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ОБРАЩЕНИЕ к молодым избирателям Республики Адыгея
В этом году в Адыгее правом голосовать впервые смогут воспользоваться 2487 человек.
Совет старейшин Республики Адыгея поздравляет вас, молодежь республики, с достижением совершен-

нолетия и принятием впервые участия в самом значимом и важном событии нашей страны - выборах пре-
зидента Российской Федерации!

Это яркая страница в вашей жизни! С этого дня, в соответствии с Конституцией России, вы имеете право 
избирать. Сегодня, когда страна нуждается в активности гражданского общества, ваше участие в выборах 
главы государства приобретает особую значимость.

Принимая участие в выборе президента России, вы начинаете путь к реализации своих гражданских 
прав и свобод, а также движение к главной цели в жизни. На этом пути нужна целеустремленность, огром-
ная любовь к отчизне и беззаветная преданность высоким идеалам страны. Вам необходимо овладевать 
знаниями, умениями и навыками политических действий. Мы, люди старшего поколения, знаем и пони-
маем, насколько сегодня важна ваша активность и верная гражданская позиция, ибо вам жить и, сохраняя 
преемственность и лучшие традиции поколений, строить будущее великой России.

Искренне поздравляем вас с главным событием в вашей жизни! Мы призываем молодежь принять са-
мое активное участие в предстоящих выборах главы государства. Сделайте свой выбор! 

нурбий гучетль, председатель совета старейшин республики адыгея

17 марта - день ПарламентариЗма 
ресПублики адыгея

Уважаемые жители Республики Адыгея! Поздравляем вас с Днем 
парламентаризма Республики Адыгея!

Сегодня можно уверенно говорить о созданных прочных тради-
циях парламентской деятельности республики. За прошедшие годы 
накоплен значительный опыт законотворчества, сформирована 
крепкая законодательная база для стабильного всестороннего раз-
вития региона, что позволяет добиваться эффективного решения 
поставленных задач в социально-экономической сфере.

Залогом успеха проводимой работы во многом является актив-
ная гражданская позиция депутатов, их ответственное отношение 
к проблемам людей, стремление к плодотворному сотрудничеству 
с органами исполнительной власти. В республиканский парламент 
входят представители самых разных сфер деятельности, что, в свою 
очередь, способствует всестороннему взаимодействию населения и 
власти региона.

Сегодня такое сотрудничество является важной частью законо-
творческого процесса, и эта работа в Адыгее усилена. Главный ори-
ентир - интересы самих людей, что полностью отвечает основным 
направлениям современной государственной политики нашей стра-
ны, нацеленной на утверждение социальной справедливости, защи-
ту прав и интересов россиян.

Дорогие земляки! В этот праздничный день от всей души желаем 
вам мира, добра, благополучия и дальнейших успехов на благо Ады-
геи и всей России!

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

республики адыгея

глава адыгеи вручил многодетным семьям 
документы о Предоставлении Земельных участков

В Доме правительства РА состоялась первая в этом году торжественная церемония вручения 20 многодет-
ным семьям распорядительных документов о предоставлении земельных участков под строительство жилья.

С этим событием многодетные семьи поздравил глава РА Мурат Кумпилов. В мероприятии также при-
няли участие премьер-министр РА Александр Наролин, председатель комитета РА по имущественным от-
ношениям Ирина Бочарникова, мэр города Майкопа Андрей Гетманов.

Вручая документы, глава республики сообщил о мерах, принимаемых республиканской властью по фор-
мированию земельных участков и созданию там необходимой инфраструктуры.

«Молодое поколение должно понимать важность увеличения числа крепких многодетных семей для на-
шего государства. Обществу обязательно нужны такие маяки. Со своей стороны, мы приложим все усилия, 
чтобы оказывать им всю необходимую поддержку. Это наше социальное обязательство перед населением, 
перед вами. Так, мы своевременно занялись поиском земель под застройку для многодетных семей в Май-
копе, взаимодействуя с федеральным центром, проделали большую работу и добились передачи в регио-
нальную собственность земельного массива в районе бывшего аэропорта, где вы и получаете земельные 
участки», - отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также напомнил о поставленной перед мэрией задаче по обеспечению полной прозрачности 
процедуры распределения земель. Участники церемонии поблагодарили Мурата Кумпилова и Андрея Гетмано-
ва за внимание, хорошую организацию работы и возможность выбрать понравившийся им земельный участок.

В этом году счастливыми обладателями земельных участков станут свыше 600 многодетных семей Май-
копа: 522 семьи получат их в районе бывшего аэропорта, 84 семьям предоставят земельные участки под 
строительство жилья в п. Родниковом. В очереди состоит еще более 600 человек. Планируется, что все они 
до конца года также будут обеспечены земельными участками.

Глава Адыгеи указал на значимость решения задач по созданию в формируемых микрорайонах необхо-
димой инфраструктуры и поручил мэру города взять этот вопрос на особый контроль.

По данным комитета РА по имущественным отношениям, для исполнения поручений правительства РФ 
по ликвидации очередности на получение земельных участков данной категории льготников в муниципаль-
ных образованиях разработаны дорожные карты. Они рассчитаны на перспективу, с учетом появления но-
вых многодетных семей. Всего в этом году в республике планируется сформировать 1844 земельных участка. 
По данным на 1 марта 2018 года, необходимо обеспечить участками около 1195 семей.

Как подчеркнул глава РА, в планах – максимально закрыть очередь до конца этого года, а впоследствии 
формировать и предоставлять земельные участки в рабочем режиме.

18 марта 2018 года состоятся 
выборы Президента 

российской Федерации. 
в соответствии с конституцией 
российской Федерации, глава 

государства будет избран 
на шестилетний срок путём 

равного и прямого всеобщего 
тайного голосования. 

все на выборы!

пРЕсс-служБА глАвы РА сООБЩАЕт

Уважаемые жители Республики Адыгея, дорогие земляки!
Памятная дата 17 марта обозначена в честь события, произошед-

шего 17 марта 1992 года и заложившего основы работы Верховного 
Совета Республики Адыгея.

Сегодня, через 26 лет со дня образования парламента республи-
ки, можно с уверенностью говорить о том, что Адыгея, поступательно 
продвигаясь по пути демократических преобразований, достигла зна-
чительных результатов в своем социально-экономическом развитии.

Депутатами Госсовета – Хасэ в тесном взаимодействии с испол-
нительной ветвью власти проводится большая работа по совершен-
ствованию законотворческой деятельности, созданию оптимальных 
условий для дальнейшего динамичного развития региона, сохране-
нию гражданского мира, межнационального и межконфессиональ-
ного согласия. 

В этот праздничный день желаем всем крепкого здоровья, сча-
стья, семейного  благополучия и творческих сил для новых сверше-
ний на благо Республики Адыгея и всего нашего отечества – России.

а. схаляхо, глава мо «тахтамукайский район»
а. хатит, председатель совета народных депутатов 

                                                мо «тахтамукайский район»
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дЕпутАтскАя дЕятЕльНОсть

Совет народных депутатов муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» четвертого созыва был сфор-
мирован по результатам выборов 10 сентября 2017 года из 
19 депутатов по девяти избирательным округам. На момент 
избрания средний возраст составил 42 года. Впервые из-
браны – 9 депутатов, повторно – 5 депутатов, в третий раз 
– 3 депутата, в четвертый раз – 2 депутата, 85% депутатов 
имеют высшее образование. В Совете народных депута-
тов муниципального образования «Тахтамукайский район» 
избраны и работают 5 постоянных комиссий: комиссия по 
бюджету, налогам и социально-экономическому развитию 
района; комиссия по правовым вопросам, муниципальной 
собственности и земельным отношениям; комиссия по 
вопросам здравоохранения и социальной защиты насе-
ления; комиссия по вопросам образования, культуры, ФК 
и спорта, молодежной политики; комиссия по жилищно-
коммунальным и топливно-энергетическим вопросам.

За 2017 год проведено 14 заседаний Совета народ-
ных депутатов, принято 80 решений, из них нормативных 
правовых актов – 44. Нормотворческая деятельность Со-
вета народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район» связана с приведением муници-
пальных правовых актов в соответствие с федеральным и 
региональным законодательством. Ведется электронный 
реестр принятых нормативных правовых актов, своевре-
менно отправляются нормативные правовые акты в ад-
министрацию муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» и в комитет по взаимодействию с органами 
местного самоуправления Республики Адыгея. Все норма-
тивные правовые акты публикуются в газете «Согласие» и 
размещаются на сайте администрации муниципального 

отчет Председателя совета народных деПутатов 
муниЦиПального обраЗования «тахтамукайский район» За 2017 год

образования «Тахтамукайский район» в сети 
Интернет, доступны для ознакомления всех 
желающих.

