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согласие
общественно-Политическая гаЗета тахтамукайского района ресПублики адыгея

новости политика общество культура спортэкономика

пресс-служба главы ра сообщает

Благотворительный фонд «Память поколений» совместно с всероссийским общественным движением «Волон-
теры Победы» до 22 июня 2018 года проводят федеральную акцию «Красная гвоздика». «Волонтеры Победы» будут 
ходить по самым проходимым улицам, паркам, скверам и многолюдным местам города и предлагать всем жителям 
приобрести за любое пожертвование значок «Красная гвоздика» - символ фонда и помощи ветеранам.

Все собранные денежные средства по итогу акции будут направлены на оказание адресной помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий вашего региона.

Отчет об акции размещен на официальном сайте фонда www.память поколений.рф в срок до 1 августа 2018 года.

в санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» открылся 
Петербургский международный экономический форум (ПмЭФ) под девизом «соз-
давая экономику доверия».

в этом году форум собрал рекордное количество участников - около 15 тысяч 
человек из многих стран мира: политики, главы крупнейших корпораций, экспер-
ты, главы субъектов российской Федерации. адыгею представляет делегация ре-

Соглашение о сотрудничестве между фондом «Росконгресс», кабинетом министров 
Республики Адыгея и общероссийской общественной организацией «Ассоциация юри-
стов России» направлено на повышение инвестиционной привлекательности Адыгеи.

Подписи под документом поставили глава РА Мурат Кумпилов, директор фонда «Ро-
сконгресс» Александр Стуглев и председатель правления Ассоциации юристов России 
Владимир Груздев.

Соглашение предусматривает установление партнерских отношений, изучение опыта 
в совершенствовании законодательства и формировании основ правового государства; 
решение социально значимых задач, повышение уровня правовой культуры и правового 
просвещения граждан.

Практическая часть сотрудничества предполагает проведение взаимных консульта-
ций, организацию тематических форумов, конференций, семинаров, "круглых столов", 
рабочих встреч и иных мероприятий. Это и организация серии выездных зарубежных ме-
роприятий с целью презентации инвестиционного и экспортного потенциала, и продви-

На Петербургском международном экономическом форуме состоялись перегово-
ры главы РА Мурата Кумпилова с вице-президентом и главным финансовым директо-
ром группы компаний ИКЕА Хувенсио Майесту, генеральным директором розничной 
сети ИКЕА в России Понтусом Эрнтеллом, генеральным директором ИКЕА Сентерс Рос-
сия Миленом Генчевым. Были обсуждены вопросы реализации инвестиционного про-
екта «Строительство и реконструкция семейного ТЦ «МЕГА Адыгея», реализуемого ООО 
«ИКЕА Сентерс Рус Проперти А».

Мурат Кумпилов подчеркнул важность инвестпроекта, который будет сопровождать-
ся по принципу одного окна. Используя данный механизм поддержки, республиканская 
власть принимает все возможные меры для устранения административных барьеров и 
создания условий реализации проекта.

В дальнейшем также планируется рассмотреть дополнительный алгоритм взаимодей-
ствия для стимулирования реализации проекта. Он предусматривает преференции для 
инвестора, решение инфраструктурных вопросов, обеспечение энергомощностями. Эти 
вопросы будут обсуждены на очередном заседании Координационного совета по эконо-
мической политике Республики Адыгея.

В свою очередь Хувенсио Майесту сообщил, что он впервые в России и основная цель 
визита - оценить ситуацию на рынке страны, инвестиционный потенциал регионов. 

Особый интерес для компании представляет Адыгея.
«В вашем регионе создана хорошая основа для дальнейшего сотрудничества и раз-

вития взаимовыгодных отношений», - отметил Хувенсио Майесту.
Руководство ИКЕА назвало республику стратегически важным регионом с точки зре-

ния инвестиционной привлекательности. Именно Адыгея является субъектом, где ИКЕА 
в настоящее время реализуется самый крупный в России инвестиционный проект. В рас-
ширение торгового центра «МЕГА Адыгея» компания вложит 14 млрд рублей.

