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7 мая - День радио,
праздник работников
всех отраслей связи

Уважаемые работники связи!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В современном мире связь стала
важнейшей составляющей социальноэкономического развития общества,
без которой невозможно эффективное
функционирование ни субъектов хозяйственной деятельности, ни органов государственного управления.
Благодаря повседневному труду работников отрасли связи - телерадиожурналистов, сотрудников Интернетизданий, специалистов в области
радиоэлектроники - в Адыгее обеспечивается доступность информационных
ресурсов, предоставляется широкий
спектр современных услуг населению.
Убеждены, что благодаря профессионализму, знаниям и опыту работников связи отрасль и далее будет динамично развиваться, вносить свой достойный вклад
в процветание Адыгеи и всей России.
Выражаем вам, дорогие друзья, искреннюю признательность за добросовестный труд и стремление к инновациям!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, новых творческих успехов, реализации всех планов и начинаний!
М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея
В. Нарожный, председатель
Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея

прием граждан
15 июня с 11.00 до 13.00
в администрации МО
"Тахтамукайский район" по адресу:
а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2
будет вести прием граждан
премьер-министр Республики
Адыгея Александр Владимирович
Наролин, с 14.00 до 16.00 прием
проведут министр здравоохранения
Республики Адыгея Рустем
Батырбиевич Меретуков
и начальник Управления
государственного регулирования
цен и тарифов Республики Адыгея
Олег Сергеевич Комиссаренко.
Запись на прием ведется в
организационно-информационном
отделе администрации по
телефону: 8 (87771) 96131.
Администрация и Совет народных
депутатов МО "Тахтамукайский район"
выражают искренние соболезнования
главе МО «Козетское сельское поселение» Хуако Нуху Аскеровичу в связи со
смертью матери. Глубоко скорбим вместе с Вами и разделяем горечь тяжелой
невосполнимой утраты.
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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

В Адыгее состоялись мероприятия, посвященные Дню
Весны и Труда

Основные торжества прошли в Майкопе. В праздничном шествии и митинге приняло
участие несколько тысяч жителей и гостей республиканской столицы.
Праздничная колонна с представителями органов государственной власти, общественных движений, трудовых и студенческих коллективов прошла по улице Краснооктябрьской
от колледжа искусств им. У. Тхабисимова до городского парка культуры и отдыха.
Возле входа в горпарк состоялся митинг. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов приветствовал
участников шествия и поздравил всех жителей Адыгеи с праздником Весны и Труда.
«Этот замечательный день давно стал для россиян символом весеннего тепла и преемственности трудовых традиций. Он по праву считается всенародным, символизирует
сплоченность и единство в достижении общей цели – благополучия будущих поколений и
процветания нашей великой страны», - сказал Мурат Кумпилов.
Глава республики также подчеркнул, что только созидательный труд, мир и согласие
между людьми помогут достичь стабильности и процветания. Особенно это важно в условиях санкций и внешнеполитического давления на Россию.
«Как отметил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в Послании Федеральному Собранию: «Мы обязаны сконцентрировать все ресурсы, собрать все силы в кулак, проявить волю для дерзновенного, результативного труда», - подчеркнул
Мурат Кумпилов.
К словам главы республики присоединились председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, председатель
Федерации профсоюзов РА
Руслан Устов и мэр Майкопа
Андрей Гетманов.
В завершение официальной
части
праздника
жителей и гостей Майкопа
ждала обширная культурномассовая программа: открытие паркового сезона, работа интерактивных площадок,
концертно-развлекательные
мероприятия, награждение
участников различных городских конкурсов, выставка молодых мастеров декоративно-прикладного искусства и т.д.
Кульминацией мероприятий стал праздничный концерт «Славим труд в цветении весны», в котором приняли участие лучшие творческие коллективы и эстрадные исполнители республики.
Первомайские шествия также состоялись во всех муниципальных образованиях Адыгеи.

митинг

«Мы благодарим и помним о вас всегда...»

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая техногенная катастрофа - взрыв реактора
четвертого энергоблока. Тогда на ликвидацию последствий аварии отправились люди практически из всех уголков Советского Союза.
Среди них были и жители Тахтамукайского района, и именно они в числе первых ощутили на себе весь ужас произошедшего.
В пос.Яблоновский на мемориале Славы возле стелы Чернобыльцам прошел митинг в ознаменование годовщины трагедии. Его
участники отдали дань памяти погибшим на атомной электростанции. После минуты молчания к собравшимся обратилась управляющая делами администрации Тахтамукайского района
Сима Хатит.
- Подвиг чернобыльцев приравнивается к подвигу участников Великой Отечественной войны, - подчеркнула Сима Хатит. - Точно также как в свое время
ветераны войны защитили мир от фашистской чумы,
чернобыльцы защитили и нашу страну, и всю Европу от
радиационной чумы, закрыли нас собой, пожертвовав
своим здоровьем и жизнью. И сколько бы лет ни прошло с тех пор, мы должны помнить об этом, благодарить этих мужественных людей и помогать им во всем.
В ответном слове председатель Союза чернобыльцев в Тахтамукайском районе Сергей Романов
сердечно поблагодарил администрации района и поселений за теплое отношение, постоянное внимание
и помощь в решении актуальных вопросов в деятельности общественной организации.
Ученики средней школы № 15 пос. Яблоновский
выразили слова искренней благодарности людям, остановившим невидимую радиоактивную смерть.
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к 73-летию великой победы

поздравляем

спасибо, дорогие ветераны,
что вы есть!

Седой
Александр
Иванович родился в 1924
году в ст.Новодмитриевская
Северского района Краснодарского края.
На фронте с 1942 года.
Участвовал в боях за освобождение родины в составе
71-го полка 32 стрелковой
дивизии МВД.
За храбрость и мужество пулеметчик Александр
Седой награжден медалью
«За победу над Германией».
Живет в п.Яблоновский.

Заика Виктор Андреевич родился в 1924 году в
ст.Ивановской Красноармейского района Краснодарского края. В вооруженные силы призван в 1942
году
Красноармейским
РВК. Воевал пулеметчиком
565 зенитного полка, был
стрелком 124 и 465 строительных полков 4-го Украинского фронта. Был ранен.
Награжден орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За победу над
Германией».

Лесных Василий Михайлович родился в 1921
году в с.Н-Мамон Верхнемамонского района Воронежской области. В вооруженные силы был призван
в октябре 1940г.
В 1942г. попал на фронт,
участвовал в боях, был ранен. За смелость и отвагу,
проявленные в схватках с
врагом командир расчета
152 мм орудия 396 артиллерийского полка старшина
Василий Лесных был награжден медалью «За победу над Германией», орденом Отечественной войны.
Живет в п.Яблоновский.

73-й годовщине Великой Победы посвящается...