В 2017 году Советом народных депутатов 
муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» принят бюджет района на 2018 
год, внесено 8 изменений в бюджет 2017 года 
по мере поступления финансирования из фе-
дерального и республиканского бюджетов 
по действующим программам; проведены 
публичные слушания по проекту внесения 
изменений в Устав муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район» и приняты из-
менения в Устав МО Тахтамукайский район»; 
принято Положение о порядке организации 
и проведения публичных слушаний при осу-
ществлении градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании «Тахтамукай-
ский район»; утверждены схемы многоман-
датных избирательных округов по выборам 
депутатов Совета народных депутатов му-

ниципального образования «Тахтамукайский район»; на-
значены выборы депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования «Тахтамукайский район» 
4-го созыва; утвержден Порядок размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления МО «Тахта-
мукайский район» и членов их семей на официальных сай-
тах в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и предоставления сведений средствам массовой 
информации для опубликования; принято решение «Об 
утверждении конкурсной комиссии по отбору кандидатов 
для замещения должности главы муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район» по результатам конкурса; 
принято два решения о ходатайстве о награждении Почет-
ной грамотой Государственного Совета-Хасэ Республики 
Адыгея; было удовлетворено четыре ходатайства о при-
своении звания «Почетный гражданин муниципального  
образования «Тахтамукайский район».

На заседаниях Совета народных депутатов в 2017 году 
заслушали: отчет главы муниципального образования «Тах-
тамукайский район» о его работе и о деятельности адми-
нистрации муниципального образования «Тахтамукайский 
район» за 2016 год; информацию об итогах социально-
экономического развития муниципального образования 
«Тахтамукайский район» за 2016 год; отчет председателя 
Совета народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район» за 2016 год, информацию об ис-
полнении бюджета муниципального образования «Тахта-
мукайский район» за 2016 г. и 1 кв., 6 мес., 9 мес.2017 года; 
отчет председателя контрольно-счетной палаты о рабо-

те КСП за 2016 год; информацию об итогах оперативно-
служебной деятельности ОМВД России по Тахтамукайско-
му району за 2016 год и другие вопросы.

14 марта 2017 года в соответствии с Уставом муници-
пального образования «Тахтамукайский район», Положе-
нием о порядке проведения конкурса по отбору канди-
датов для замещения должности главы муниципального 
образования «Тахтамукайский район» и выборов главы 
муниципального образования «Тахтамукайский район» по 
результатам конкурса на сессии Совета народных депута-
тов был избран глава муниципального образования «Тах-
тамукайский район» Схаляхо Азмет Мезбечевич.

Одной из форм работы Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Тахтамукайский район» явля-
ется проведение президиумов с участием представителей 
администрации. На заседаниях президиума предваритель-
но рассматриваются проекты решений Совета народных 
депутатов и принимаются решения о дате проведения за-
седаний комиссий, сессии.

Осуществляется связь Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Тахтамукайский район» с 
вышестоящими органами власти и организациями. Пред-
седатель Совета народных депутатов участвует в заседани-
ях Ассоциации муниципальных образований Республики 
Адыгея,Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея, 
поддерживает связь с комитетами Республики Адыгея.

Депутаты районного Совета принимали участие в пу-
бличных слушаниях по Уставу муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район», по отчету и принятию 
бюджета, в общественных мероприятиях  района и в Ре-
спублике Адыгея.

Все заседания сессий, комиссий, президиумов Совета 
народных депутатов проводятся открыто. На заседания 
сессий приглашаются и принимают участие глава и за-
местители главы администрации муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», главы и председатели 
Советов народных депутатов городских и сельских посе-
лений, руководители структурных подразделений район-
ной администрации, представители СМИ, прокуратуры. 
Деятельность Совета народных депутатов осуществляется 
в тесном взаимодействии со средствами массовой инфор-
мации Тахтамукайского района. Публикуются информации 
с обзором рассмотренных депутатами вопросов. В резуль-
тате этого жители получают объективное представление о 
деятельности представительного органа.

Хочу поблагодарить всех депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования «Тахтамукайский 
район» за активную работу в 2017 году, а наших избирате-
лей – за поддержку. Желаю всем счастья, здоровья, благо-
получия, удачи и плодотворной работы в 2018 году.

алий хатит, председатель совета народных 
депутатов мо «тахтамукайский район»

дисПансериЗаЦия Продолжается
Диспансеризация предполагает комплекс диагностических мероприятий, проводимых с 

целью раннего выявления признаков хронических заболеваний и риска их развития. Она 
проводится бесплатно во всех поликлиниках Тахтамукайского района по участковому прин-
ципу, для каждого взрослого жителя района 1 раз в 3 года. Пройти диспансеризацию в 2018 
году нужно всем, кому исполняется: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60,63, 66, 69, 
72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет.

Обследование проходит в 2 этапа. На 1 этапе проводится минимум обязательных иссле-
дований и консультация терапевта. Если по результатам 1 этапа не выявляется отклонений в 
состоянии здоровья, диспансеризация на этом заканчивается.

При выявлении отклонений на 2 этапе проводится дополнительное обследование, по 
результатам которого диагностируется то или иное заболевание. Если у обследующегося 
выявлены хронические заболевания или определен высокий риск их развития, проводится 
углубленное профилактическое консультирование - индивидуальное или групповое, где па-
циенты получают знания о факторах риска и приобретают навыки сохранения здоровья.

В отличие от прошлого года, в 2018 утвержден новый порядок диспансеризации с мень-
шим объемом исследований.

Обязательным остается флюорография органов грудной клетки, электрокардиография 
для мужчин старше 36 лет и женщин старше 45 лет, определение общего холестерина и 
глюкозы в крови. Другие исследования, такие, как общий анализ крови и мочи, исключены 
из 1 этапа диспансеризации.

Изменения в 2018 году коснулись таких исследований как маммография (проводится 
женщинам в возрасте от 39 до 49 лет). ПСА - тест (проходят мужчины в возрасте от 45 до 51 
года). Измерение внутриглазного давления (проходят граждане старше 60 лет). На 2 этапе 
при необходимости проводится сканирование сосудов шеи. Для людей старшего возраста 
предусмотрены спирометрия, консультация врача - невролога, офтальмолога, хирурга.

Всем прошедшим диспансеризацию выдается паспорт здоровья, где указаны заключе-
ния врачей и прописаны индивидуальные рекомендации.

Для тех, кто внимательно следит за своим здоровьем и по возрасту не подлежит диспан-
серизации, есть возможность прохождения ежегодного профилактического осмотра.

Всю информацию можно получить по телефонам: Тахтамукайская поликлиника - 96477, 
Энемская поликлиника - 44239, Яблоновская поликлиника -93233, Афипсипская ВА - 46234.

мобильный оФис Пенсионного Фонда
Управление Пенсионного фонда в Тахтамукайском районе сообщает, что специ-

алист клиентской службы будет проводить прием граждан на специализированном 
микроавтобусе в режиме мобильного офиса по вопросам пенсионного обеспечения 
и страхования 21 марта:

с 11.15 до 12.15 в а.Новая Адыгея во дворе школы, 
с 12.30 до 13.30 в а.Старобжегокай во дворе администрации сельского поселения.
В приеме жителей населенных пунктов примут участие сотрудники Адвокатской 

палаты Республики Адыгея.

пРИЕм гРАждАНздОРОвьЕ

график личных приемов граждан в приемной 
президента российской Федерации в республике адыгея 
руководителями территориальных органов федеральных 

органов и учреждений на первое полугодие 2018 года
Приём руководителями территориальных органов федеральных органов и учреж-

дений осуществляется каждую среду, кроме праздничных дней с 14.30 до 17.30.
Приём должностными лицами приёмной осуществляется каждую среду, кроме 

праздничных дней, с 10.00 до 18.00, перерыв: 13.00-14.00. 
Адрес приемной: г.Майкоп, ул.Советская, 176, телефон для справок (8772) 521900.
Завгородний Сергей Александрович, руководитель управления Роспотребнадзора 

по Республике Адыгея, 4 апреля.
Радченко Александр Александрович, начальник управления минюста по Республи-

ке Адыгея, 11 апреля.
Кубашичев Аслан Капланович, руководитель УФАС по РА, 18 апреля.
Сиюхова Русет Рашидовна, руководитель ГИТ по РА, 25 апреля.
Басик Юрий Иванович, военный прокурор Майкопского гарнизона, 16 мая.
Аверин Александр Владимирович, военный комиссар Республики Адыгея, 23 мая.
Хацуков Султан Мухадинович, начальник ГУ МЧС России по РА, 30 мая.
Кориневич Ленина Аркадьевна, начальник АдыгеяНедра, 6 июня.
Дышеков Адам Авесович, руководитель УФНС по РА, 13 июня.
Шаменков Виктор Владимирович, начальник УФСБ по РА, 20 июня.
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НА зАЩИтЕ пРАв

Администрация МО «Энемское городское по-
селение» сообщает, что 25 марта в МО «Энемское 
городское поселение» состоится народное голосо-
вание по выбору общественной территории (парк, 
аллея, сквер), которую нужно благоустроить.

Места проведения народного голосования с целью 
благоустройства общественных территорий: территори-
альный счетный участок № 1 - здание администрации МО 
«Энемское городское поселение»: пгт.Энем, ул.Чкалова, 
3, актовый зал; территориальный счетный участок №2 - 
здание КСДЦ «Центр» пгт.Энем, ул.Седина, 42, фойе.

Перечень общественных территорий, предлагаемых 
для проведения рейтингового голосования с целью бла-
гоустройства в первостепенном порядке в 2018г. и в ран-
жированном порядке 2019-2022гг.

1. Сквер в пгт.Энем по ул. 68-ой Морской бригады от 
ул.Красная до ул.Седина.

2. Парк в пгт.Энем по ул.Седина, 14/1, бывший парк 
с-за «Адыгейский».