В ходе переговоров стороны еще раз подтвердили взаимную заинтересованность в 
сотрудничестве и обсудили этапы строительства объектов. Планируется, что в ближайшие 
три года ИКЕА построит в районе «МЕГА Адыгея» более 100 тыс. кв. метров новых объ-

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

поздравляют с днем рождения участника 
великой отечественной войны 

огаркову клавдию андреевну и желают ей 
крепкого здоровья, мира, благополучия, любви и 

заботы родных и близких.

глава адыгеи Принимает участие в Петербургском 
международном Экономическом Форуме

спублики под руководством главы ра мурата кумпилова.
Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года. 

Это - одна из ведущих мировых площадок для обсуждения ключевых вопросов 
глобальной экономики. с 2005 года форум проводится под патронатом и при уча-
стии президента российской Федерации, который вместе с главами других госу-
дарств традиционно выступает на пленарном заседании.

глава адыгеи и руководство икеа обсудили ЭтаПы реалиЗаЦии 
в регионе круПного инвестПроекта

адыгея, росконгресс и ассоЦиаЦия юристов россии 
ПодПисали соглашение о сотрудничестве

ектов, реконструирует существующие торговые площади, создаст новые парковочные 
места, реконструирует транспортную развязку кругового движения.

«Мы плодотворно сотрудничаем с ИКЕА на протяжении многих лет. Наш давний деловой 
партнер, используя современные компетенции, постоянно совершенствует свою деятель-
ность. Ярким свидетельством этому является реализация масштабного проекта в Адыгее, 
что также служит доказательством инвестиционной привлекательности нашей республики. 
Подчеркну, Адыгея продолжит создавать необходимые условия, чтобы этот значимый ин-
вестиционный проект был успешно реализован в намеченные сроки. Наше сотрудничество 
с ИКЕА было и, уверен, останется взаимовыгодным, тем более что оно дает свои положи-
тельные и значимые для обеих сторон результаты», - отметил Мурат Кумпилов.

жение инвестиционных проектов через инвестиционные фонды, ассоциации промыш-
ленников и предпринимателей, международные правительственные комиссии и деловые 
советы, посольства и торговые представительства зарубежных государств на территории 
РФ, общественные организации за границей.

«Совместная деятельность будет способствовать развитию сотрудничества в сфере по-
вышения инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала Республики Ады-
гея, а также продвижению перспективных инвестиционных и экспортных проектов регио-
на на внутреннем и внешнем рынках по различным направлениям. Сотрудничество также 
будет способствовать и совместной реализации программы «Сделано в России» - комму-
никационного проекта, нацеленного на продвижение и повышение узнаваемости про-
дукции, бизнеса и культуры России на внутреннем и внешних рынках», - отметил глава РА.

В рамках соглашения стороны также договорились совместно развивать деятельность 
некоммерческой ассоциации «Национальное конгресс-бюро» с целью продвижения 
российских возможностей по организации и проведению событийных мероприятий.
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«имя твое неиЗвестно, Подвиг твой 
бессмертен» 

Эта надпись на Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены говорит о героизме и самоотвер-
женности народа. А еще она говорит о том, что в Вели-
кой Отечественной войне много было тех, чьи судьбы 
по-прежнему неизвестны, могилы не найдены...

Почти в каждой семье нашей страны есть родствен-
ники, без вести пропавшие во время войны. Какие-то 
разрозненные сведения хранятся в семье, у кого-то 
сохранились фотографии. Но когда видишь фамилию 
родного человека на памятной доске, на мемориаль-
ном комплексе, почему-то отчетливее представляешь 
поезд под обстрелом, окопы… И кажется, что если узна-
ешь хоть что-то еще, твой солдат не будет таким одино-
ким в своей безвестной могиле. И надеешься, что не 
вернувшиеся воины не останутся без молитв близких.

Судьба участника Великой Отечественной войны 
Барича Нануовича Ачмиза оставалась неизвестной с 
начала 1944 года: именно тогда семье пришло письмо 
о том, что Барич пропал без вести. 

Барич Ачмиз родился в 1914 году в ауле Суворово-
Черкесский под Анапой (ныне аул Натухай в Тахтаму-
кайском районе, жители которого были переселены в 
1927 году). Был призван на фронт в 1941 году и служил в 55-й Иркутской гвардейской дивизии, которая освобождала 
Тахтамукайский район и Краснодарский край. Оказавшись в родных местах, он зашел домой проведать семью - супругу, 
двоих сыновей и дочку. Жена Пак долго упрашивала остаться, но Барич сказал, что не хочет быть дезертиром и ушел с 
однополчанами сразу после освобождения своей малой родины.

