amoenem.ru в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
х. хотко, глава администрации мо «Энемское городское поселение»

Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» 
информирует население о возможном или предстоящем предоставлении в аренду зе-
мельного участка общей площадью 48 кв.м. с видом разрешенного использования 
-предприятия общественного питания, расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная, 10/3 в кадастровом квартале 01:05:0100041. 
Заявления о намерении заключения договора аренды данного земельного участка при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения, в письменном 
виде в приемной главы администрации МО «Энемское городское поселение» по адре-
су: 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 администрации 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: аmоеnеms.гu.

Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» ин-
формирует население о возможном или предстоящем предоставлении в аренду земель-
ного участка общей площадью 55 кв.м. с видом разрешенного использования -магазины, 
торговые комплексы, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт.Энем, угол ул.Седина и Октябрьской в кадастровом квартале 01:05:0100029. За-
явления о намерении заключения договора аренды данного земельного участка прини-
маются 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 ознакомить-
ся в администрации 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: аmоеnеms.гu.

Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» ин-
формирует население о возможном или предстоящем предоставлении в аренду земель-
ного участка общей площадью 612 кв.м. с видом разрешенного использования - садовые 
дома, летние сооружения, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, СНТ Мелиаратор-1, ул.Абрикосовая, 3 в кадастровом квартале 01:05:3100001. 
Заявления о намерении заключения договора аренды данного земельного участка при-

нимаются 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 администрации 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: аmоеnеms.гu.

Постановление от 06.03.2018г. №40 пгт. Энем 
о предоставлении атаманчуку александру васильевичу разрешения условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.сочинская - «объекты 

складского назначения различного профиля»
В соответствии с п.8,9 ст.39 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.45, 

ст.46, ст.48 правил землепользования и застройки муниципального образования «Энем-
ское городское поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года 
№41-8, обращением гр.Атаманчука А.В. в администрацию МО «Энемское городское по-
селение», на основании решения публичных слушаний от 08.02.2018г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Атаманчуку А.В. разрешение условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт.Энем, ул.Сочинская - «объекты складского назначения различного про-
филя», земельного участка площадью 12506 кв.м: общественно-деловая зона (ОДЗ-201 
общественно-деловая зона).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архи-
тектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энемское 
городское поселение» (Воронцова И.А.).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
х. хотко, 

глава муниципального образования «Энемское городское поселение» 

Заключение о результатах публичных слушаний по предоставлению атаманчуку 
а.в. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.Энем, 

ул.сочинская - «объекты складского назначения различного профиля»
В соответствии со ст. 39 градостроительного кодекса РФ, ст.45, 48 правил землеполь-

зования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», 
утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13 
февраля 2012 №41-8 на основании постановления администрации муниципального об-
разования «Энемское городское поселение» №28 от 18.02.2015, комиссией по землеполь-
зованию и застройке МО «Энемское городское поселение» организовано проведение 
публичных слушаний по вопросу предоставления Атаманчуку А.В. разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Сочинская - «объекты складского 
назначения различного профиля». Постановление администрации МО от 23.01.2018 «12 
«О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Сочинская - «объекты складского назначения 
различного профиля» было опубликовано в общественно-политической газете Тахтаму-
кайского района Республики Адыгея «Согласие» от 27 января 2018 года №5 (9543) и на 
официальном сайте администрации МО «Энемское городское поселение».

Публичные слушания состоялись 08 февраля 2018 года с участием представителей 
отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 
«Энемское городское поселение», заместителя главы администрации, главного специали-
ста земельного отдела, руководителя отдела архитектуры и градостроительства, Атаман-
чука А.В. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципаль-
ного образования «Энемское городское поселение» считает возможным утверждение 
предоставления гр.Атаманчуку А.В. разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт.Энем, ул.Сочинская - «объекты складского назначения различного про-
филя» и в соответствии со ст. 46 (п.12) градостроительного кодекса РФ направляет главе 
администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» прото-
кол и заключение по результатам публичных слушаний для принятия решения об его 
утверждении или об отклонении и направлении на доработку.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие 
со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельно-
го участка с разрешенным использованием - отдельно стоящие индивидуальные жилые 
дома с земельными участками. Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка с разрешенным использованием -отдельно стоящие индивидуальные жилые 
дома с земельными участками в течении тридцати дней со дня опубликования и разме-
щения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений 
- 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, админи-
страция МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений - на бумажном носителе 
(посредством почтовой связи либо непосредственно в отдел делопроизводства и контро-
ля администрации МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ш. электрон-
ному адресу: tahtamukay@mаil.гu. Дата окончания приема заявлений - тридцатый день со 
дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения зе-
мельного участка) - Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, ул.Схакумидова, 
35. Площадь земельного участка - 1500 кв.м. Адрес и время приема граждан для озна-
комления со схемой расположения земельного участка - 385100. Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник - с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг 
- с 9ч.30м. до 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественным отношениям 
администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.). тел, 94-4-07.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие 
со ст.39.18 земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного 
участка с разрешенным использованием - для индивидуального жилищного строительства. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным ис-
пользованием - для индивидуального жилищного строительства в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 
Адрес подачи заявлений - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, 
ул.Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений - 
на бумажном носителе (посредством почтовой связи либо непосредственно в отдел де-
лопроизводства и контроля администрации МО «Тахтамукайский район») либо в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mаil.гu. Дата окончания приема заявле-
ний - тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное опи-
сание местоположения земельного участка) - Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а.Козет, ул.Советская, 59/1. Площадь земельного участка - 733 кв.м. Кадастровый номер зе-
мельного участка - 01:05:3200001:3569. Адрес и  время приема граждан для ознакомления 
со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник - с 14ч.30м. до 17ч,00м., четверг - с 9ч.30м. до 
12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественным отношениям администрации 
МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.