3. Дубрава в центре хут.Новый Сад между ул.Дружба 
и ул.Мира.

4. Площадь, аллея перед КСДЦ «Центр» в пгт.Энем по 
ул.Селина, 42 и до ул.Чкалова,22 «Почта России».

5. Сквер по ул.Перова, территория севернее Прихода 
имени святого Серафима Саровского вдоль федеральной 
дороги Краснодар- Новороссийск».

вАжНО

благоустройство: народное голосование

Защита прав и интересов детей в нашей стране яв-
ляется приоритетной задачей и законодательно возла-
гается в первую очередь на родителей или законных 
представителей. в целях содействия физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию детей и формированию у них 
навыков здорового образа жизни в российской Феде-
рации разработано и действует федеральное и регио-
нальное законодательство, которое совершенствуется 
в соответствии с требованием времени.

На ХХII заседании депутаты Госсовета-Хасэ РА приняли 
закон РА «О внесении изменения в статью 3 закона Респу-
блики Адыгея «Об отдельных мерах по защите прав ребен-
ка», который был внесен в порядке законодательной иници-
ативы прокурором РА для приведения действующего закона 
Республики Адыгея от 02.06.2010 № 353 «Об отдельных ме-
рах по защите прав ребенка» в соответствие с положениями 
федерального закона  от 24.07.1998  № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

Внесенными изменениями установлен порядок уве-
домления органов внутренних дел (полиции) о фактах об-
наружения ребенка на  объектах (территориях, помещени-
ях), нахождение в которых детям запрещено; закреплена 
процедура доставления ребенка в специализированное 
учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, на основании акта оператив-
ного дежурного органа внутренних дел (полиции); также 
определено специализированное учреждение, куда будут 
доставляться  несовершеннолетние, нуждающиеся в соци-

Рост насилия является сейчас доминирующей тенденцией для всего мира в целом. В 
последнее время возросло насилие, которое, как правило, проявляется как жестокое об-
ращение с детьми и подростками в семьях алкоголиков и наркоманов, малообеспеченных 
семьях, где один из родителей или оба безработные. Потенциальными жертвами жестокого 
обращения являются нежеланные, болезненные, с хроническими заболеваниями дети.

Нередко обиды, стрессы, психологические проблемы у детей, а также переносимые по-
рой в школе издевательства со стороны одноклассников часто остаются незамеченными 
членами семьи. Родители, которых дети раньше воспринимали как опору в жизни, оказыва-
ются беспомощными, неспособными защитить ни себя, ни их. Дети постепенно замыкаются 
в себе, испытывают эмоциональное сиротство, а порой агрессию, накапливают обиды в 
себе, вследствие этого может появиться невротический страх смерти, приводящий к рас-
стройствам внимания и памяти, снижению успеваемости в школе и нежеланию учиться.  

О росте семейного неблагополучия свидетельствует постоянное увеличение числа 
родителей, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих обязанности по 
воспитанию своих несовершеннолетних детей.

В Тахтамукайском районе на 31 декабря 2017 года 13 неблагополучных семей (в кото-
рых 28 детей) были поставлены на учет в комиссию по делам несовершеннолетних и в от-
дел по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. На возбуждение уголовного 
дела по ст.156 УК РФ в следственные органы направлены материалы по фактам жестокого 
обращения с детьми, 7 родителей лишены родительских прав, к административной от-
ветственности по ст.5.35ч.1 привлечены 172 законных представителя. Оштрафовано 76 
человек на общую сумму 75700 руб.  

Эффективность защиты от насилия в отношении детей зависит от комплекса различ-
ных мероприятий, проводимых каждым из ведомств по роду и специфике своей  деятель-
ности (здравоохранение, образование, полиция, комиссия по делам несовершеннолет-
них, отдел опеки, управление социальной защиты населения, Центр СОН, главы сельских 
и городских поселений). В семейном кодексе РФ закреплена обязанность должностных 

ответственность За нахождение детей в ЗаПрещенных местах теПерь 
будут нести и руководители отдельных объектов

альной реабилитации.
Если об этом говорить подробнее, то раньше сотрудни-

ки полиции, обнаружив ребенка на объектах (территориях, 
помещениях), нахождение на которых ему было запреще-
но, уведомляли об этом родителей или лиц, ответственных 
за него. Сейчас же в соответствии с принятым Законом эта 
ответственность возлагается еще и на руководителей за-
прещенных объектов,  а также должностных лиц органов 
и учреждений, осуществляющих мероприятия по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних. В случае обнаружения ребенка руководитель 
объекта должен незамедлительно уведомить органы вну-
тренних дел об этом факте. Органы внутренних дел, в свою 
очередь, обязаны проинформировать о случившемся ро-
дителей ребенка, а если ребенка невозможно передать 
родителям, то полиция доставляет его в ближайшее спе-
циализированное учреждение для несовершеннолетних 
на основании акта.

Запрещенными считаются объекты, в которых имеется 
доступ к сети «Интернет», пивные рестораны, винные бары, 
пивные бары, рюмочные, другие места, которые предна-
значены для реализации только алкогольной продукции, а 
также иные места, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию. 

Для того, чтобы оградить подростков от негативного 
влияния преступной среды в 2010 году был принят закон 
«О комендантском часе», сначала на федеральном уровне, 
а затем законодательными органами субъектов страны, в 

частности, такой закон был принят и депутатами Госсове-
та – Хасэ РА. Согласно закону, детям, не достигшим возрас-
та 18 лет, в ночное время без сопровождения родителей 
запрещается нахождение на объектах (на территориях, в 
помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, которые предназначены для реализа-
ции товаров только сексуального характера, в пивных ре-
сторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других 
местах, которые предназначены для реализации только ал-
когольной продукции, а также в иных местах, нахождение 
в которых может причинить вред здоровью детей, их фи-
зическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию. Согласно закону, детям до 16 лет 
в ночное время без сопровождения родителей не разре-
шается нахождение на улицах, стадионах, в парках, скверах, 
местах общего пользования жилых домов, транспорте об-
щего пользования, на объектах, в которых имеется доступ к 
сети «Интернет», в том числе, где предусмотрена розничная 
продажа алкоголя. Под ночным временем понимается вре-
мя в период с 15 октября до 15 апреля с 21 часа до 6 часов, 
в период с 15 апреля до 15 октября с 22 часов до 6 часов.  

Как показывает практика, принятие данного решения 
является важным шагом в законодательстве, обеспечива-
ющим защиту детей и подростков от негативных факторов, 
влияющих на их развитие, предупреждает преступления и 
правонарушения, совершаемые несовершеннолетними, а 
также противоправные деяния, где объектом преступных 
посягательств являются несовершеннолетние.

благоПолучие ребенка Зависит от родителей
лиц и иных граждан, которым станет известно об угрозе жизни и здоровью ребенка, при-
нимать меры для защиты его прав и законных интересов. Сообщать о подобных фактах  
надлежит в органы опеки и попечительства, полицию или в комиссию по делам несо-
вершеннолетних. Именно последние принимают необходимые меры по защите прав и 
законных интересов ребенка. Они же могут отобрать ребенка у родителей (или у одного 
из них), при этом сначала требуется уведомить прокурора, затем в течение семи дней по-
сле вынесения органом местного самоуправления акта об отобрании ребенка обратиться 
в суд с иском о лишении родительских прав (ст. 77 СК РФ). 

Любой человек по собственной инициативе может поставить в известность органы 
опеки и попечительства, полицию и комиссию по делам несовершеннолетних, призван-
ную заниматься защитой детей в случае или подозрении на факт насилия над ребен-
ком в семье. Такие сообщения считаются не столько благородным намерением, сколько 
элементарной необходимостью. Что касается врачей, педагогов, тренеров, воспитателей 
и т.д., то для них это - прямая обязанность, каждый из них может позвонить и сказать, 
что успеваемость у ребенка плохая, что с ним обращаются плохо, он утром приходит 
голодный или просто агрессивный и пр. Особый акцент делают на то, что надо провести 
проверку, все ли дома в порядке. Общественность (знакомые, соседи и др.) сообщает о 
наличии проблем в семье. Сообщение можно передать по телефонам: комиссия по делам 
несовершеннолетних  (код. 887771 тел. 96588, 96662); отдел опеки и попечительства (код. 
887771 тел. 94205); отдел ПДН (код 887771 тел. 96502).

Законом предусмотрены неприкосновенность информирующих лиц, сохранение ано-
нимности и конфиденциальности, а также наказания для тех, кто эти правила нарушает. 

Благополучие детей и их нормальное развитие возможно только при наличии любя-
щих, заботливых родителей. Поэтому социальная политика, законодательство и работа 
соответствующих служб должны быть направлены на укрепление семьи.

Фатима схаляхо, 
руководитель отдела по делам несовершеннолетних, секретарь кдн и ЗП



Фатиме батмен, воспитателю детского сада "нальмес" а.тахтамукай
Дорогая Фатима Заурбиевна! 
Выражаем благодарность за Ваш профессионализм и умелый подход к рабо-

те. Вы умеете заинтересовать детей, быстро увлечь их полезным занятием и обу-
чить необходимым навыкам. Вашей поддержки и внимания хватает на каждого 
ребенка. В детском коллективе царит атмосфера дружбы и взаимной поддерж-
ки. Вы способны умело и справедливо решить любой конфликт. Дети приходят 
домой, наполненные гаммой положительных чувств. С удовольствием делятся 
впечатлениями о каждом прошедшем дне и тем, что они познали впервые.