Больше близкие его не видели...
В канун 73-го Дня победы в Совет ветеранов Тахтамукайского района пришло письмо от Совета ветеранов Севасто-

поля. В нем говорилось, что Барич Нануович Ачмиз, участник Керченской битвы, был в числе первого десанта, штурмо-
вавшего переправу. Барич мужественно сражался до последнего патрона и погиб 12 ноября 1944 года. Благодаря таким 
самоотверженным солдатам Керчь была спасена от разрушений, беды и горя.

Многочисленные материалы этой битвы были засекречены, но в 2014 году, когда Крым присоединился к России, гриф 
секретности был снят. И теперь семьи бойцов знают, где их защитники покоятся.

В дни празднования Великой Победы внуки Барича Аслан и Руслан Ачмиз, Зарема Челебий, Римма Апанасова поеха-
ли в Севастополь и установили мемориальную доску с данными деда на стене памяти. Сюда приехали более 60 человек 
из Казахстана, Украины, Коми, Баку, Москвы, Краснодара, Центральной России, которые, как и семья Ачмиз, нашли здесь 
останки своих солдат. Всего же в этой Братской могиле лежат 3500 человек.

Приехавшие почтить память близких собрались за одним большим столом и долго рассказывали истории о судьбе 
своих предков, павших здесь. 

А в ауле Натухай в этот день другие внуки Барича Асфар и Аскер Ачмиз, Сулет Хурум помянули своего деда, прочита-
ли дуа за умершего  и угостили всех жителей адыгскими национальными блюдами. 

Семья Ачмиз выражает благодарность председателю районного Совета ветеранов Нафисет Бекух за оказанную помощь 
и содействие. Представителям местной власти была передана книга к 90-летию Тахтамукайского района и адыгский флаг.  

марзиет Цусха

73 года великой победе

итоги, Планы, Задачи
Состоялась 26-я отчетно-выборная конференция Тахта-

мукайского районного отделения КПРФ.
Делегаты заслушали и обсудили отчетный доклад пер-

вого секретаря райкома КПРФ Аслана Китыза о работе 
районного отделения партии за 2016-2018 гг.

О деятельности контрольно-ревизионной комиссии 
рассказал ее председатель Аслан Тлехузок.

В обсуждении представленных отчетов приняли уча-
стие секретарь Тахтамукайского первичного отделения 
Шемсудин Евтых, секретарь Энемского первичного отде-
ления Асланбеч Духу, секретарь Хаштукского первичного 
отделения Аслан Тлехузок, ветераны партии Анатолий Ру-
даков, Владимир Балахонов.

Делегат Асланбеч Духу предложил в ознаменование 
100-летия ВЛКСМ, которое отмечается в октябре нынешне-
го года возродить комсомольскую организацию в районе.

После конференции состоялся первый организацион-
ный пленум комитета местного отделения КПРФ, рассмо-
тревший выборы секретарей и членов бюро комитета.

Первым секретарем районного комитета КПРФ вновь 
избран Аслан Китыз, в состав бюро вошли 9 человек.

В краевом центре в городской 
библиотеке имени Некрасова со-
стоялась презентация книги «Мак-
симовы. Семейная сага в стихах и 
прозе». Примечательно, что это 
мероприятие прошло в междуна-
родный День семьи. 

 Представленная книга состо-
ит из 2-х разделов: часть I - Екате-
рина, часть II - Николай. Супруги 
Максимовы прожили вместе 60 
лет. Николай Федорович - извест-
ный поэт, Екатерина Александров-
на - соавтор, вдохновитель.

В зале библиотеки было мно-
го приглашенных. В делегацию 
из Тахтамукайского района вош-
ли Нафисет Бекух - председатель 
районного Совета ветеранов, 
представители Совета ветеранов 
МО «Энемское городское поселе-

семейные ценности

  «не угасай, моя ЗвеЗда…»

ние», учащиеся СШ №2 п.Энем.
Наши делегаты поздравили 

виновников торжества, сказали 
много добрых слов в их адрес, 
вручили цветы и подарок. Библи-
отеке им. Некрасова преподнесе-
на в дар книга «Адыгея. Тахтаму-
кайский район. 90 лет».