план праздничных мероприятий

Тахтамукайское сельское поселение
Акция «Повяжи Георгиевскую ленту», 24 апреля - 9 мая.
Посещение ветеранов Великой Отечественной войны, вдов и тружеников тыла на
дому, 4-8 мая.
Автопробег 4 мая, старт 09:00ч, завершение автопробега - 14.30ч., а.Тахтамукай, Братская Могила.
Шествие «Бессмертный полк» 9 мая, 09.00ч., а. Тахтамукай.
Митинг с возложением венков, цветов к памятнику воинам-освободителям, 9 мая,
10:00ч., а.Тахтамукай, Братская могила.
Тематический концерт 9 мая, 18.00ч., РДК а. Тахтамукай
Праздничный фейерверк 9 мая, 21.00ч., а.Тахтамукай.
Энемское городское поселение
Автопробег 4 мая, 13.40ч.-14.05ч., х.Суповский.
Митинг «За Победу», возложение венков, 7 мая, 10.00ч., СДК а. Новобжегокай.
Концерт «Праздничный салют Победы!», 7 мая, 16.00ч., ДК «Ровесник».
«За Победу!» - митинг 8 мая, 10.00ч., СДК х. Суповский.
II муниципальный фестиваль военно-патриотической песни и танца «Мы этой памяти
верны», 8 мая, 15.00ч., КСДЦ п. Энем.
«Памяти павших» - митинг, 9 мая, 11.00ч., Монумент памяти, п. Энем (сквер).
«О той весне» - праздничный концерт, 9 мая, 17.00ч., п. Энем, площадь перед КСДЦ.
Праздничный фейерверк, 9 мая, 21.00ч., п. Энем, площадь перед КСДЦ.
Яблоновское городское поселение
Автопробег, 4 мая, 10.45ч.-11.00ч., п. Яблоновский
Митинг с возложением венков, цветов к памятнику воинам-освободителям, 9 мая,
10.00ч., «Мемориал Славы» ул. Кирова.
Праздничный парад (с учащимися школ, студентами филиала МГТУ в пос.Яблоновский), «Бессмертный полк», 9 мая, 11.00ч., (шествие от СШ №5 ул.Пушкина до здания администрации, п. Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1).
Торжественный концерт, 9 мая, 19.00ч., площадь перед зданием администрации МО
«Яблоновское городское поселение».
Праздничный фейерверк, 9 мая, 22.00ч., площадь перед зданием администрации МО
«Яблоновское городское поселение».
Афипсипское сельское поселение
Автопробег, 4 мая, 12.30ч.-13.00ч., а. Афипсип.
«ГъашIэм шъутищысэтехыпI» - митинг и шествие Бессмертного полка, 8 мая, 10.00ч., а.
Афипсип, а. Псейтук, а. Хаштук, а. Панахес, памятник погибшим воинам.
Старобжегокайское сельское поселение
Автопробег, 4 мая, 11.25ч.-11.50ч., а.Старобжегокай.
Турнир по мини-футболу, 5 мая, 10.00ч., а.Старобжегокай.
Митинг, 9 мая, 09:00ч., а.Новая Адыгея, стела «Павшим воинам».
Митинг, 9 мая, 09.00ч., х.Хомуты, обелиск «Неизвестному солдату».
Шествие «Бессмертный полк», 9 мая, 10:00ч., а.Старобжегокай ул. Ленина.
Митинг «Навечно в памяти народной», 9 мая, 10:20ч., а.Старобжегокай, памятник
воинам-освободителям.
Программа «Праздник со слезами на глазах», 9 мая, 11:00ч., ДК а.Старобжегокай.
Праздничный обед для тружеников тыла и детей войны, 9 мая, 12.00ч., Старобжегокайский СДК.
Козетское сельское поселение
Автопробег, 4 мая, 10.10ч.-10.30ч., а.Козет.
Митинг, 9 мая, возле памятника.
Шенджийское сельское поселение
Автопробег, 4 мая, 09.20ч.-09.40ч., а. Шенджий
«Мы помним» - митинг, 8 мая, 14.00ч., Шенджийский ДК.

Хазрету Меджидовичу Совмену

Уважаемый Хазрет Меджидович!
Примите наши сердечные поздравления, наши самые добрые и искренние пожелания
мира, тепла, добра, здоровья, радости и успехов в день Вашего рождения! Желаем Вам
долгих и деятельных лет жизни! Мы от всей души желаем Вам всего светлого, что может
подарить человеку жизнь. Вы этого достойны! Пусть все Ваши мечты сбываются, свершаются задумки, планы реализуются, цели достигаются!
Вы золотыми буквами вписали свое имя в историю нашей родины, нашего адыгейского народа. За свою жизнь Вы раздали столько счастливых билетов, протянули руку
помощи стольким нуждающимся, спасли столько жизней, вы творите добро ежедневно,
ежечасно. Вы людям отдаете часть своей щедрой неиссякаемой души. Благодаря Вашей
отзывчивости и чуткости наша жизнь приобретает новые краски, наши, казалось бы, недостижимые мечты сбываются, идеи претворяются в жизнь.
Пускай добро, что Вы творите, сторицею к Вам непременно возвратится!
Пусть Ваши добрые дела вернутся к Вам удачей, процветанием и всегда в Вашей жизни будут радость и счастье! Мы гордимся Вами, мы благодарны Вам!
Пусть долгие годы горит звезда Вашего успеха, не гаснет щедрое сердце никогда!
С любовью и благодарностью, коллектив средней школы №8 а. Псейтук
Дорогого, уважаемого Хазрета Меджидовича, славного сына адыгского народа поздравляем с днем рождения!
Спасибо за бесконечную доброту, за все то благо, что Вы делаете людям, за радость,
которую Вы несете, за чистое и огромное сердце, в котором есть место для каждого.
Пусть Ваша жизнь будет длинной, благополучной и счастливой!
Крепкого здоровья, долголетия, всех благ!
Семья ГАНИЕВЫХ, а.Афипсип

вниманию населения

арендную плату нужно вносить в срок

Администрация МО «Тахтамукайский район» (арендодатель) доводит до сведения
арендаторов земельных участков, что в соответствии с заключенными договорами аренды сроки внесения арендной платы арендатором – ежеквартально, не позднее 10 числа
начала каждого квартала. В случае невнесения арендной платы в установленный договором срок арендатору начисляется пеня в размере 0,1% за каждый день просрочки.
Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора
аренды при невнесении арендной платы за участок более двух кварталов подряд.
Для получения соответствующей информации арендаторам земельных участков необходимо обратиться в отдел земельно-имущественных отношений администрации по
адресу: а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2.

марафон в честь дня победы
12 МАЯ 2018 ГОДА В АУЛЕ ТАХТАМУКАЙ СОСТОИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ВЕСЕННИЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ЗАБЕГ ТАХТАМУКАЙСКОГО РАЙОНА, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ.
Регистрация участников соревнований: до 11 мая в комитете по ФК и спорту МО «Тахтамукайский район» и 12 мая с 8-00 до 8-30 часов в зоне трибун КСК «Шагди».
Церемония открытия и старт полумарафона состоятся в зоне трибун КСК «Шагди».
Торжественное открытие в 08-45, старт - 09-00.
Маршрут забега согласно карты-схемы трассы пробега: старт КСК «Шагди» - улица Береговая - улица Красноармейская, движение до кольцевой - разворот на улицу Совмена,
движение по улице Совмена до Центра - движение по улице Чайковского от Центра до
улицы Ленина - движение по улице Ленина до улицы Адыгейской - движение по улице
Адыгейская до улицы Красноармейской - улица Береговая - финиш КСК «Шагди».
К соревнованиям допускаются все желающие, имеющие предварительную физическую подготовку, имеющие допуск врача к соревнованиям. Участники соревнований при
регистрации дают организаторам соревнований расписку в том, что за состояние своего
здоровья во время соревнований они несут личную ответственность. Каждый участник
обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Дистанция пробега: 6 км.
Победители и призеры, отдельно среди мужчин и женщин определяются по лучшему
техническому результату.
Контактный телефон: 8 (87771) 96588, электронная почта: sportta01@mail.ru.

гранты начинающим фермерам

Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея информирует, что прием документов для участия в конкурсе на получение грантов на поддержку начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм проводится с 11 апреля по 11 мая.
Для формирования пакета документов по соответствующим направлениям грантовой
поддержки необходимо руководствоваться проектами постановлений кабинета министров
Республики Адыгея «О Порядке предоставления в 2018 году из республиканского бюджета
Республики Адыгея грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат начинающим фермерам при создании и развитии крестьянского (фермерского) хозяйства» и
«О Порядке предоставления в 2018 году из бюджета Республики Адыгея грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение части затрат главам крестьянских (фермерских)
хозяйств, связанных с развитием семейных животноводческих ферм», которые размещены на официальном интернет-сайте исполнительных органов государственной власти РА
(http://www.adygheya.ru) в разделе «Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея
- Нормотворческая деятельность - Проекты нормативных правовых актов».
Также можно обращаться в районный отдел сельского хозяйства. Тел.: 8 (87771) 96408.