Желаем Вам счастья, крепкого здоровья и благополучия во всех начинаниях 
и больших успехов в воспитании подрастающего поколения!

родители воспитанников средней группы №14 "василек" 
детского сада "нальмес" а.тахтамукай
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БлАгОдАРИм

к дНю АдыгЕйскОгО языкА И пИсьмЕННОстИ

его труды актуальны и сегодня
Адыгейское языкознание достигло больших успехов в своем развитии: создана письменность, 

разработана орфография, изучены научные грамматики, составлены различные типы словарей, 
подготовлены многочисленные специалисты - языковеды, успешно занимающиеся исследовани-
ем всех разделов адыгейского языка. Одним из первых у истоков этой науки стоял Даут Алиевич 
Ашхамаф, который проделал огромную работу по созданию адыгейской письменности, учебно- 
методической литературы, первых словарей, а также переводческой деятельности. 

Даут Ашхамаф родился в 1897 году в ауле Хакуринохабль Шовгеновского района. В 1911 году 
он окончил начальную школу, а в 1918 году - курсы по подготовке учителей родного языка и лите-
ратуры. В 20-е годы Д.А.Ашхамаф работает учителем, инспектором адыгейских школ при Майкоп-
ском окружном отделе народного образования, инспектором школ облоно, затем - директором 
Адыгейской опытно-показательной школы. В 1925- 1929 годах он - аспирант Московского научно-
исследовательского института этнических культур Востока. Там он учился у известного лингвиста 
-кавказоведа Н.Ф. Яковлева, с которым впоследствии долгие годы вел большую, плодотворную 
научно-исследовательскую и педагогическую работу.

После окончания аспирантуры Даут Алиевич работал ученым секретарем, а затем заместите-
лем директора по научной части Адыгейского научно-исследовательского института краеведения, 
преподавателем Адыгейского педагогического училища. В 1931-1934 годах Д.А. Ашхамаф руко-
водил кафедрой адыгейского языка и литературы на историко-филологическом факультете Крас-
нодарского педагогического института, к этому времени уже имея большой опыт педагогической 
и научной деятельности. Учитывая его заслуги в области изучения адыгейского языка, создания 
письменности, учебников и учебных пособий, в 1933 году Д.А. Ашхамаф получает ученое звание 
доцента кафедры адыгейского языка и литературы. В 1938-1941 годы доцент Д.А. Ашхамаф заве-
дует секцией языка Адыгейского научно-исследовательского института культурного строительства. 
До последних лет своей жизни Даут Ашхамаф работал заведующим кафедрой русского языка и 
литературы Майкопского учительского института, вел большую общественную работу.

Даут Ашхамаф - выдающийся адыгейский ученый, советский лингвист, создатель первой пись-
менности и грамматики адыгейского языка. Вместе с тем, Даут Алиевич был горячим поборником 
приобщения адыгейского народа к великой русской культуре.

Упорно работая и совершенствуя свои знания, он не только постиг лингвистическую науку, но 
и сумел правильно применить ее основные положения в научной разработке адыгейской орфо-
графии и установлении закономерностей адыгейского языка.

Д.А. Ашхамаф проявил тонкое понимание исторических судеб своего народа. Создавая пись-
менность и грамматику адыгейского языка, Дауд Ашхамаф наметил путь общего культурно-
языкового развития Адыгеи: он был уверен, что за основу надо взять русский алфавит.

Многогранной была творческая деятельность Даута Алиевича. Он не только ученый-лингвист, 
но и педагог, фольклорист, переводчик, общественный деятель.

Среди опубликованных им работ наибольшую ценность представляют «Краткая грамматика 
адыгейского (кяхского) языка для школы и самообразования», написанная им совместно с про-
фессором Николаем Феофановичем Яковлевым.

Она была предназначена главным образом для учителей адыгейского языка, но проанализиро-
ванный в ней фактический материал, а также приведенные выводы и обобщения, несомненно, зало-
жили основы для научного изучения национального языка. Другая фундаментальная работа - «Грам-
матика адыгейского литературного языка» (1941г.) явилась вершиной достижения адыговедения 
довоенного периода: здесь рассматриваются синтаксис, лексика, семантика, морфология, фонетика. 
И в наши дни «Грамматика» остается одним из самых полных исследований по адыгейскому языку.

Трудно переоценить ту огромную роль, которую сыграли учебники Д.А. Ашхамафа в борьбе за 
ликвидацию неграмотности среди адыгейского населения нашей области.

Будучи одним из создателей Адыгейского научно-исследовательского института, Д.А.Ашхамаф 
проработал в нем до последних дней своей жизни. Он проделал большую работу по адыгейскому 
языкознанию и по воспитанию молодых научных кадров Адыгеи, по организации и проведению 
сбора народного творчества адыгов.

Д.А. Ашхамаф высоко ценил значение устного народного творчества, являющегося сокровищ-
ницей культуры ранее бесписьменного адыгейского народа. Сам он увлеченно и бережно собирал 
устно - поэтические произведения.

Значительное место в творчестве ученого занимала также переводческая деятельность. Его 
переводы произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, М. Горького а также пере-
воды общественно-политической литературы и сейчас остаются одними из лучших. Многогранная 
и плодотворная деятельность Даута Ашхамафа получила всенародное признание. И сегодня имя 
ученого произносится многочисленными его почитателями с любовью. Честный и чуткий, трудо-
любивый и высококультурный, преданный науке и делу просвещения – вот таким он сохранился в 
народной памяти. Лингвистические его труды не потеряли своей актуальности и в наши дни. Имя 
Даута Алиевича Ашхамафа неотделимо от адыгейской культуры.

сулиет хатхе, п.Энем

Защитникам отечества Посвящается
В Козетской сельской библиотеке прошел конкурс чтецов «Я служу России» среди учащихся 

3-7 классов средней школы №10 а.Козет, по-
священный защитникам отечества.

Каждое выступление ребят оценивалось за 
выразительность, знание текста, подход к ис-
полнению.

Между выступлениями ребята отгадывали 
загадки на военную тематику.

Победу в конкурсе одержала ученица 5 
класса Оспищева Данна, второе место занял 
ученик 3 класса Схаплок Дамир и на третьем 
месте – ученица 5 класса Ходус Маргарита. 

Всего в конкурсе выступили 19 школьников, 
все они награждены грамотами за участие и 
памятными подарками.

Подобные мероприятия прививают детям 
любовь к родине, к ее славному прошлому, по-
могают осмыслить и по достоинству оценить 
героизм советского народа в Великой Отече-
ственной войне.

марзет меЗ, заведующая 
козетской сельской библиотекой

пАтРИОтИчЕскОЕ вОспИтАНИЕ

Уважаемая Саният Аслановна Сташ!
От всей души благодарим Вас за поддержку, внимание и заботу о наших де-

тях. Давая им обширные, глубокие знания, Вы находите индивидуальный подход 
к каждому ребенку. Проявляя терпение и такт, Вы принимаете активное участие 
в решении повседневных проблем своих учеников, учите их добру, справедли-
вости, честности и уважению  друг к другу. А главное – Вы всегда верите в успехи 
своих воспитанников.

Благодаря Вам наши дети с удовольствием идут в школу и с нетерпением 
ждут каждого Вашего урока. Мы бесконечно признательны Вам за то, что они 
растут людьми, способными добиваться поставленной цели, заботиться о млад-
ших и уважать старших. Спасибо Вам за это! От всей души – здоровья, счастья, 
успехов во всех делах, мира и благополучия!

с уважением, родители учащихся 6 «б» класса сш №2 п.Энем



волейболистки района одержали Победу
В спортивном зале средней школы №1 а.Тахтамукай прошло открытое первенство района по волейболу среди девушек 2004 г.р. и 

моложе на призы администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение». 
Игровые партии проходили по круговой системе и 

места распределились следующим образом: третье ко-
мандное место заняла команда девушек Красногвар-
дейского района, второе место – команда Гиагинского 
района, а победу в первенстве одержала команда на-
ших девушек. Это воспитанницы Тахтамукайской спор-
тивной школы №1 Навко Бэлла, Лазарева Алина, Хуако 
Бэлла, Самойленко Ирина, Евтых Альбина, Ачмиз Али-
на, Ачмиз Дарина и Хизетль Данна под руководством 
тренера Рамазана Бжассо. 

Команды награждены кубками, медалями, грамо-
тами и денежными призами, а также цветами в честь 
международного женского праздника.  

Администрация спортивной школы №1 мО 
«тахтамукайский район» выражает благодар-
ность главе тахтамукайского сельского посе-
ления Алию Неужроку за помощь в организации 
спортивного праздника и призы.

17 марта 2018г.
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усПех на соревнованиях 
По аЭробике

В г.Анапа прошли чемпионат и первенство Краснодарского края по 
аэробике. В этих соревнованиях в возрастных группах старше 17 лет, 
11-13 лет и 8-10 лет приняли участие 3 команды девушек из Тахтаму-
кайского района – воспитанницы тренера Энемской спортивной школы 
Сорочинской Ирины.