Лариса Новосельская, глава 
представительства Союза россий-
ских писателей в Краснодарском 
крае в предисловии к изданию 
написала: «Максимовы. Семей-
ная сага в стихах и прозе» - уни-
кальная книга. В ней жизнь со-
седствует с воображением, факты 
биографии трансформируются в 
творческий порыв, история на-
шей страны и отдельной семьи 
романтизируются и укрупняются 
с помощью самого изящного и 

высокоточного инструмента твор-
чества - поэзии».

...Екатерина Александров-
на Росниковская родилась в 
г.Ленинграде в 1933 году. Память 
бережно хранит в своих кладовых 
леденящую историю блокадного 
Ленинграда. Все нечеловеческое 
надо бы забыть, но оно не дает 
сердцу покоя... Со слезами на 
глазах Екатерина Александровна 
вспоминает детство, опаленное 
войной, страшный холод и жуткий 
голод, потерю родителей...

8 сентября 1941 года сгорели 
Бабаевские продовольственные 
склады и другие хранилища с про-
дуктами. Ленинград оказался на 
голодном пайке - 125 блокадных 
граммов в день. Родители Кати, 
как и другие взрослые, круглосу-
точно работали на заводе и обо-
ронительных сооружениях, а Катя 
и трое старших братьев были 
определены в детский дом №48 
(в Ленинграде в то время было 
более 100 детдомов). Помнит, что 
было очень холодно и постоянно 
хотелось есть, а потом уже все ста-
ло безразлично... Смерть гуляла по 
улицам и площадям Ленинграда.

Через год изможденных детей 
погрузили в большие машины и 
по замерзшему льду Ладожского 
озера под обстрелом немецких 
батарей, бомбежками перепра-
вили на Большую землю. 

«Лед трещал, 
на дно ушла машина, 
Водитель стал у кромки льда 
И детей вытаскивал на льдину, 
Чтоб не потерять их навсегда».

из поэзии Н. Максимова 
Потом на подводах их везли в 

Ярославскую область. Многие не 
выдержали тягот пути. Встречав-
шие детей женщины рыдали, уви-
дев истощенных детишек, которые 
не могли даже передвигаться. Но 
питание, хотя и скудное, благотвор-
но действовало - дети снова учи-
лись ходить, появилось желание 
что-то делать, а главное - жить.

В 1943 году Катя узнала, что 
мама и папа умерли от голода в 
Ленинграде. 

В 1948 году ребят вернули в Ле-
нинград и определили в ремеслен-
ное училище. Жизнь брала свое.

Со временем Катя встретила 
молодого статного парня Николая 
и влюбилась. Из родного города 
он увез ее в Краснодар. И фами-
лию Росниковская Катюша смени-
ла на Максимову. Супруги работа-
ли, заочно учились, воспитывали 
двух дочерей. 

В этой семье любят музыку, 
литературу, поэзию. Николай Фе-
дорович посвящает жене стихи. 
Екатерина Александровна хоро-
шо играет на пианино. Дочери 
окончили музыкальную школу и 
получили высшее образование. 

У них самые мирные профессии: 
Ольга - заведующая детским са-
дом, Нина - врач. Выросли 4 вну-
ка. Подрастают 6 правнуков.

Максимовы давно на заслу-
женном отдыхе, но он, как го-
ворится, не для них: оба заняты 
общественной работой. В город-
ском Совете ветеранов, в сек-
ции защитников и блокадников 
Ленинграда, в Совете ветеранов 
Центрального округа г. Красно-
дара ведут большую работу по 
военно-патриотическому вос-
питанию молодежи, вкладывая в 
нее всю широту русской души и 
глубокую любовь к детям. 

Жизнь Максимовых - яркий 
пример для подрастающего поко-
ления. Позади «серебряная», «зо-
лотая» свадьбы, а впереди юби-
лей и «бриллиантовая» свадьба. И 
на протяжении всех этих долгих, 
счастливых лет Екатерина Алек-
сандровна и Николай Федорович 
остались верны своим чувствам, 
как и в далекие годы незабывае-
мой молодости.

«И не сотрется никогда блока-
ды память без сомненья. 

Не угасай, моя звезда, и дай на 
старость утешение!» 