соболезнование
Тахтамукайское районное отделение КПРФ скорбит по поводу смерти ветерана партии
и труда Мета Сафербия Тагировича и выражает искренние соболезнования родным и
близким покойного.
Аслан Китыз, первый секретарь райкома КПРФ
Глубоко скорбим по поводу кончины нашего верного друга Мета Сафербия Тагировича и выражаем искренние соболезнования его родным и близким.
От имени друзей, товарищей и сослуживцев Кадырбеч ХАНАХУ
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проект

память

«Пусть книга не будет закрыта…»

Из сборника поэта «Сад памяти»
В возрасте 78 лет ушел из жизни член Союза писателей России Руслан
Ибрагимович Махош.
Руслан Махош родился 20 октября 1940г. в а.Козет Тахтамукайского района.
Успешно окончив аульскую семилетнюю школу и Адыгейское педагогическое
училище, поступил на национальное отделение филологического факультета
Адыгейского государственного пединститута.
С отличием окончив высшее учебное заведение, Руслан Махош вернулся
в родной аул. Его трудовая деятельность началась в Козетской средней школе:
здесь он на протяжении 30 лет преподавал в старших классах русский язык и
литературу, начальную военную подготовку. В декабре 1994 года Руслан Махош был переведен на должность директора школы, а в 1999 году его назначают главой администрации Козетского сельского округа.
За годы работы на этой ответственной должности Руслану Махошу удалось
добиться многих положительных изменений в жизни родного аула: было налажено бесперебойное водоснабжение, достроена мечеть, проведен ямочный ремонт дорог, заменены водопроводные трубы, отсыпаны улицы, организован систематический вывоз мусора и многое другое.
Где бы ни трудился Руслан Ибрагимович Махош, его всегда отличали прекрасные организаторские способности, инициативность, он был хорошим хозяйственником, справедливым руководителем с чуткой и отзывчивой душой, добрым и внимательным человеком, готовым всегда прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
В 2005 году Руслан Ибрагимович ушел на заслуженный отдых.
Произведения Руслана Махоша печатались с 1997 года. За долгую и активную творческую жизнь Руслан
Ибрагимович написал и издал более 25 книг, в которые вошли проза и поэзия, авторские программы по
краеведению на адыгейском и русском языках, методические пособия по истории и культуре адыгов с глубокой древности до наших дней, публицистика и др.
В 1992 году Руслан Махош издает двухтомник «Адыги» на родном языке (история и культура адыгов). Министерство образования и науки РА утвердило книгу как методическое пособие для средних школ Адыгеи.
Руслан Ибрагимович составил «Эволюционное древо адыгов», аналогов которому нет: здесь прослеживается путь адыгов за многие тысячи лет.
Его стихи и поэмы вошли в различные сборники и изданы отдельно. Он известен в Адыгее как поэтпесенник. Его стихи переложены на музыку известными композиторами Адыгеи.
Махош Руслан плодотворно трудился в адыгейской культуре и литературе, тематика его стихов и поэм
разнообразна, она касается всех сторон нашей жизни и ее болевых точек. Он был неравнодушен ко всему,
что касается адыгского народа и всей нашей великой, непобедимой страны, неотъемлемой частью которой
Руслан Махош был и останется всегда как верный сын своего отечества.
Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах.
Азмет Схаляхо, Алий Хатит, Беслан Урусов, Саида Багова, Сима Хатит,
Саида Шехель, Юрий Чирг

«Единая Россия» запустила
сайт проекта «ПолитСтартап»

«Единая Россия» запустила сайт проекта «ПолитСтартап» (politstartup.
er.ru), направленного на кадровое обновление партии. Как отметил
председатель Государственного Совета – Хасэ Адыгеи, руководитель
фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Владимир Нарожный, новый проект дает возможность начинающим политикам получить новые знания и опыт во время участия в процедуре предварительного голосования в качестве кандидата.
«На сайте проекта каждый участник процедуры предварительного
голосования моложе 35 лет, который не был депутатом, сможет подать
заявку. Для этого он вводит свой логин и пароль, которые были выданы
ему при регистрации в оргкомитете», – рассказал заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, отметив, что участие в
«ПолитСтартапе» не дает гарантии на победу, но это весомая помощь
начинающим политикам. По его словам, на сайте будут организованы
онлайн лекции, семинары и тренинги. До 8 мая можно будет зарегистрироваться для участия в проекте, уже с 23 апреля начнется обучение и очные встречи с наставниками в регионах, которые продлятся до
20 мая. Они будут сопровождать избирательную кампанию кандидатов
вплоть до Единого дня предварительного голосования 3 июня. «Кроме
того, на конец июня запланировано проведение итогового форума для
участников «ПолитСтартапа», на котором будут определены победители проекта», – рассказал Ревенко.
«Среди участников предварительного голосования по определению
кандидатур для выдвижения от «Единой России» в Совет народных депутатов города Майкопа очень много молодых людей. И они, в том числе беспартийные, стремятся не только попасть в итоге в бюллетени, но
и получить хороший опыт участия в выборной кампании и в политической жизни вообще. А «ПолитСтартап» в некотором смысле напоминает
формат конкурса «Лидеры России», в котором у финалистов также были
наставники. Ими станут секретари местных отделений, руководители
партийных фракций, молодые, но опытные депутаты, другие специалисты, разбирающиеся в выборах», - подчеркнул Владимир Нарожный.
Спикер отметил, что в проект «ПолитСтартап» приглашаются участники предварительного голосования партии в возрасте до 35 лет, которые
никогда не занимались политикой. Они получат наставников из числа
представителей партии в регионе и федеральных экспертов, которые помогут им сформировать дорожные карты по предвыборной кампании.
Тимофей Белов, пресс-секретарь АРО ВПП "Единая Россия"

дата

Герои нашего времени

Ровно 20 лет назад, 1 мая 1998 года на стационарном
посту ГИБДД в п.Энем при исполнении служебных обязанностей от рук бандитов погибли четверо сотрудников Тахтамукайского районного отдела внутренних дел: старшие
сержанты милиции Хачзеф Батмен, Руслан Тлеуж, сержант
милиции Нурдин Гомлешко и младший сержант милиции
Джанхот Хачак.
Традиционно в этот день почтить память героев сюда
приезжают сотрудники республиканского МВД, руководство Тахтамукайского района и районного отдела внутренних дел, ветераны органов правопорядка, родственники и
друзья.
В траурной церемонии приняли участие начальник
управления по работе с личным составом МВД по РА Александр Ермилов, начальник управления ГИБДД по РА Александр Курпас, заместитель главы Тахтамукайского района
Лидия Шайхутдинова, председатель районного Совета народных депутатов Алий Хатит, глава Энемского городского

поселения Хизир Хотко, сотрудники и ветераны органов внутренних дел, близкие
и друзья.
Обращаясь к присутствующим, Лидия
Шайхутдинова от имени главы и жителей района выразила искреннюю признательность родным погибших ребят за
бессмертный подвиг, совершенный во
имя мира и спокойствия на нашей земле.
- Имена героев навечно вписаны в
книгу памяти Тахтамукайского района,
Республики Адыгея и всей нашей страны,- подчеркнула Лидия Шайхутдинова.
– Их короткая, но яркая жизнь, любовь
к отчизне, мужество и преданность служебному долгу стали для молодого поколения достойным
примером для подражания. Пройдут годы, но память о погибших героях будет жить в наших сердцах всегда.

В завершение участники мероприятия возложили венки и алые гвоздики к мемориальной доске, установленной
в честь погибших милиционеров.

служба 02 сообщает

почетные грамоты - за призовое место

В Майкопе состоялся республиканский смотр-конкурс юных
инспекторов движения, приуроченный к 45-летию движения.
Наш район был представлен 4
учениками средней школы №1
а.Тахтамукай. Ребята завоевали диплом III степени.
С призовым местом их поздравил начальник ОГИБДД ОМВД
России по Тахтамукайскому району, майор полиции Адам Тлехусеж,
который вручил школьникам почетные грамоты и пожелал дальнейших успехов в интересных конкурсах и больших достижений.
Ким ТРАХОВ, инспектор
по пропаганде и агитации
ОГИБДД ОМВД России по
Тахтамукайскому району,
капитан полиции

операция "Арсенал"

В апреле нынешнего года на территории государств – участников
СНГ были запланированы оперативно-профилактические мероприятия по противодействию незаконному изготовлению и обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, а также
продуктов двойного назначения.
С целью выполнения этой межгосударственной программы на территории Республики Адыгея подразделения органов внутренних дел
провели оперативно-профилактическую операцию под условным наименованием «Арсенал». Ее основные задачи - выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств, а также их изготовлением, перекрытие возможных каналов
их поступления на территорию СНГ, выявление и установление лиц,
совершивших правонарушения в области оборота оружия, повышение
контроля над функционированием объектов разрешительной системы,
частной охранной деятельности, использованием служебного и гражданского оружия юридическими и физическими лицами.
Сотрудники полиции провели комплекс предупредительно-профилактических мероприятий в этом направлении.
Ким ХАТИТ,
командир взвода РДПС №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

4

Согласие

5 мая 2018г.