Команда «Солнечная Адыгея» девушек старшей возрастной группы 
показала блестящую подготовку и сплоченность и заняла 1 место. В ее 
состав вошли Дарда Дарья, Светличная Анастасия, Хартанович Валерия, 
Амбарцумян Виолета, Израильян Марина.   

В возрастной категории 8-10 лет наши девочки Шамей Александра, 
Негай Елизавета, Мининкова Анжела, Дубинская Юлия, Маслюкова 
Виктория, Скворцова Анна, Стамова София, Нергадзе Арина завоевали 
бронзовые медали.

Команда девочек 11-13 лет по итогам выступления заняла 5 место.

Завоевали Путевки на Первенство юФо
В Майкопе прошло отборочное первен-

ство Республики Адыгея на первенство ЮФО 
России по борьбе самбо. В соревнованиях 
участвовали спортсмены 2002-2004 г.р., кото-
рые боролись в десяти весовых категориях.

Борцы спортивной школы №1 Тахтаму-
кайского района показали хорошие резуль-
таты: в копилке их наград 4 первых, 4 вторых 
и 3 третьих места. 

Победителями первенства стали Кирилл 
Литвинов, Самир Архипов (тренер - Е.А. 
Демченко), Амир Хакуй (тренер - Р.Н. Джа-
римок) и Амир Батмен. 

Серебряными призерами стали Азамат 
Аляль, Заур Такаш (тренер - Н.Ш. Джари-
мок), Шамиль Борс (тренер - Р.Н. Джаримок), 
Сальбий Чуяко (тренер - А.Р. Мирза).

Бронзовые призеры - Рамазан Коблев, 
Расул Наш, Руслан Чуяко (тренер - Н.Ш. Джа-
римок).

 Победители и серебряные призеры завоевали путевки на первенство ЮФО России, которое пройдет в г.Армавире. 
аида Цику, главный специалист комитета по физической культуре и спорту мо «тахтамукайский район»

серебро 
По тяжелой атлетике

В г.Тула прошло первенство России по тяжелой атлетике 
среди юношей и девушек до 15 лет. Адыгею в весовой катего-
рии до 62 кг представлял 14-летний спортсмен из Тахтамукай-
ского района Горлов Артем. 

Артем показал отличный результат: он набрал в сумме 
двоеборья 212 кг и завоевал золотую медаль, опередив се-
ребряного медалиста по сумме двоеборья на 13 кг. По итогам 
соревнований Артем включен в состав юношеской сборной 
России по тяжелой атлетике.

Юноша около пяти лет занимается тяжелой атлетикой под 
руководством тренеров  спортивной школы п.Энем Казакова 
Романа и Горлова Александра – старшего брата Артема.

Учится юный спортсмен в 8 классе СШ №25 п.Энем.
Артем – неоднократный победитель и призер первенств 

ЮФО, республиканских и всероссийских турниров, а теперь в 
его активе прибавилась и золотая награда первенства России.

Желаем Артему покорения новых спортивных вершин!

фИтОсАНИтАРНый 
кОНтРОль

о риске 
расПространения 
карантинных 
объектов

Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору (Россельхоз-
надзор) предупреждает о возможном рас-
пространении на территории России каран-
тинных объектов - коричнево-мраморного 
клопа, бактериального увядания винограда 
и антракноза земляники.

Наиболее вероятными путями проник-
новения коричнево-мраморного клопа яв-
ляются транспортные средства, контейнеры 
и грузы (особенно растения и растительная 
продукция), а также промышленные това-
ры и промышленное оборудование. Вре-
доносность клопа связана с проколами по-
верхности плода или листа и высасыванием 
его содержимого. В результате образуются 
некротические пятна, сливаясь, они могут 
вызывать деформацию плода. Места про-
кола являются воротами для инфекции.

Мраморный клоп – относительно круп-
ное насекомое, длиной 17 мм, коричнева-
того цвета, откладывает яйца эллиптиче-
ской формы желтого цвета, с желтоватыми 
тонкими линиями.

Возбудитель бактериального увядания 
винограда поражает виноградные насажде-
ния, приводя их к полной гибели. Основным 
источником распространения инфекции 
является именно зараженный посадочный 
материал. По данным всероссийского цен-
тра карантина растений, в случае завоза на 
территорию страны возбудителя бактери-
ального увядания винограда, экономический 
ущерб России составит 2,5 млрд. руб. в год.

Бактериальное увядание винограда - 
это карантинное заболевание. На много-
летней и однолетней лозе появляются про-
дольные трещины без опухоли.

Нижние глазки на лозе недоразвиты или 
погибли. Симптомы бактериального увяда-
ния более чётко проявляются в начале ве-
гетационного периода в годы с холодной и 
влажной весной. На больных кустах не раз-
виваются почки у основания однолетнего 
побега. На концах лозы идёт более позднее 
пробуждение почек и развиваются осла-
бленные зеленые побеги с укороченными 
междоузлиями и мелкими хлоротичными 
листьями. На черешках листьев образуются 
продольные черные пятна.

Усыхание распространяется снизу 
вверх, образуются красновато-коричневые 
трещины, начиная со второго-третьего 
междоузлия. Это приводит к ломкости 
побегов. Кончики листьев приобретают 
красновато-коричневую окраску, при вы-
сокой влажности воздуха на них выступает 
светло-желтый бактериальный экссудат. В 
этот период наиболее велика вероятность 
заражения здоровых кустов от больных.

Антракноз земляники вызывают грибы 
рода Colletotrichum acutatum Simmonds. В 
самом начале заболевание течет без сим-
птомов, внешне себя ничем не проявляет: 
растения выглядят здоровыми, но при этом 
поражаются все органы.

На усиках и верхней части черешков, на 
которых развернулись новые листья, появ-
ляются вдавленные язвочки. Сначала они 
мелкие, красно-бурые, потом чернеют. По-
степенно язвочки образуют кольцо вокруг 
усика или черешка, и они засыхают. 

Цветки заражаются от листьев и усиков, 
приобретают вид обожженных. Ягоды не-
зрелые - в пятнах, которые могут быть мок-
нущими. Ягоды созревшие - вдавленные 
пятна с четко очерченным краем, буро-
бронзовые; позже пятна чернеют, а гниль 
становится сухой и твердой.

Напоминаем лицам, осуществляющим 
внешнеэкономическую деятельность, о не-
обходимости немедленного уведомления 
управления Россельхознадзора по Красно-
дарскому краю и Республике Адыгея о при-
бытии подкарантинной продукции для осу-
ществления ее фитосанитарного контроля.
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служБА 02 сООБЩАЕт

муЗыка в бронЗе
Из металла можно сделать 

все, что душе угодно, лишь бы 
присутствовали три компонен-
та – желание, время и знания. 
Человек не всегда знает, на что 
он способен, но если он возь-
мется  за дело и вложит в него 
свою душу, любовь  и желание, 
то может добиться успеха.

В России в советские вре-
мена было только 3 завода, за-
нимающихся художественным 
литьем. И людей, увлекающихся 
этим делом было совсем немно-
го. Одним из них был наш зем-
ляк Ачох Халид Амирзанович.

А узнать, как он пришел к 
этому, было очень непросто.  
Настолько  Халид скромен и за-
крыт, что пришлось искать окольные пути. 

Халид родился в крестьянской семье. Голодное послевоенное вре-
мя унесло жизни родителей в один день. Старший брат Еристем погиб 
на войне. Дети, оставшиеся сиротами, Халид и сестра Сура оказались 
в разных детских домах: он – в ст. Староминской, сестра – в г. Ейске. 
Жизнь в детском доме была не сладкой, но ее скрашивало увлечение 
Халида ремеслами. Только потом, попав в ПТУ (профтехучилище), он 
смог окончательно определиться с профессией. Благодаря мастерам, 
которые не просто обучали профессии, но и прививали любовь к ли-
тейному делу, он стал классным литейщиком.

Забыть годы детдомовского полуголодного существования и стать 
успешным и уверенным в себе человеком помогла спутница жизни 
Халида Нафисет Джасте из а. Тахтамукай. Супруги по кирпичику по-
строили свой дом и стали жить в нем. Жена работала бухгалтером в 
Тахтамукайском райгазе. Родилось трое детей - сын и две дочки. 

А местом работы Халида на долгие годы стал гигант кубанской 
индустрии - завод им. Седина. Тогда прославленный завод поставлял 
свою продукцию в 57 стран мира. В порядке поощрения передовику 
вручали ценные подарки и даже выделяли туристические путевки за 
границу. В то время, когда другие туристы спешили воспользоваться 
заграничным сервисом, Халид, незаметно отделяясь от группы, знако-
мился с памятниками культуры и архитектуры.

Наступило время, когда этот гигант промышленности стал ненуж-
ным. Но для такого умельца, как Халид, работа была все и находилась 
всегда. Профессия формовщика-литейщика стала делом всей его жиз-
ни. Он добился совершенства. Ему открылись тайны металлов. Первой 
работой литейщика по металлу стала бронзовая скульптура негритян-
ского певца Поля Робсона.