из поэзии Н.Максимова
валентина субботина, 

председатель совета ветеранов 
мо «Энемское 

городское поселение»

конференция

о Пожарной беЗоПасности
Во время весенне-летнего периода возрастает риск 

возникновения пожаров. 
В связи с этим Краснодарский филиал «Кубаньэнерго» 

напоминает: не забывайте о том, что потушенный костер 
или брошенная сигарета могут привести к возгоранию 
сухой травы и распространению пожара на действующие 
электроустановки, а это повлечет за собой повреждение 
оборудования, риски поражения электрическим током и 
перерывы в электроснабжении.

Чтобы уберечь от непоправимой беды себя и своих 
близких, соблюдайте правила электробезопасности.

Если Вы оказались вблизи очага пожара, немедленно 
предупредите всех находящихся поблизости людей о необ-
ходимости выхода из опасной зоны. Выходите из опасной 
зоны перпендикулярно к направлению движения огня.

После выхода из зоны пожара сообщите о месте, разме-
рах и характере возгорания по телефону пожарной охраны 
01/101, а также по телефону «горячей линии» Кубаньэнер-
го 8800-1001552, если пожар угрожает объекту энергетики. 
Будьте осторожны в случае приближения к энергообъек-
там – высоковольтным линиям и подстанциям!

энергетики напоминают
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30 мая заместитель министра  внутренних дел по Республике Адыгея полковник по-
лиции БРАНТОВ Мурадин Султанович с 16.00 до 19.00 будет проводить прием граждан в 
здании ОМВД России по Тахтамукайскому району, по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноар-
мейская, 7. Предварительная запись на прием по тел.: 8 (87771) 96502, 8 (8772) 596239. 

30 мая в здании администрации средней школы п.Отрадный с 11.00 до 12.00 будет ве-
сти прием граждан начальник управления Пенсионного фонда России в Тахтамукайском 
районе Саида Аскеровна ЧУЯКО.

прием граждан

лучшие По сПортивному 
ориентированию

Всероссийские массовые со-
ревнования «Российский Азимут- 
2018» организованы минспор-
том России и проходят ежегодно 
во всех субъектах страны.  

Спортсмены старшего воз-
раста из Тахтамукайского района 
приняли участие в данных сорев-
нованиях. Аслан Хуако стал участ-
ником массовых соревнований по 
спортивному ориентированию, 
прошедших в столице Адыгеи, а 
Аслан Хакуз - в г.Горячий Ключ. 
Оба наших спортсмена одержали 
победу в своих возрастных груп-
пах (55 лет и старше) и были на-
граждены дипломами, кубками и 
медалями минспорта России. 

открытый кубок шаПсугии 
В спортивной школе №4 «Шапсуг» прошли традиционные соревнования по настоль-

ному теннису. Ежегодный турнир по этому виду спорта среди молодежи «Открытый Кубок 
Шапсугии» прошел в ауле Панахес. Мероприятие было посвящено 73-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Побороться за «Кубок Шапсугии» приехало 30 участников из Тахтамукайского и Теу-
чежского районов. Соревнования прошли в дружелюбной атмосфере, в которой царил  
здоровый дух соперничества.

По итогам встречи определились лучшие игроки. Третье место занял гость из 
а.Понежукай Асфар Дагамук, на втором – Азамат Хагур из а.Панахес. Лучшим теннисистом 
встречи стал Кирилл Тхуго. 

аида Цику, главный специалист 
комитета по физической культуре и спорту мо «тахтамукайский район»

новости спорта

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта решения 
«об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«тахтамукайский район» за 2017 год»
После рассмотрения и обсуждения отчета об исполнении бюджета муниципального образова-

ния «Тахтамукайский район» за 2017 год принято решение:
1. Считать публичные слушания по рассмотрению проекта решения «Об утверждении годового 

отчета об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 2017год» состоявшимися.
2. Представленный на рассмотрение проект решения «Об утверждении годового отчета об ис-

полнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2017год» одобрить.
3. Направить настоящее заключение на рассмотрение очередной сессии Совета народных де-

путатов Тахтамукайского района, опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить в сети 
«Интернет» на сайте администрации.