новости спорта

Две сестры завоевали
золото и серебро

В г.Гулькевичи прошло первенство ЮФО
по вольной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет, в котором приняли участие
10 спортсменов из Тахтамукайского района
– воспитанников спортивной школы №2.
Двое участниц привезли домой золотую
и серебряную медали: Фарида Чеуж стала
победительницей первенства, а ее родная
сестра Ариана Чеуж заняла второе место.
Тренируются девочки у мастера спорта
СССР Валерия Харлакова.
Впереди у сестер первенство России, которое также пройдет в г.Гулькевичи в мае
этого года.
Поздравляем спортсменок и их тренера!
Желаем Фариде и Ариане большого будущего, в котором они одержат ещё множество побед.

9 медалей первенства

13 тяжелоатлетов спортивной школы №2 Тахтамукайского района приняли участие
в открытом первенстве по тяжелой атлетике спортивной школы олимпийского резерва
Адыгеи. Соревнования прошли среди юношей и девушек 2003-2006 годов рождения.
По результатам первенства в активе наших спортсменов 9 медалей. Среди девочек
Дарина Мурадова завоевала золотую медаль. Среди юношей победителями стали: Артем
Казаков, Вячеслав Панкратов, Ислам Хагуров, Артем Горлов.
Серебро соревнований у Павла Никонова и Гора Тертеряна. Бронзовые награды у Никиты Наумова и Тимура Скрябина.
Тренируются ребята у мастера спорта России Александра Горлова и мастера спорта
международного класса Романа Казакова.
Аида Цику, главный специалист
комитета по физической культуре и спорту МО «Тахтамукайский район»

турнир памяти мастера

В г.Краснодаре прошел открытый краевой турнир по греко-римской борьбе среди
юношей до 16 лет памяти мастера спорта СССР Г.И. Федоренко.
Соревнования проводились в 15 весовых категориях, в них приняли участие борцы
Тахтамукайского района.
По итогам турнира среди участников нашей команды – 10 призеров.
Победителями стали Совмиз Амир, Тлебзу Аскер и Калакуток Адам – воспитанники
тренера Натока Ш.К. (спортшкола №2, п.Энем), Тлепцерше Арамбий – воспитанник тренера Заремука Р.М. (спортшкола №1, а.Тахтамукай).
На второй ступеньке пьедестала
почета Вакуленко
Денис – воспитанник тренеров Цевгоша А.Н., Бадаляна А.Е., Оглы Я.К.
(спортшкола
№3,
п.Яблоновский).
Бронзовые
медали
завоевали Бесленей Заур,
Деды Эльдар, Панеш Аскер – воспитанники тренера Заремука Р.М.
(спортшкола №1),
Бекух Салим - тренеры Бадалян А.Е.,
Оглы Я.К., Цевгош
А.Н., (спортшкола №3) и Зубенко Родион - тренер Харлаков В.В., спортшкола №2).

в честь героя россии

В г.Геленджике прошел открытый городской
турнир по греко-римской
борьбе среди юношей
2004-2006,
2007-2008
годов рождения, посвященный памяти Героя
России А.И. Палатиди.
В
соревнованиях
приняла участие команда спортивной школы
№2 МО «Тахтамукайский
район» (п.Энем) в составе 12 человек под руководством тренеров Натока Ш.К. и Цевгоша А.С.
Сильнейшими в своих
весовых категориях стали
Совмиз Амир и Зубенко Родион. Второе место
занял Сообцоков Руслан, бронзовые награды
у Хатита Мурата, Тлебзу
Аскера, Пратока Самира
и Абреч Ахмеда.

военный комиссариат информирует

служба по контракту

Военный комиссариат города Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского районов Республики
Адыгея в настоящее время проводит набор кандидатов для поступления на военную службу по
контракту в воинские части южного военного округа министерства обороны РФ. п.п. 04436СВ (н.п.
Гюмри), п.п. 09332 СВ (н.п. Гудаута), в/ч 12676 (Перев. Крым), в/ч 13140 ВМФ МП (г. Севастополь), в/ч
16544 СВ (н.п. Калиновская), в/ч 22179 СВ (п. Персиановский), в/ч 42948 (г. Севастополь), в/ч 45765
ВМФ ПС (г.Темрюк), в/ч 52994 (г. Севастополь), в/ч 65384 СВ (н.п. Борзой), в/ч 66431 СВ (г. Симферополь), в/ч 67606 (г. Симферополь), в/ч 71718 СВ (н.п. Шали), в/ч 72136 (г. Севастополь), в/ч 72153 СВ г.
Майкоп, в/ч 72165 (г. Севастополь), Каспийская Флотилия (Дагестан), Северный Флот, ВДВ окружного
подчинения, Военная полиция.
Выслуга лет для военнослужащих данных воинских частей исчисляется один месяц службы за
полтора. Денежное довольствие военнослужащих в данных воинских частях выплачивается в размере от 17400 до 58812 с 1,5 % надбавкой и надбавками за классность и физическую подготовку,
в частях предоставляется служебное жилье. По истечении 5 лет службы на военнослужащего открываются лицевой счет по ипотечному кредитованию, который он может использовать для приобретения жилья, как при прохождении службы, так и при увольнении в запас. Военнослужащий
обеспечивается также вещевым имуществом и специальным обмундированием.
Военнослужащие, добившиеся высоких показателей в службе, получают добавку к денежному
довольствию, сумма вознаграждения зависит от занимаемой должности. Срок выслуги, необходимый для назначения военной пенсии, - 20 лет. Дети военнослужащих имеют льготы при поступлении
в военные образовательные учреждения.
Кандидатами для поступления на военную службу по контракту могут быть граждане РФ, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего, не имеющие судимости, прошедшие военную
службу в возрасте от 18 до 40 лет.
За более подробной информацией обращаться в военный комиссариат города Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского районов Республики Адыгея (п. Энем, ул.Седина, 46, каб.20, тел. 8 (87771)
43-6-95 и 8-962-854-00-49).

обучение военному делу

Военный комиссариат города Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского
районов Республики Адыгея в настоящее время проводит активную работу
по отбору кандидатов для поступления в высшее военные учебные заведения
министерства обороны Российской Федерации.
В качестве кандидатов для обучения могут быть граждане РФ, имеющие
документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании или диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении среднего
(полного общего образования) (также студенты начальных образовательных
учреждений и студенты средних профессиональных учреждений, завершающие обучение в 2018 году) из числа: граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не
проходивших военную службу: граждан, прошедших военную службу, - до достижения ими возраста 24 лет.
Прием проводится по результатам ЕГЭ.
Во время обучения курсант находится на полном государственном обеспечении, включающем: выплату денежного довольствия, размеры которого значительно превышают стипендию в гражданских вузах (от 13 до 18 тыс.руб.),
бесплатное питание и вещевое обеспечение, проживание в благоустроенных
казармах и общежитиях, бесплатное образование (диплом государственного
образца о получении высшего профессионального образования - военного
образования соответствующего профиля), ежегодное предоставление 15 суток отпуска в зимнее время и 30 суток летом с бесплатным проездом любым
видом транспорта к месту проведения отпуска и обратно (один раз в год).
За более подробной информацией обращаться в военный комиссариат
города Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского районов Республики Адыгея
по адресу: пгт.Энем, ул.Седина, 46, каб. №14, тел. 8 (87771) 43-6-95.
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образование