К 200-летию со дня рождения великого поэта А.С. Пушкина мастеру 
была предоставлена почетная миссия – изготовление трехметрового па-
мятника поэту. Было прожито много бессонных дней и ночей. Художник 
с нетерпением ждал события, зная, что изготовление этого памятника 
станет главным событием в его жизни. Экзамен он выдержал на «отлич-
но». Сейчас его детище, установленное в Краснодаре, возле пушкинской 
библиотеки, воспринимается жителями как обыденность, а сколько вло-
жено сил терпения, нервов, знает только сам автор. Но тогда мастер по-
нял, на что он способен. Халид Амирзанович часто говорил:

- Из металла можно сделать все, что душе угодно, лишь бы присут-
ствовали три компонента – желание, время и знания. Человек не всегда 
знает, на что он способен, но если он возьмется за дело и вложит в него 
свою душу, любовь и желание, то может добиться успеха.

И это были не просто слова. Однажды мастер изготовил из металла 
морскую раковину и так повторил все тончайшие изгибы внутри, что 
она, как настоящая, задышала и стала издавать шум морского прибоя.

Посыпалось множество заказов. Из бронзы были вылиты бюсты мар-
шала Жукова, художника Репина, Софьи Бершанской, Глеба Седина, Свя-
того Ильи-Пророка и др. Для майкопчан он изготовил бюст Александара 
Пушкина, который украшает вход в бывший  театр им. А.С. Пушкина.

Не обошел вниманием Халид и своих земляков. Полумесяц над Тах-
тамукайской мечетью и фигурная ограда мечети – его работа. Он - ав-
тор барельефа на памятнике погибшим в ауле Натухай. 

Короткие минуты отдыха на работе Ачох проводил за русскими шаш-
ками и сам не понял, как увлечение вылилось в нечто более серьезное. 
Однажды он стал победителем Кубка Краснодара по русским шашкам. 

Результатом деятельности творческой личности стали награды ме-
даль «300 лет Кубанскому казачьему войску», медаль «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани» 1 ст.

Был и другой фронт – семейный, домашний, который приносил Ха-
лиду успокоение и удовлетворение.

Но и здесь глава семьи не сидел сложа руки. Построил теплицу, где 
росли ранние овощи. Что-то было для себя, а больше всего шло на 
продажу. Это стало большим материальным подспорьем для семьи, 
которое позволило дать детям достойное образование. Сын Казбек – 
инженер-эколог. Саният - экономист Торгово-Промышленной палаты 
Республики Адыгея, Сулиет - кандидат социалогических наук, препо-
дает в Майкопском технологическом университете. 

Несколько дней назад этого талантливого человека не стало, но 
остались свидетельства его мастерства, которые будут напоминать тах-
тамукайцам об их неординарном сыне и позволят нам надеяться на то, 
что скромный труд Халида Амирзановича не будет предан забвению.

разиет ачох, а. тахтамукай.
материал публикуется без редакторской правки

скрытый надЗор За дорожным движением
На территории Тахтамукайского района организована служба наряда скрытого надзора за дорожным 

движением. Его цели и задачи – выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, 
таких как выезд на полосу встречного движения, непредоставление преимущества в движении пешеходам, 
небезопасный проезд железной дороги, а также нарушение правил пешеходами.

О стационарных постах и камерах фото- и видеофиксации водители узнают заранее и на короткое время 
становятся законопослушными. Но этих минут профилактики недостаточно для обеспечения безопасности 
всех участников движения и пресечения большинства правонарушений. Поэтому и понадобилось наблюде-
ние за поведением водителя внутри потока, когда он об этом не подозревает.

Скрытый патруль может фиксировать абсолютно любые видимые нарушения ПДД — от разговора по 
телефону до опасного вождения, от неправильной парковки до нечитаемых номеров. Ловят не только во-
дителей легковых автомобилей: штрафы выписывают и пешеходам за переход проезжей части в неустанов-
ленном месте или на запрещающий сигнал светофора. 

Подобная работа способствует предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тя-
жести их последствий.

тимур емтыль, заместитель командира взвода рдПс №2 гибдд мвд по ра

«сообщи, где торгуют смертью» 
С 12 по 23 марта на территории Республики Адыгея проводится первый этап всероссийской антинар-

котической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Цель мероприятия - привлечение общественности к 
противодействию незаконному обороту наркотиков и профилактике   их немедицинского потребления.

Просим всех, кто обладает информацией о фактах правонарушений, связанных с употреблением, хране-
нием, изготовлением и сбытом   наркотических средств сообщить об этом: (8772) 596888 - телефон доверия 
МВД по Республике Адыгея; (87771) 96502 - ОМВД России по Тахтамукайскому району.

омвд россии по тахтамукайскому району

Пешеход - на Переход
За два первых месяца 2018 года на территории Тахтамукайского  района зарегистрировано 3 дорожно-

транспортных происшествия с участием пешеходов, в результате которых 3 человека получили ранения.
В целях формирования у водителей и пешеходов устойчивых навыков дисциплинированного поведе-

ния, профилактической работы по выявлению водителей, нарушающих правила дорожного движения при    
проезде пешеходных переходов, стабилизации дорожно-транспортной обстановки с 13 по 16 марта в Тах-
тамукайском районе прошло мероприятие «Пешеход», направленное на предупреждение и пресечение 
фактов нарушения ПДД пешеходами, предотвращение ДТП с их участием.

Патрульные автомобили располагались таким образом, чтобы контролируемый пешеходный переход   
находился в зоне действия регистратора. Основное внимание сотрудники полиции уделяли правонаруше-
ниям, связанным с непредоставлением водителями транспортных средств преимущества движения пеше-
ходам, а также нарушениям правил самими пешеходами. Инспекторы проводили профилактические беседы 
на месте совершения административных правонарушений и вручали специальные памятки с правилами 
дорожного движения о безопасном пересечении пешеходного перехода.

Уважаемые участники дорожного движения! Будьбе взаимовежливы!
отдел гибдд по тахтамукайскому району

в краснодарском Энергорайоне 
ЗаФиксировано три случая Повреждения лЭП 
иЗ-За невнимательности водителей

В течение недели в краснодарском энергорайоне зафиксировано три факта нарушения электроснабже-
ния и повреждения опор ЛЭП невнимательными водителями. Во всех случаях специалисты Краснодарского 
филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа компаний ПАО «Россети») оперативно восстановили электроснабже-
ние и поврежденное энергооборудование. Все факты нарушений зафиксированы сотрудниками полиции, 
проводятся следственные мероприятия.

Утром 23 февраля в районе а. Афипсип грузовым автомобилем была сбита опора и нарушено электро-
снабжение жителей населенного пункта. В оперативном порядке все потребители были подключены по 
резервной схеме электроснабжения, опора заменена.

Вечером того же дня в ст. Старокорсунской водитель легкового автомобиля не справился с управлением 
и повредил опору ЛЭП 0,4 кВ. Нарушение  электроснабжения потребителей не было.

1 марта вблизи пос. Прикубанский зафиксирован факт грубейшего нарушения охранной зоны ВЛ 110 кВ 
экскаватором. Машинист приблизился стрелой экскаватора к высоковольтной линии на недопустимое рас-
стояние, что повлекло ее аварийное отключение. Только по счастливой случайности никто не пострадал.

– За два месяца 2018 года в краснодарском энергорайоне зафиксировано уже пять фактов нарушения 
охранных зон ВЛ невнимательными водителями. Нарушители подвергают смертельной опасности не только 
свою жизнь, но и жизнь окружающих людей. Эта проблема приобретает все большие масштабы и несет угрозу 
общественной безопасности, – комментирует главный инженер Краснодарских электросетей Сергей Хуртесов.

Кубаньэнерго напоминает: 
повреждение опор влечет за 
собой административную ответ-
ственность за нарушение пра-
вил дорожного движения. Если 
к тому же водитель, допустив-
ший наезд на опору ЛЭП, нахо-
дился в состоянии алкогольного 
опьянения, он может также ли-
шиться на установленный зако-
ном срок прав на управление 
транспортным средством. Кро-
ме того, виновник аварии дол-
жен возместить не только рас-
ходы на восстановление опоры, но и недоотпуск электроэнергии потребителям, а также выплатить штраф в 
размере от 1 до 2 тысяч рублей для физических лиц и от 20 до 40 тысяч для юридических лиц. 

Энергетики призывают водителей быть внимательными и соблюдать ПДД, а также напоминают, что 
в охранных зонах ЛЭП запрещены любые виды работ, в том числе с использованием высокогабаритной 
спецтехники, без согласования с электросетевой компанией. В охранных зонах ВЛ и вблизи подстанций 
запрещены: погрузо-разгрузочные работы, строительство и реконструкция зданий и сооружений, сельско-
хозяйственные и строительные работы, валка и обрезка деревьев, проведение земляных работ в местах 
прохождения кабельных линий. Помните! Охранная зона ЛЭП – это место повышенной опасности!

Телефон горячей линии 8-800-100-15-52. Звонок по России бесплатный.

БЕзОпАсНОсть
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Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» извещает о несостояв-
шемся аукционе, состоящем из двух лотов (в соответствии со ст. 39.12 земельного кодекса РФ), на-
значенном на 14 марта 2018г., на право заключения договора аренды:

- земельного участка площадью 609 кв.м., с кадастровым номером 01:05:2900004:727, располо-
женного по адресу: Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, кст «Закубанские сады-2», ул. 
Абрикосовая, 28/1 (в аукционе участвовал только один участник);

- земельного участка площадью 1002 кв.м., с кадастровым номером 01:05:2900013:9362, располо-
женного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир здание администрации. Участок находится примерно в 4677м. от ориентира по направ-
лению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул 
Старобжегокай, ул. Ленина, 35/2 (в аукционе участвовал только один участник). 