результаты публичных слушаний по теме: «об утверждении годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «тахтамукайский район» за 2017 год»

Инициатор проведения публичных слушаний: администрация МО «Тахтамукайский район». Пу-
бличные слушания назначены постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 442 от 02.04.2018 года. Постановление главы администрации опубликовано 14.04.2018 года в рай-
онной газете «Согласие» и размещено в сети «Интернет» на сайте администрации. Уполномоченный 
орган по проведению публичных слушаний: администрация МО «Тахтамукайский район».

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания по рассмотрению проекта решения «Об утверждении годового 

отчета об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 2017 год» состоявшимися.
2. Одобрить представленный на обсуждение проект решения «Об утверждении годового отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2017 год».
3. Направить заключение о результатах публичных слушаний на рассмотрение очередной сессии 

Совета народных депутатов Тахтамукайского района, опубликовать в районной газете «Согласие» и 
разместить в сети «Интернет» на сайте администрации.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 
39.18 земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разре-
шенным использованием – «отдельно стоящие жилые дома  с земельными участками». Граждане, за-
интересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно 
стоящие жилые дома с земельными участками»  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, Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукай-
ский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе (посредством почтовой связи либо 
непосредственно в отдел делопроизводства и контроля  администрации МО «Тахтамукайский район») 
либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru. Дата окончания приема заявлений 
– тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местопо-
ложения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос.Отрадный, ул.Победы, 
б/н. Площадь земельного участка - 826 кв.м. Кадастровый номер - 01:05:1400001:676. Адрес и время 
приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., 
четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественным отношениям адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.

стать лучшими наставниками, 
добровольЦами и менеджерами 
соЦиальных Проектов

По инициативе почетных граждан городов и районов Ростовской области и при под-
держке члена общественной палаты России Леонида Шафирова на Юге России объяв-
лен конкурс социальных проектов, практик наставничества и волонтерской работы «Воля 
и великодушие». Пять победителей первого этапа конкурса получили мини-гранты для 
оплаты проезда и проживания и стали участниками форума активных граждан Южного 
федерального округа «Сообщество», который состоялся в Астрахани 28-29 марта 2018 г.

Конкурс среди гражданских активистов, представителей общественных и коммерче-
ских организаций, журналистов проводится в Ростовской области второй год подряд. Но 
в нынешнем году активным гражданам предлагают рассказать не только о реализованных 
социальных проектах, но и о своей наставнической и волонтерской деятельности.

Конкурсные направления «Лучший социальный проект», «Лучшая практика настав-
ничества» традиционно предусматривают большое количество номинаций, которые по-
зволяют рассказать о социальном подвижничестве в самых разных сферах жизни: в об-
разовании и в культуре, в экологии и в охране окружающей среды, в сфере повышения 
финансовой грамотности и профилактики правонарушений среди подростков, в сфере 
туризма и развития сельских территорий, совместных проектов бизнес-организаций, ор-
ганизаций социальной сферы и волонтеров.

В направлении «Лучшая волонтерская работа» организаторы ожидают получения кон-
курсных заявок от добровольцев разных возрастов - и от юных помощников, и от волонте-
ров серебряного возраста. В конкурсе 46 номинаций, призовой фонд 460 тыс.рублей.

 Победителей определит экспертный совет, в который войдут почетные граждане го-
родов и районов Юга России, ветераны отраслей народного хозяйства.

Заявки на конкурс принимаются до 1 июня 2018 года. Ознакомиться с положением о 
конкурсе можно по ссылке: https://yadi.sk/i/1FDqbK_53UJbnL.

конкурс

чемПионат юФо 
По авиамодельному сПорту

В ауле Тахтамукай прошел открытый чемпионат ЮФО по авиамодельному спорту на 
призы администрации МО "Тахтамукайское сельское поселение".

Помимо наших спортсменов, в соревнования приняли участие и ребята из Сочи, Ро-
стова, Темрюка, Таганрога.

Представители а.Тахтамукай заняли призовые места. 
В дисциплине F-4-C полукопии первое и второе места заняли Евгений Евстратов и 

Виктор Горелов соответственно. В дисциплине F-3-A вторым стал Анатолий Ветров, на 
третьем месте - Сергей Пройдисвет. В дисциплине F-3-A хобби по сумме набранных оч-
ков третье место занял Анатолий Ветров.

Победители и призеры соревнований награждены дипломами, грамотами, медалями 
и денежными призами.