Полет математической мысли

Происходящие в современном
мире изменения общественной
жизни требуют развития новых
способов образования, педагогических технологий, имеющих
дело с индивидуальным развитием личности, формированием у учащихся умения ставить и
решать задачи для разрешения
возникающих в жизни проблем.
Акцент переносится на формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать
и применять знания, тщательно
принимать решения, чётко планировать действия, эффективно
сотрудничать в разнообразных по
составу и профилю группах, быть
открытыми для новых контактов и
культурных связей. Этим обусловлено введение в образовательных учреждениях методов и технологий на основе проектной и

исследовательской деятельности
обучающихся.
С этой целью уже в четвертый
раз проходит ежегодный муниципальный конкурс проектных и
исследовательских работ по математике. Семнадцать участников,
зрители и члены жюри в дружественной атмосфере окунулись в
мир параболических антенн и мир
Платоновых тел. Ребята младшего
возраста рассматривали линейные
уравнения с параметрами и модулями, а выпускники - решение неравенств и уравнений профильного уровня, задачи экономической
направленности, связанные с
профориентацией, а также задачи
межпредметной области физики
и математики. Одиннадцать способов решения квадратных уравнений заинтересовали не только
участников, но и зрителей конкур-

са. Был затронут региональный
компонент, когда учащиеся СШ
№1 рассказывали о геометрии в
адыгейских орнаментах.
Победителем конкурса стала ученица СШ №25 Павловская
Ярослава (руководитель проекта

Ведерникова Ирина Александровна), которая показала красоту пяти
Платоновых тел и доказала, что существование шестого невозможно.
Участие в проектной и исследовательской деятельности дает
учащемуся возможность осознать

свою значимость, свою принадлежность, может быть, к большой
науке, знакомит с методами научной и творческой работы, развивает познавательный интерес,
учит общению со сверстниками и
единомышленниками.

вести из филиала мгту

конструктивное общение

В филиале МГТУ в п.Яблоновском заведующей кафедрой организации землепользования и экономики Щербатовой Татьяной Анатольевной была организована встреча
студентов с представителями Краснодарского земельного
центра, которые специализируются на геодезических и топографических работах. Ведущие специалисты центра Кощиенко Григорий, Зайцева Янина и Зборомирская Раиса с
практической точки зрения рассказали студентам направления подготовки «Землеустройство и кадастры» о роли
геодезического оборудования в современных условиях.
Профессиональное оборудование играет ключевую
роль в работе кадастрового инженера, поэтому при его выборе необходимо предъявлять к нему максимальные требования с целью оптимизации всего рабочего процесса.
Специалисты представили GPS-оборудование, которое отвечает самым высоким требованиям по надежности, функциональности, удобству и скорости работы. Гости
не только рассказали о преимуществах этого оборудования, но и продемонстрировали его работу. После мастеркласса специалисты предоставили возможность студентам
самостоятельно поработать с модулем.
В заключение встречи студенты задавали вопросы. Их
интересовало многое: калибровка оборудования, последующая обработка измерений, формировка топографических
карт и технических планов, а также возможность прохождения практики и дальнейшее трудоустройство.

прием граждан
Отдел семьи и детства проводит прием граждан вместе с отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав и комплексным центром социального обслуживания населения по семейным проблемам по
адресу: а.Тахтамукай, ул.Хакурате, 55.
Даты проведения: 10 мая, 24 мая, 14 июня, 28 июня. Время приема с 14.00 до 16.00.

дошкольное воспитание

Сердце, отданное детям

Это было теплое, солнечное сентябрьское утро 2010 года. Я впервые вела свою маленькую дочурку в детский сад «Ручеек». В ее больших карих глазах проступали слезинки. Она не
понимала, как изменится ее жизнь, когда окажется по ту сторону резного яркого забора.
И тут взгляд ребенка упал на скромно стоящую молодую воспитательницу, от которой
веяло добротой и лаской. Дочка тут же вцепилась в ее руку и больше не отпускала. По
воле случая, это и была наша воспитательница Сурхаева Раида Яралиевна.
Вот так в нашей большой семье и появилась эта замечательная женщина, с которой
мы на протяжении уже 8 лет находимся в очень теплых отношениях.
Спокойна, приветлива, всегда с улыбкой и в хорошем настроении, любит всех своих воспитанников, а они отвечают ей взаимностью. Она своим трудолюбием, добротой и мудростью через воспитание вкладывает в сердца деток азы поведения и морали. Ведь благодаря
ей они уже с яслей знают, что такое хорошо и что такое плохо, как делать нельзя и почему.
Но тогда, к моему глубокому сожалению, Раида Яралиевна не довела нас до выпускного - она ушла в декретный отпуск.
И все же на этом моя история общения с этой удивительной воспитательницей не заканчивается. Спустя пару лет я привела в этот садик свою среднюю дочь Дарину, а через
год и младшую Элину. И опять (теперь уже целенаправленно) мы попали к многоуважаемой Раиде Яралиевне. И в этот раз дошли с ней до выпускного рука об руку (группа №2,
выпуск 2017 и 2018 года).
Эта женщина отдает частичку своего сердца и души каждому своему воспитаннику.
Изо дня в день она наблюдает за тем, как растут и развиваются наши детки, берет за
руку каждого и постепенно, мелкими, но уверенными шагами ведет их сквозь трудности

и препятствия к воротам взрослой и осознанной жизни. С ее помощью они будут
дальше идти в светлое будущее, достигать вершин и покорять мир. Раида Яралиевна стала для моих девочек первым и
самым важным учителем, так как вела их
за руку с самых первых лет жизни.
Близок прекрасный день, который
Элина запомнит навсегда - выпускной.
Немного непривычно и грустно осознавать, что теперь моя младшенькая не будет приходить в садик. Кажется, что еще
совсем недавно сюда я привела старшую
дочку со слезами на глазах. Прошло действительно не так много времени, и сегодня ее сестричка вновь плачет, но уже совсем по
другой причине. Без лишних слов я говорю огромное спасибо за всех трех моих дочурок.
Воспитатель - это не просто работа или профессия, а состояние души и призвание,
которое вносит огромный вклад в развитие и формирование кругозора каждого ребенка.
И эти слова в точности характеризуют нашу любимую воспитательницу.
От всей души желаю Раиде Яралиевне крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, неиссякаемой душевной теплоты и оптимизма. Пусть успех сопутствует всем ее
делам и начинаниям. Низкий ей поклон за моих девочек!
Екатерина Калакуток. Материал публикуется без редакторской правки
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кубаньэнерго напоминает

Планово-предупредительные ремонты – залог надежного
электроснабжения потребителей
Электроснабжение жителей Тахтамукайского района обеспечивают специалисты нескольких сетевых организаций, в том числе Тахтамукайский РЭС, который является структурным подразделением
Краснодарских электрических сетей. Для обеспечения устойчивого функционирования электросетевого комплекса Тахтамукайского района ежегодно реализуется целый комплекс технических мероприятий по ремонту, строительству и реконструкции энергообъектов.
Ремонтная программа 2018 года предусматривает капитальный ремонт 9 воздушных линий 0,4–10
кВ, 23 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, ремонт основного и вспомогательного оборудования
четырех высоковольтных подстанций (ПС 110 кВ «Октябрьская», ПС 35 кВ «Хомуты», ПС 35 кВ «Хакурате», ПС 35 кВ «Энем»). Всего на ремонт оборудования направлено более 3,3 млн рублей. Ремонтная
кампания стартовала на территории района в феврале и завершится к концу осени текущего года.
Ремонт распредсетей сопровождается заменой ответвлений к домам потребителей. В 2018 году на
территории района в плановом режиме заменят 42 ответвления. При монтаже специалисты используют самонесущий изолированный провод (СИП). Как показала практика, использование высокотехнологичного СИП существенно повышает надежность электроснабжения. Он устойчив к внешним
воздействиям и не требует затрат на обслуживание. Кроме того, СИП обеспечивает максимальную
защиту от несанкционированных подключений к электрическим сетям.
Особое внимание энергетики уделяют расчистке лесных просек от древесно-кустарниковой растительности в охранных зонах ЛЭП. Согласно плану на территории Тахтамукайского района будет
расчищено 11 гектаров просек вдоль линий электропередачи. Это одно из важнейших условий надежности работы электросетевого комплекса.
Все плановые ремонтные работы проводятся в строгом соответствии с утвержденным графиком.
– Все мероприятия ремонтной программы сформированы, исходя из проведенных осмотров и
анализа технологических нарушений, – обратил внимание директор Краснодарских электрических
сетей Андрей Герасько. – Мы стараемся проводить ремонт комплексным методом путем максимального их совмещения и сокращения продолжительности отключения энергообъектов, тем самым минимизируя неудобства для населения.
По вопросам электроснабжения просьба обращаться по телефону горячей линии ПАО «Кубаньэнерго» - 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).