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» извещает о несостояв-
шемся аукционе (в соответствии со ст. 39.12 земельного кодекса РФ), назначенном на 14 марта 2018г., 
на право заключения договора аренды земельного участка площадью 5000 кв.м., с кадастровым 
номером 01:05:1400001:672, расположенного по адресу: Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, п. Отрадный, ул. Победы, 4/1 (в аукционе участвовал только один участник).

Постановление от 12.03.2018г. №44 о предоставлении ооо «лукойл-югнефтепродукт» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по адресу; республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.Энем, 

трасса «краснодар-новороссийск»
Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 правил земле-

пользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утверж-
денных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское 
поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и за-
стройки муниципального образования «Энемское го¬родское поселение» о результатах публич-
ных слушаний от 20 февраля 2018г., рекомендаций о предоставлении по предоставлению ООО 
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по адресу; Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт.Энем, трасса «Краснодар-Новороссийск» от 21.02.2018 №2, заявлением ООО «ЛУКОЙЛ-
Югнефтепродукт» от 11.12.2017г. вх.№ 05.01-1446 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на принадлежащем 
застройщику на основании договора аренды №605 от 31.12.2009г. земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116004:5, площадью 7410 кв.м. по адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
пгт.Энем, трасса «Краснодар-Новороссийск» с изменением расстояний до границы смежных земель-
ных участков: от точки 2 до точки 3 равным 0 м.

 2. Организационному отделу администрации   муниципального образования «Энемское город-
ское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на 
официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и 
градостроительству администрации МО «Энемское городское поселение» (Воронцова).

Х. Хотко, глава администрации МО «Энемское городское поселение»

Заключение о результатах публичных слушаний по предоставлению ооо «лукойл-
югнефтепродукт» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства по адресу: республика адыгея, 
тахтамукайский район, пгт.Энем, трасса «краснодар-новороссийск»

В соответствии со ст. 39 градостроительного кодекса РФ, ст. ст. 45, 48 правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» утвержденных реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» 
от 13 февраля 2012 года №41-8, на основании постановления администрации муниципального об-
разования «Энемское городское поселение» №28 от 18.02.2015, комиссией по землепользованию 
застройке муниципального образования «Энемское городское поселение» организовано проведе-
ние публичных слушаний по вопросу предоставления ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, трасса «Краснодар-
Новороссийск». Постановление администрации муниципального образования о 26.01.2018 №17 «О 
назначении публичных слушаний по предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, трасса «Краснодар-Новороссийск» было опубликовано в 
общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 27 ян-
варя 2018 года №5 (9543) и на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Энемское городское поселение».

Публичные слушания состоялись 20 февраля 2018 года с участием представителей отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение», заместителя главы администрации, главного специалиста земельного отдела, руково-
дителя отдела архитектуры и градостроительства, представителя ООО «ЛУКОЙЛ- Югнефтепродукт» 
Заяц А.Н. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства. Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 
«Энемское городское поселение» считает возможным утверждение предоставления ООО «ЛУКОЙЛ-
Югнефтепродукт» разрешения на отклонение с предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства по адресу; Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, трасса «Краснодар-Новороссийск» и в соответствии со ст.46 (п.12! градостроительного кодекса 
РФ направляет главе администрации муниципального образования «Энемское городское поселе-
ние» протокол и заключение по результатам публичных слушаний для принятия решения об его 
утверждении или о отклонении и направлении на доработку.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории 
по ул. Перова в западной части кадастрового квартала 01:05:0100031 в пгт.Энем 

тахтамукайского района республики адыгея
В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 правил землепользования и за-

стройки мунинициального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением 
Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 №41-8 (далее - правила), на 
основании постановления администрации муниципального образования «Энемское городское по-
селение» «О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории по ул.Перова в 
западной части кадастрового квартала 01:05:0100031 в пгт.Энем Тахтамукайского района Республики 
Адыгея», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, нрав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
организованы и 30 декабря 2017 года проведены публичные слушания по вышеуказанному проек-
ту. В целях доведения до населения информации о содержании проекта администрацией муници-
палыного образования «Энемское городское поселение» в районной газете «Согласие» (№100-101 
от 16.12.2017 года) и на сайте администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение» опубликовано постановление администрации муниципального образования «Энемское 
городское поселение» №262 от 14.12.2017, графическая часть проекта межевания территории по 
ул.Перова в западной части кадастрового квартала 01:05:0100031 в пгт.Энем Тахтамуканекого района 
Республики Адыгея. Публичные слушания состоялись с участием специалистов отдела архитектуры 
и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселе-
ние». Разработчик - ООО «Проектное бюро «Надежность и качество». 

На публичных слушаниях для ознакомления и обсуждения представлены: проект межевания тер-
ритории. В докладе приведена информация о границах указанного проекта. Участок проектирования 
находится вдоль ул.Перова в пос.Энем в кадастровом квартале 01:05:0100031.

В соответствии с протоколом совещания у заместителя председателя правительства Российской 
Федерации Козака Д.Н. от 17 июля 2012г. №ДК-114-118пр. строительство, реконструкция жилых до-
мов и иных объектов капитального строительства в указанной функциональной зоне запрещается.

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
расположенных в зоне ограничения строительства, осуществляется по согласованной с органами 
ЧС проектной документации, предусматривающей защиту от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, характерной для данной зоны. Основные, вспомогательные и условно-
разрешенные виды использования, определяются по карте градостроительного зонирования, но с 
учетом ограничений и рекомендаций, указанных в документации по защите от ЧС природного и 
техногенного характера и согласованной с органами ЧС. Территория проектирования расположена в 
зоне подлета. Данный проект межевания разработан на часть кадастрового квартала 01:05:0100031, 

с целью проведения процедуры перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 
01:05:0100031:171 и 01:05:0100031:81, с землями государственной или муниципальной собственности 
для приведения границ земельного участка в соответствие с утвержденным проектом межевания 
территории. Проектом образованы два земельных участка: ЗУ-1, ЗУ-2.

ЗУ-1: образован из части земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100031:171 и земель 
неразграниченной муниципальной собственности -Т-1.

Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0100031:171, площадью 278.00 кв.м., располо-
женный по адресу: Тахтамукайский район, п.Энем, ул.Перова, б/н, относится к категории земли насе-
ленных пунктов и имеет вид разрешенного использования - для размещения объектов торговли - для 
строительства торгового павильона. Формируемый ЗУ-1 сохраняет вид разрешенного использования: 
размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствую-
щей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного 
сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомо-
бильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса (код 4,9,1); ЗУ-2: 
образован из части земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100031:81 и земель нераз-
граниченной муниципальной собственности - Т-2.

Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0100031:81, площадью 50.00 кв.м., расположен-
ный по адресу: Тахтамукайский район, п.Энем, ул.Перова, б/н, относится к категории земли населен-
ных пунктов и имеет вид разрешенного использования - для размещения и эксплуатации объектов 
автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства - для строительства автомойки. Фор-
мируемый ЗУ-2 сохраняет вид разрешенного использования: размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса: предоставление гостиничных 
услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомо-
бильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомоби-
лей и прочих объектов придорожного сервиса (код 4.9.1). Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» считает возможным 
утверждение проекта  межевания территории   по ул.Перова  в западной  части  кадастрового квар-
тала 01:05:0100031 в пгт.Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея, и в соответствии со ст. 46 
(п.12) градостроительного кодекса РФ направляет главе администрации муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение» протокол и заключение по результатам публичных слушании 
для принятия решения об его утверждении или об отклонении и направлении на доработку.

расПоряжение от 12.03.2018г. №181р об утверждении проекта межевании территории по 
ул.Перова в западной части кадастрового квартала 01:05:0100031 в пгт.Энем тахтамукайского 

района республики адыгея
В связи с обращением гр. Корендюк Н.Л. в администрацию МО «Энемское городское поселе-

ние» с заявлением об утверждении проекта межевания территории по ул.Перова в западной части 
кадастрового квартала 01:05:0100031 в пгт.Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея, руко-
водствуясь ст.45 градостроительного кодекса РФ, ст.28 федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ, ст.14 правил землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение», протоколом 
публичных слушаний от 30.12.2017 года,

1. Утвердить проект межевания территории по ул.Перова в западной части кадастрового кварта-
ла 01:05:0100031 в пгт.Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Энемское городское поселение». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.
х. хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Постановление от 12.03.2018г. №42 о разрешении подготовки проекта межевания 
территории магазина, расположенного по адресу: республика адыгея, тахтамукайский, 

пос. Энем, ул.седина, 57/2
В соответствии со ст. ст. 42,45,46 градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения гр. Лаюк Х.Р., ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить подготовку гр. Лаюк Х.Р. проекта межевания территории магазина, расположенного 

по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский, пос.Энем, ул.Седина, 57/2.
2. Организационному отделу администрации опубликовать данное постановление в районной 

газете «Согласие» и на официальном сайте www.amoenem.гu в  сети интернет.
3. Настоящее постановление вступаем в силу после его подписания.

х. хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Постановление от 13.03.2018г. №47 о предоставлении гр. корниенко е.и. разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства по адресу: ул. Перова, б/н, в пгт. Энем
Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 правил землеполь-

зования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденных 
решением Совета народных депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 
года N41-8, заключением комиссии по землепользованию и застройки МО «Энемское городское по-
селение» о результатах публичных слушаний от 19 февраля 2018г., рекомендаций о предоставлении 
по предоставлению гр.Корниенко Е.И. разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства по адресу: ул.Перова, б/н, в пгт.Энем от 
21.02.2018 №1, заявлением гр.Корниенко Е.И. от 05.03-28 от 12.01.2018г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр.Корниенко Е.И. разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства на принадлежащем застройщику на осно-
вании права собственности №01/004/2017-2 от 20.05,2017г. земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116002:934 площадью 5047 кв.м. по ул.Перова, б/н, в пгт.Энем с изменением расстояний до гра-
ницы смежных земельных участков: с юго-востока до 0 м, с юго-запада до 0 м, северо-востока до 0 м

2. Организационному отделу администрации муниципального образо¬вания «Энемское город-
ское поселение» обеспечить опубликование настояще¬го постановления в газете «Согласие» и на 
официальном сайте администра¬ции в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и 
градостроительству администрации МО «Энемское городское поселение» (Воронцова).

х. хотко, глава администрации мо «Энемское городское поселение»

Заключение о результатах публичных слушаний по предоставлению гр.корниенко е.и. 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства по адресу: ул.Перова, б/н, в пгт.Энем
В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 правил землепользования и за-

стройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением 
Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 №41-8 (далее - правила), п.9 
части 2 приказа минтранса РФ от 06.08.2008 №126 "Об утверждении норм отвода земельных участ-
ков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охран-
ных зон железных дорог", на основании постановления администрации муниципального образо-
вания «Энемское городское поселение» «О проведении публичных слушаний по предоставлению 
гр.Корниенко Е.И. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства по адресу: ул.Перова, б/н, в пгт.Энем», в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 19 февраля 
2018 года проведены публичные слушания по вышеуказанному постановлению. В целях доведения 
до населения информации о содержании проекта администрацией муниципального образования 
«Энемское городское поселение» в районной газете «Согласие» (№5 от 27.01.2018 года) и на сайте 
администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» опубликовано по-
становление администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» №16 
от 26.01.2018. Публичные слушания состоялись с участием специалистов отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение». 
Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение» считает возможным утверждение предоставления гр.Корниенко Е.И. 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по адресу: ул.Перова, б/н, в пгт.Энем, и в соответствии со ст.46 (п.12! градо-
строительного кодекса РФ направляет главе администрации муниципального образования «Энемское 
городское поселение» протокол и заключение по результатам публичных слушаний для принятия 
решения об его утверждении или о отклонении и направлении на доработку.
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- Земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

- Земельный участок 8 соток под ИЖС в а.Козет по ул.Спор-
тивная, 25/6. В собственности. Тел. 8928 2555123.

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

пРОдАЕтся
- 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.

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

- Земельный участок 8 соток в п.Энем. Основание и готовый 
план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.

- срочно, дешево Земельный участок 3 га вдоль автодо-
роги Энем-Тахтамукай, на выезде из Энема. Включен в черту насе-
ленных пунктов, в собственности. Тел. 8928 2555123.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Фрунзе. В собств, 
разрешение на строительство. Тел. 8918 4967858 (хозяин).

- 1-комнатная квартира 33 кв.м. в хорошем состоянии в 
п.Энем на 5 этаже. Тел.: 8918 6861880.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.

- Земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай. 
Тел.: 8918 4324804.

- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт. 
Желез. гараж рядом с домом. З/у 2 сотки. Тел. 8918 2687207.

- 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.

- Земельный участок 12 соток в п.Энем по ул.Сивачева. 
Тел. 8918 9300795.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- 1-комнатная квартира в а.Тахтамукай, на 3 этаже 3-этажного 
дома, 35/15/11 кв.м. Стеклопакеты, пол – паркет, балкон застеклен. 
Сплит-система и кухонная мебель в подарок. Прямая продажа, соб-
ственник. Тел.: 8952 8719559.

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

- 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.

- 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.

- Земельный участок 3755 кв.м. в а.Панахес по ул.Совмена, 
151/1. Центральная дорога, рядом остановка. Тел. 8918 2619602.

- 2-комнатная квартира 51 кв.м. с ремонтом, на 2 этаже 
5-этаж. панельного дома по ул.Красная в п.Энем. Тел.: 8918 2432939.

все виды корейских салатов. 
вкусно и недорого. 
тел. 8918 0840001.

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

Фермерское хозяйство реализует курочек-
молодок 3, 5, 9 месяцев – серебристые, 
ломан-браун, цветные. яично-мясное 

направление. доставка бесплатная. 
Цена соответствует качеству. 

телефон: 8989 8085004.

куры-несушки. доставка по району 
бесплатно. тел.: 8961 4041879.

куры яичной породы с бесплатной 
доставкой по району. тел.: 8961 3245438.

домашние мясные полуфабрикаты, 
пироги, блины с начинкой, 

сабурани. тел. 8918 1665168.

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.

ремонт и сервисное 
обслуживание газовых котлов. 

тел.: 8988 0829390.

реализуем кур-несушек. 
бесплатная доставка. 

тел.: 8928 7724791.

окна «меридиан»
окна балконы двери

москитные сетки
Энергосберегающие стекла

немецкие материалы
гарантия 20 лет

Предъявителю скидка 25%
тел. 8928 2910029.

жалюЗи вертикальные, тканевые и 
пластиковые, рулонные, кассетные.

изготовление и монтаж. 
выезд замерщика бесплатно. 

тел.: 8918 1110318, 8918 2356691.

- 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.

- 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.

- Земельный участок 9 соток под ИЖС в а.Тахтамукай в райо-
не школы. Тел.: 8926 6745840.

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

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

тел. +7989 8334710.

дорогого, уважаемого 
шеуджена кима гаруновича 
поздравляем с днем рождения!

желаем здоровья, что бесценно,
счастья большого, земного,
Пусть годы медленней текут,
Пусть внуки, внучки радость вам несут.
вы много сделали такого, 
чтоб на земле оставить след.
лет до ста сумей прожить.
мы бесконечно благодарны тебе за твою добро-

ту, любовь и уважение. 
супруга Ася, сын Азамат, невестка фатима, 

внуки Бислан, джанета, Амир, Альбиночка, 
семья джан из майкопа: дочь саида, 

 зять Нальбий, внук Рустам и его жена сусанна, 
                                                   правнучка ясмина

утеряны, считать недействительными:
- аттестат 649 №П701939 о среднем общем образовании, выданный 

Тахтамукайской СОШ №1 на имя Тлепцерше Минсуры Асланбечевны;
- аттестат об окончании 8 классов, выданный средней школой №2 

г.Адыгейск на имя Пшишок Шхархан Мадиновны.

столы и стулья хорошего качества

видеосъемка 
торжественных 
мероПриятий. 

тел.: 8918 6952504.

сдается 1-комнатная квартира 
в центре г.адыгейск. 8918 3149545.

- 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.

временное Закрытие ПерееЗда
23 марта с 8.00 до 18.00 на железнодо-

рожном переезде 687 км, ведущем в аул 
Новобжегокай будут производиться работы 
по ремонту верхнего строения пути с демон-
тажем резинокордового настила. В связи с 
этим проезд автотранспорта через ж/д пере-
езд временно будет закрыт. Объезд будет 
осуществляться через переезд 1636 км, рас-
положенный в поселке Энем-1.

Руководство Горячеключевской дистан-
ции пути приносит свои извинения за вре-
менные неудобства.
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Постановление от 16.03.2018г. №360  а. тахтамукай 
о разрешении разработки документации по планировке территории в 

границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:8891, 
01:05:2900013:8893, 01:05:2900013:8895 и 01:05:2900013:6149, в границах 

мо «старобжегокайское сельское поселение» гр. хуако м.а.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным за-

коном № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «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 за-
креплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтаму-
кайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и 
застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения гр. 
Хуако М.А., в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки террито-
рии, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных 
участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линей-
ных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить гр. Хуако М.А. разработку документации по планировке террито-
рии в границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:8891, 
01:05:2900013:8893, 01:05:2900013:8895 и 01:05:2900013:6149, в границах МО «Старобже-
гокайское сельское поселение».

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контро-
ля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое 
сопровождение разработки документации по планировке территории в границах зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:8891, 01:05:2900013:8893, 
01:05:2900013:8895 и 01:05:2900013:6149, в границах МО «Старобжегокайское сельское 
поселение», в рамках своей компетенции.

3. Рекомендовать гр. Хуако М.А. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства 
и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
для получения технического задания на разработку документации по планировке тер-
ритории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:8891, 
01:05:2900013:8893, 01:05:2900013:8895 и 01:05:2900013:6149, в границах МО «Старобже-
гокайское сельское поселение».

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. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.

а. схаляхо, глава администрации мо «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, претендующи-
ми на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера: заменить слова «…реестром должностей муниципальной службы муниципально-
го 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 «Тахта-
мукайский район» (далее – реестр должностей муниципальной службы).» на «… Пере-
чень 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 му-
ниципальной 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.
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 «Тахтамукай-

ский 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-
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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.