единовременная выПлата 
в честь дня Победы

Пенсионный фонд России осуществляет единовременную выплату почти 90 000 инва-
лидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945гг. в соответствии с Указом 
президента России В.В.Путина. Единовременная выплата в размере 10 000 рублей при-
урочена к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

ПФР уже провел всю необходимую предварительную работу, связанную с подготов-
кой списков получателей и организацией выплаты. Выплата будет осуществляться инва-
лидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в течение мая - июня 
2018 года вместе с другими пенсионными и социальными выплатами. Специально обра-
щаться в Пенсионный фонд для получения единовременной выплаты не надо, она будет 
выплачена в беззаявительном порядке на основании данных ПФР.

саида чуяко, 
начальник управления Пенсионного фонда россии в тахтамукайском районе

вниманию населения

пенсионный фонд информирует
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За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

- 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.

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

- 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.

- 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.

- кирПичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Буденного. Цена 
250 тыс.руб. Тел. 8918 2156993.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

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

требуется пастух на 4 месяца, а.шенджий, 
зарплата 25 тыс.руб. тел. 8918 4955886 (сергей).

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

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

Песок, щебень, гравий, гПс, отсев, 
чернозем, перегной, грунт, глина, 

керамзит. тел.: 8918 3355001

- автомобиль лексус GS-300 2008 г.в. серебристого цвета, 
пробег 125 тыс.км., в хор. сост. Цена 870 тыс.руб. Торг. 8918 0608090.

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

- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1 
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.

- 3-комнатная квартира в а.Тахтамукай по ул.Совмена. Пло-
щадь 55 кв.м., 1/2 этажного дома. Цена 3 млн. 300 тыс.руб. 

Тел. 8918 3110275.

- 3-комнатная квартира в а.Тахтамукай по ул.Чайковского, 
40. Площадь 55 кв.м., 1/2 этажного дома. Цена 3 млн. 350 тыс.руб. 

Тел. 8918 3110275.

сдается 1-комнатная 
квартира 

в центре г.адыгейск. 
тел.: 8918 3149545.

сдается 1-комнатная 
квартира в.Энем 

по ул.октябрьская, 55/1 
с мебелью, 3 этаж. 
тел. 8918 9242024.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 
3, 5, 9 месяцев – серебристые, ломан-браун, 

цветные. яично-мясное направление. 
доставка бесплатная. Цена соответствует качеству. 

телефон: 8989 8085004.

ЭкоПласт
Производим окна, двери, витражи, балконы.
акция! 30% скидка! тел.: 8918 4274270.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Фрунзе, 150. Все 
коммуникации рядом. Тел. 8918 2494859.

жалюЗи вертикальные, тканевые и 
пластиковые, рулонные, кассетные.

изготовление и монтаж. 
выезд замерщика бесплатно. 

тел.: 8918 1110318, 8918 2356691.

- Земельный участок 16 соток в а.Тахтамукай в районе ип-
подрома, коммуникации. Тел.: 8918 2131181.

сдается в аренду 
Помещение 80 кв.м. 

на 1 этаже в п.яблоновском 
по ул.Пушкина, 17. 
тел. 8918 3914555.

сдается в аренду место 
Парикмахера 

в центре а.тахтамукай 
(парикмахерская «шарм»). 

тел. 8918 4392233.

сдается 2-комнатная 
квартира 

в п.Энем с мебелью. 
тел.: 8918 1252168.

- 3-комнатная квартира, общ.пл. 83 кв.м. с земельным участ-
ком 4 сот. в сельской местности г.Адыгейск, пос.Псекупс, час езды до 
Черного моря. Все документы. Цена договорная. Тел. 8918 9656722.

- дачный участок 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). 
Тел.: 8918 2880571.

- 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.

доводим до жителей мо «Энемское городское поселение», что материалы 8 сессии 4 созыва 
совета народных депутатов мо «Энемское городское поселение» обнародуются путем размеще-
ния на информационном стенде администрации мо «Энемское городское поселение» по адресу: 
п.Энем, ул.чкалова, 13, дк «Центр» ул. седина 42.