Справка
На территории ответственности Тахтамукайского РЭС находятся 7 муниципальных образований: 2 городских поселения (Энемское, Яблоновское)
и 5 сельских поселений: Афипсипское, Козетское, Старобжегокайское, Тахтамукайское, Шенджийское. Численность населения обслуживаемой территории составляет около 81,5 тыс. чел, площадь района – 440 кв. км. Обслуживают данные муниципальные образования специалисты четырех сетевых
участков: Энемский, Яблоновский, Шапсугский, Тахтамукайский.

В Краснодарских электросетях состоялся семинар для предпринимателей
по вопросам техприсоединения

В Краснодарском филиале ПАО «Кубаньэнерго» (Группа компаний ПАО «Россети»)
состоялась встреча с представителями бизнес-сообществ Краснодара, Динского, Горячеключевского, Северского, Тахтамукайского и Теучежского районов. Энергетики рассказали потребителям об условиях подключения к электросетям и ответили на вопросы, касающиеся процедуры технологического присоединения.
Начальник сектора взаимодействия с клиентами Елена Рязанцева разъяснила участникам встречи последовательность действий при подключении к электрическим сетям и
заключении договора техприсоединения, проинформировал о сроках выполнения мероприятий со стороны заявителя и сетевой организации и напомнил о возможности подать
заявку в электронном виде через личный кабинет на официальном сайте ПАО «Кубаньэнерго», а также через «портал-тп.рф» на сайте ПАО «Россети».
Специалисты Краснодарских электрических сетей особое внимание обратили на необходимость своевременного завершения процедуры технологического присоединения
и напомнили алгоритм действий.
Заключая договор техприсоединения, его участники принимают определенные обя-

зательства. Со стороны абонентов нередки случаи нарушения договорных обязательств:
получив технические условия, заявитель не обращается в сетевую компанию для завершения процедуры. Это может повлечь за собой судебные разбирательства и прочие
неприятные последствия. При нарушении заявителем установленного договором срока
выполнения мероприятий по технологическому присоединению действующим законодательством предусмотрена выплата неустойки за каждый день просрочки. Размер неустойки складывается из основных показателей. Это сумма по договору, процент неустойки и
количество просроченных дней.
Если потребителю необходима заявленная мощность и он выполнил свои обязательства по договору технологического присоединения, следующий шаг – обратиться в центры и пункты обслуживания потребителей Кубаньэнерго, подать заявление о том, что все
мероприятия с его стороны выполнены и завершить процедуру.
– Для этого необходимо подписать следующие документы: акт о выполнении технических условий и акт об осуществлении технологического присоединения. Если указанных
документов нет, процедура технологического присоединения не завершена и договор
считается неисполненным, – пояснила начальник сектора взаимодействия с клиентами
Елена Рязанцева. – Если договор заключен, но по каким-либо причинам заявленная мощность потребителю не нужна, необходимо добровольно, в досудебном порядке, обратиться в электросетевую компанию для расторжения договора. Это вовсе не означает, что
впоследствии потребитель не будет иметь права на подключение к электрическим сетям:
в любой момент можно подать заявку и получить новые технические условия.
По вопросам техприсоединения можно обратиться в один из центров обслуживания потребителей Кубаньэнерго по месту жительства, получить информацию о процедуре техприсоединения на официальном сайте ПАО «Кубаньэнерго»
www.kubanenergo.ru или получить консультацию по телефону горячей линии 8-800100-15-52 (звонок по России бесплатный).

вопрос юристу

Мотошлем нельзя заменить танковым

Однажды для поездки на скутере я надел вместо
мотошлема танковый шлем (в нём теплее), и меня
оштрафовал сотрудник ДПС на 800 рублей. Я заплатил, хотя для пенсионера это немалые деньги. Но у
меня возник вопрос: правомочно ли штрафовать за
это? Я часто вижу по телевизору известного байкера
по кличке Хирург, так он всё время в танковом шлеме,
и мотоцикл у него - не мой скутерок. Ему, выходит,
можно так ездить?
Н. Петренко.

На вопрос отвечает адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского края Руслан Фаридович Сайфутдинов:
- В соответствии с правилами дорожного движения
(утверждёнными постановлением правительства РФ от 23
октября 1993 года №1090) при управлении мотоциклом водитель обязан быть в застёгнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застёгнутого мотошлема (пункт 2.1.2).
В соответствии с пунктом 24.8 правил дорожного движения водителям мопедов также запрещается двигаться
по дороге без застёгнутого мотошлема.
В соответствии с ГОСТ 26584-85 «Безопасность дорожного движения. Шлемы для мотоциклистов. Технические

условия» установлены два типа шлемов: первый - открытого типа, обеспечивающий защиту головы выше основной плоскости, и второй - закрытого типа, дополнительно
обеспечивающий защиту нижней части лица.
Шлем должен состоять из колпака, амортизирующего
устройства, облегающей прокладки и удерживающей системы. Шлем второго типа, имеющий защитный смотровой экран, должен иметь вентиляцию лицевой зоны.
При этом хочу отметить, что в отличие от танкового
шлема мотоциклетный шлем обеспечивает безопасность
водителя, так как полностью закрывает голову, защищает
челюсть, а защитное стекло предохраняет лицо.
В соответствии со статьёй 12.6. кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастёгнутых
мотошлемах влечёт наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.
Таким образом, сотрудник ДПС имел право вас оштрафовать.
Что касается известного байкера, которого вы видите
по телевизору… Если он выступает перед камерой или беседует с журналистами будучи в танковом шлеме, это ведь
ещё не значит, что он надевает его во время движения на

АДВОКАТ Сайфутдинов
Руслан Фаридович

Принимает по адресу:
г. Краснодар,
ул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
Тел. 8-918-346-46-35;
sairus-law@yandex.ru
мотоцикле. Наверняка он как опытный водитель понимает,
чем опасно пренебрежение мотошлемом и исправно носит его, а танковый, возможно, использует как часть своего
имиджа.
И нормы закона в этом случае едины для всех - и для
вас, и для Хирурга, о чём говорится в статье 7 федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации».
Уверен, финансовая составляющая данного вопроса
должна отходить на второй план, поскольку, выезжая на
дорогу без мотошлема, в первую очередь вы рискуете получить травмы, несовместимые с жизнью.
По этим и другим юридическим вопросам можно обратиться за бесплатной юридической консультацией.

5 мая 2018г.

Согласие
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официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2018г. №520 О проведении II-го республиканского конкурса «Адыгэ шъау-2018г.» в а.Афипсип
МО «Тахтамукайский район», имени мецената Совмена Хазрета Меджидовича
В целях возрождения, развития и пропаганды традиционной культуры адыгов, пробуждения у молодежи интереса к доблести,
терпимости, силы воли и мужества воспитания уважения к национальной культуре, традициям и обычаям ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести II-й республиканский конкурс «Адыгэ шъау-2018г.» МО «Тахтамукайский район»
2. Утвердить положение о проведении II-го республиканского конкурса «Адыгэ шъау» - 2018г.» МО «Тахтамукайский район».
З. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя управления культуры администрации МО
«Тахтамукайский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Настоящее постановление разместить на сайте администрации МО «Тахтамукайский район» и в районной газете «Согласие».
Б. УРУСОВ, и.о. главы администрации «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2018 г. №524 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу наложения
публичного постоянного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 01:05:3305001:1106, для обеспечения
прохода, проезда к земельному участку с кадастровым номером 01:05:3305001:1387
Руководствуясь статьями 274 276 Гражданского Кодекса РФ, статьей23 Земельного Кодекса РФ, в связи с обращением Чушокова
Аскербия Аслановича вх. 242з от 15.03.2018г., о наложении публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером
01:05:3305001:1106, для обеспечения прохода, проезда к земельному участку с кадастровым номером 01:05:3305001:1387, принадлежащий ему на основании выписки из ЕГРН 01:05:3305001:1387-01/004/2017-6, 25.04.2017г., на праве собственности ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания вопрос о наложении публичного постоянного сервитута на земельный участок с кадастровым
номером 01:05:3305001:1106, для обеспечения прохода, проезда к земельному участку с кадастровым номером 01:05:3305001:1387.
2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу указанному в пункте 1 настоящего постановления на 31 мая 2018 года 14
часов 00 минут. 3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10. 4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний, ведение протокола и
подготовку заключения о результатах публичных слушаний, постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по
Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную
Постановлением № 1921 от 15.09.2015г. 5. Публичные слушания провести в порядке, утвержденном Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» от 08.02.2017г. № 107 (опубликовано в общественно-политической газете «Согласие» от 11.02.2017
г.). 6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 7. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой. 8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2018г. №511 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая
Адыгея, ул. Кубанская, 3/1 гр. Суханов А.С.
В связи с обращением гр. Суханова Александра Сергеевича (вх. № 177а от 29.03.2018г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности»,
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», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 31 мая 2018 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 800 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для
строительства офисов и объектов торговли», с кадастровым номером: 01:05:0900009:126, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно с западной и восточной стороны земельного участка до 0,8 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай,
ул. Совмена,10. 3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний. 4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных
материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Суханов А.С. 5. Опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский
район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район». 6. Контроль за выполнение
настоящего постановления возложить на секретаря комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район». 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2018г. №514 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования на земельном участке, расположенном по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Короткая, 2 гр. Адмакиной Л.Д.
В связи с обращением гр. Адмакиной Людмилы Дмитриевны (вх. № 223а от 18.04.2018г.), в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», 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», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 24 мая 2018 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования, на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а. Новая Адыгея, ул. Короткая, 2, с кадастровым номером 01:05:2900013:377, площадью 800 кв.м., с видом разрешенного использования «для ведения индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома». 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул.
Совмена,10. 3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных
участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний. 4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Адмакину Л.Д. 5. Опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский
район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район». 6. Контроль за выполнением
настоящего постановления оставляю за собой. 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»

тельства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить гр. Шхалахову Т.Х., Восконянц А.Э., разработку документации по планировке территории в границах земельных
участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:6413, 01:05:2900013:6410, 01:05:2900013:10718, в границах МО «Старобжегокайское
сельское поселение». 2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по планировке территории в
границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:6413, 01:05:2900013:6410, 01:05:2900013:10718, в границах МО
«Старобжегокайское сельское поселение», в рамках своей компетенции. 3. Рекомендовать гр. Шхалахову Т.Х., Восконянц А.Э. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»
для получения технического задания на разработку документации по планировке территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:6413, 01:05:2900013:6410, 01:05:2900013:10718, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение». 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея
«Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой. 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о. глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2018г. №359 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по планировке территории
в составе проекта планировки и межевания территории для размещения нескольких линейных объектов (напорная
канализация, газоснабжение, электроснабжений и др.) для инженерного обеспечения территории многоквартирной жилой
застройки ЖК «Дарград» ООО «Дарстрой – Град»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления 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 закреплении 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 «Тахтамукайский район» и утверждения положения о
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого развития территории, для выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков для
размещения линейного объекта, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект по планировке территории в составе проекта планировки и межевания территории
для размещения нескольких линейных объектов (напорная канализация, газоснабжение, электроснабжений и др.) для инженерного
обеспечения территории многоквартирной жилой застройки ЖК «Дарград». 2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и межевания территории для размещения нескольких линейных объектов
(напорная канализация, газоснабжение, электроснабжений и др.) для инженерного обеспечения территории многоквартирной жилой
застройки ЖК «Дарград» на 31 мая 2018 года 11 часов 00 минут. 3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10. 4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки
сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015
г. 5. Постоянной комиссии администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний. 6. Опубликовать настоящее постановление
в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 8. Настоящее постановление
вступает в силу с момента его официального опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о. глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.04.2018г. №519 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации проекта межевания 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 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления 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 закреплении 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 «Тахтамукайский район» и утверждения положения
о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения
ООО «Ресурсальянс – Групп», в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов
планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «Ресурсальянс – Групп», разработку документации проекта межевания на часть кадастрового квартала
01:05:2900013, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение». 2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации проекта межевания на часть кадастрового квартала 01:05:2900013, в границах МО «Старобжегокайское сельское
поселение», в рамках своей компетенции. 3. Рекомендовать ООО «Ресурсальянс – Групп» обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания
на разработку документации проекта межевания на часть кадастрового квартала 01:05:2900013, в границах МО «Старобжегокайское
сельское поселение». 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 5. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой. 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о. глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2018г. №512 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул. Ш.Хакурате, 53/1, гр. Барчо З.А.
В соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г.
«Об общих принципах организации местного 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», на основании протокола
публичных слушаний от 05.04.2018г. и заключения от 05.04.2018г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул. Ш.Хакурате,
53/1, расположенный в территориальной зоне «ОДЗ-201 Зона общественно деловая», согласно правил землепользования и застройки
МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» №42-03 от 13.07.2011г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно с северной и западной стороны
земельного участка без отступа от границ. 2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.tа01.гu. 3. Контроль за
исполнением настоящего постановления возложить на первого зам. главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Б. Урусов, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2018г. №515 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации по планировке территории
по объекту «Реконструкция противопаводковой системы обвалования рек Кубани и Протоки»
(берегоукрепление левого берега р. Кубань ПК 52+00 до ПК 54+00)
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления 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 закреплении 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 «Тахтамукайский район» и утверждения положения
о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения
объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Министерству сельского хозяйства Российской Федерации разработку документации по планировке территории по
объекту «Реконструкция противопаводковой системы обвалования рек Кубани и Протоки» (берегоукрепление левого берега р. Кубань
ПК 52+00 до ПК 54+00). 2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по планировке территории по
объекту «Реконструкция противопаводковой системы обвалования рек Кубани и Протоки» (берегоукрепление левого берега р. Кубань
ПК 52+00 до ПК 54+00), в рамках своей компетенции. 3. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Российской Федерации
обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский
район» для получения технического задания на разработку документации по планировке территории по объекту «Реконструкция противопаводковой системы обвалования рек Кубани и Протоки» (берегоукрепление левого берега р. Кубань ПК 52+00 до ПК 54+00). 4.
Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»
и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой. 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2018г. №510 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Западная Дамба, 5/1 гр. Питул А.В.
В связи с обращением гр. Питул Алексея Викторовича (вх. № 231а от 24.04.2018г.), в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», 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», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район»,
Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении, о публичных слушаниях в
муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 31 мая 2018 года в 16 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования, на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.
Новая Адыгея, ул. Западная Дамба, 5/1, с кадастровым номером 01:05:2900013:10434, площадью 400 кв.м., с видом разрешенного использования «для ведения индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома». 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10. 3.
Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение
организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний. 4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией
и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя, администрацию МО «Старобжегокайское сельское поселение». 5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования
«Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район». 6. Контроль за
выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2018г. №513 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации по планировке территории
по объекту «Реконструкция противопаводковой системы обвалования рек Кубани и Протоки»
(берегоукрепление левого берега р. Кубань ПК 65+00 до ПК 72+00)
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления 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 закреплении 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 «Тахтамукайский район» и утверждения положения
о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения
объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Министерству сельского хозяйства Российской Федерации разработку документации по планировке территории по
объекту «Реконструкция противопаводковой системы обвалования рек Кубани и Протоки» (берегоукрепление левого берега р. Кубань
ПК 65+00 до ПК 72+00). 2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по планировке территории по
объекту «Реконструкция противопаводковой системы обвалования рек Кубани и Протоки» (берегоукрепление левого берега р. Кубань
ПК 65+00 до ПК 72+00), в рамках своей компетенции. 3. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Российской Федерации
обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский
район» для получения технического задания на разработку документации по планировке территории по объекту «Реконструкция противопаводковой системы обвалования рек Кубани и Протоки» (берегоукрепление левого берега р. Кубань ПК 65+00 до ПК 72+00). 4.
Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»
и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой. 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 03.05.2018г. №67 О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории по
ул.Маяковского, район домов №13, №13а, №136 о №15 в пгт.Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея
В связи с требованиями, установленными частью 10 статьи 45 градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 46 градостроительного кодекса РФ, ст.12 Устава МО «Энемское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 15.05.2018г. в 10.00 часов публичные по проекту межевания территории по ул.Маяковского, район домов N13,
№13а, №136 и №15 в пгт.Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея. 2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос.
Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет 6. 3. Установить, что все предложения и замечания по проекту межевания принимаются в письменной форме по адресу: пос.Энем, ул.Чкалова, 13 каб.№6 либо в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу: admin_mо_еgр@mail.гu. 4.Отделу архитектуры и градостроительства
администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории по ул.Маяковского, район домов №13, №13а, №13б и №15 в пгт.Энем Тахтамукайского района Республики
Адыгея. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское деление». 6. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление и проект планировки
территории с проектом межевания в его составе в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу
www.аmoenem.гu. 7. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. Хотко, глава администрации Мо «Энемское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2018 г. №509 а. Тахтамукай
О разрешении разработки документации по планировке территории в границах земельных участков с кадастровыми
номерами 01:05:2900013:6413, 01:05:2900013:6410, 01:05:2900013:10718, в границах МО «Старобжегокайское сельское
поселение»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления 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 закреплении 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 «Тахтамукайский район» и утверждения положения о
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения гр.
Шхалахова Т.Х., Восконянц А.Э., в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов
планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строи-