иЗвещение о Проведении собрания 
о согласовании местоПоложения 

граниЦы Земельного участка
Кадастровым инженером Корнеевой Евгени-

ей Алексеевной, почтовый адрес - г. Краснодар, ул. 
Шевченко, 13, адрес электронной почты: flame.84@
mail.ru, телефон 89184128448, номер в реестре ка-
дастровых инженеров 17804, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка 
01:05:3100014:24, расположенного по адресу: НСТ " 
Рассвет", ул. Северная, 19 № кадастрового квартала 
01:05:3100014. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Доценко Кирилл Дмитриевич, г. Краснодар, 
ул. Академика Лукъяненко, д. 28 кв. 97, телефон 
8918-2126239. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: Республика адыгея, Тахтамукай-
ский район, НСТ Рассвет, ул. Северная, 19,  дата 
27 мая 2018 года. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Краснодар, ул. Шевченко, 13. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 
27 мая по 11 июня 2018 года по адресу: Красно-
дар, ул. Шевченко, 13. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана с 27 
мая 2018 года по 11 июня 2018 года по адресу: г 
Краснодар, ул. Шевченко, 13. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 года№ 221-ФЗ " О 
кадастровой деятельности").

- барашки: свежее мясо - 300 руб./кг, живой вес - 150 руб./кг.
Тел.: 8918 3231048 (Заур).

ооо агрофирме "юбилейная" 
(темрюкский район, пос. юбилейный) 

требуются механиЗаторы 
с наличием соответствующего водительского удостоверения. 

Полная занятость, вахтовый метод работы (пять рабочих дней 
в неделю, трансфер от места проживания до места работы), 

предоставляется общежитие, трехразовое питание. 
Заработная плата от 30 000 рублей. 
тел.: 8918 4567496, 8918 4930579.

Постановление от 14.05.2018г. №557 а. тахтамукай об отмене постановления главы администрации мо «тахтамукайский район» №464 от 
12.04.2018г.  «о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования на 

земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, а.старобжегокай, ул.ленина, 35/3 мо «старобжегокайское сельское поселение»
В связи с выявленной технической ошибкой в постановлении №464 от 12.04.2018г. «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разре-

шения на условно разрешенный вид использования на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегой, 
ул. енина, 35/3 МО «Старобжегокайское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отменить постановление №464 от 12.04.2018г. «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегой, ул.Ленина, 35/3 МО «Старобжегокай-
ское сельское поселение». 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» Урусова Б.М. 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»
 

Постановление от 21.05.2018г. №656 об отмене постановления главы администрации мо «тахтамукайский район» №463 от 12.04.2018г. «о 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования на земельном участке, 

расположенном по адресу: республика адыгея, а.старобжегокай, ул.ленина, 33/а мо «старобжегокайское сельское поселение»
В связи с выявленной технической ошибкой в постановлении №463 от 12.04.2018г. «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разре-

шения на условно разрешенный вид использования на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегой, 
ул.Ленина, 33/А МО «Старобжегокайское сельское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отменить постановление №463 от 12.04.2018г. «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегой, ул.Ленина, 33/А МО «Старобжегокай-
ское сельское поселение». 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» Урусова Б.М. 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 08.05.2018г. № 541 
об утверждении положения регионального пленэра-конкурса, посвященного международному дню защиты детей

В целях выявления талантливых детей, стимулирования дальнейшей творческой активности, повышения уровня художественного образования, нравственно-
патриотического воспитания и укрепления интересов к отечественной истории, культуре и искусству ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить положение регионального пленэра-конкурса, посвященного международному Дню защиты детей. 2. Настоящее постановление опубликовать 
в районной газете «Согласие» и на сайте администрации МО «Тахтамукайский район». 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 4. 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» С.Багову. 

а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 21.05.2018г. №659 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по проекту межевания территории на часть 
кадастрового квартала 01:05:2900013, в границах мо «старобжегокайское сельское поселение» ооо «ресурсальянс – групп»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения по-
ложения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого развития 
подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размеще-
ния объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории на часть кадастрового квартала 01:05:2900013 в границах МО «Старобжегокайское сель-
ское поселение», ООО «Ресурсальянс – Групп». 2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории на часть кадастрового квартала 
01:05:2900013 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», ООО «Ресурсальянс – Групп», на 26 июня 2018 года 11 часов 00 минут. 3. Определить 
местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахта-
мукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10. 4. Определить комиссией ответственной за проведение 
публичных слушаний и подготовку заключения о публичных слушаниях постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам земле-
пользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015г. 5. 
Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» Урусова Б.М. 7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»