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст.39.18 земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием «для индивидуально го жилищного
строительства». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием «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 делопроизводства и
контроля администрации МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru. Дата окончания приема заявлений - тридцатый
день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) - Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а.Козет, пер.Мирный, 1/1. Площадь земельного участка - 518 кв.м. Кадастровый номером - 01:05:3200001:3822.
Адрес п 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.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со 39.11. земельного кодекса РФ и постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» от 03.05.2018г. №528 извещает об отказе в проведении аукциона, назначенного
на 10 ч.00 м. 15 мая 2018г., на право заключения договора аренды сроком на двадцать лет земельного участка, расположенного по адресу:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Афипсип, район Шапсугского водохранилища с разрешенным видом использования «для эксплуатации базы отдыха».
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Реклама и не только

Любимую, дорогую жену, маму, бабушку
Терлину Лейлу Черимовну поздравляем с юбилеем!
Живи долго-долго, ведь твоя забота, твои мудрые советы всегда нужны нам и совсем неважно, сколько нам лет. Наша родная, желаем крепкого здоровья, достатка,
удачи и радости. Мы тебя очень любим.
Твоя семья: муж, дочери, внук

Даниилу Евдокимову из п.Энем 4 мая исполнилось 5 лет
У нас в доме совершенно замечательное событие: тебе, наш
любимый и славный мальчик, исполняется 5 лет. Это твой первый значительный юбилей, и ты уже все на свете знаешь и умеешь – читаешь, считаешь, красивые песенки поешь, радуешься
беззаботно, весело смеешься и, конечно же, ждешь с нетерпением множество подарков и развлечений…
Как же чудесно, что ты у нас есть! Нет большего счастья, чем
видеть твои сияющие глазки и слышать звонкий смех, как будто
серебряный колокольчик звенит… Сегодня твой главный день,
наше солнышко, и мы хотим от всей души пожелать: пусть наша
любовь хранит тебя всю жизнь, пусть в ней случаются только
радостные и добрые события и пусть каждый твой день будет
наполнен миром, теплом и уютом…
А сегодня добрый волшебник обязательно исполнит все самые заветные желания нашего маленького голубоглазого сокровища! С днем рождения, родной наш мальчик!
Дедушка, бабушки

Акция! 30% скидка! Тел.: 8918 4274270.

- срочно, дешево земельный участок 3 га вдоль автодороги Энем-Тахтамукай, на выезде из Энема. Включен в черту населенных 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).
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.

Администрация муниципального образования
«Энемское городское поселение» информирует
население о возможном или предстоящем предоставлении в аренду земельного участка общей площадью 1000 кв.м. с видом разрешенного использования -«отдельно стоящие индивидуальные жилые
дома с земельными участками», расположенного по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а.Новобжегокай, ул.Красная, 3/2А. Заявления о намерении заключения договора аренды данного земельного участка принимаются в течение 30 дней
со дня опубликования данного сообщения в письменном виде в приемной главы администрации МО
«Энемское городское поселение» по адресу: пос.
Энем, ул.Чкалова, 13 (приемное время: вт. с 15.00
до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30). Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане
территории можно ознакомиться в 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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 05.04.2018г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№361 от 16.03.2018г., опубликованным в общественно- политической газете «Согласие» №20 (9558) от 21.03.2018г. и проведенные комиссией администрации МО
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением №1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 градостроительного кодекса РФ, статьей 14
федерального закона №131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики Адыгея №280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», 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», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов
от 30.11.2005г. № 35-4 «О положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2300038:117, согласно генерального
плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 39-03 от 21.02.2011г.)
расположен в зоне общественно-делового назначения. Согласно правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» №42-03 от 13.07.2011г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ОДЗ-201
Зона общественно деловая», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного
участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые
параметры строительства и разместить объект капитального строительства без отступа от границ слева по меже, спереди по меже. На основании проведенного
анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300038:117.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №361 от 16.03.2018г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 21.03.2018г. № 20 (9558) и на официальном сайте
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.TA01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 01:05:2300038:117 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по
адресу: РА, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Совмена, 10 с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:00 05.04.2018г., в здании отдела архитектуры и градостроительства
администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний - не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 05.03.2018г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300038:117 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300038:117, в части размещения объектов капитального, а именно с северной
и западной стороны земельного участка без отступа от границ. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.TA01.ru в сети «Интернет».

Утеряны, считать недействительными: - паспорт на имя Сообцоковой Нафисет Гаруновны;
- аттестат о среднем (полном) образовании Р 768294, выданный 29.06.1976г. СОШ №9 на имя Лапина Юрия Андреевича;
- аттестат о среднем общем образовании 139468, выданный 24.06.1996г. СОШ №25 на имя Шишкиной Алевтины Анатольевны

Cогласие

Учредители (издатели): администрация МО
"Тахтамукайский район" (385100, Россия, Республика
Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2), Совет народных
депутатов МО "Тахтамукайский район" (385100, Россия,
Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

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

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

Требуется на работу машинист экскаватора.
Оплата сдельная. Тел.: 8918 3635657.

Производим окна, двери, витражи, балконы.

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

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

Сдается 1-комнатная
квартира с мебелью
(частный сектор)
а. Тахтамукай,
ул. Полевая, 23.
Тел. 8-918-225-06-66

ЭКОПЛАСТ

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

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

Сдается 1-комнатная
квартира в.Энем
по ул.Октябрьская, 55/1
с мебелью, 3 этаж.
Тел. 8918 9242024.

Песок, щебень, гравий, ГПС, отсев,
чернозем, перегной, грунт, глина,
керамзит. Тел.: 8918 3355001

Продается

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

Металлобаза в а.Тахтамукай
по ул.Адыгейская, 18/2. Металл, сетки
под бетон, сетки заборные, кирпич и др.
Тел. +7989 8334710.

Требуется продавец в лотерейный киоск в п.Энем.
Тел.: 8 (861) 2680008

5 мая 2018г.

- 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.
- 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, собственник. Тел.: 8952 8719559.
- земельный участок 3755 кв.м. в а.Панахес по ул.Совмена,
151/1. Центральная дорога, рядом остановка. Тел. 8918 2619602.
- 1-комнатная квартира общая пл. 31,9 кв.м. в п.Энем по
ул.Чкалова. Без ремонта. Тел. 8918 1592363.
- кирпичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Буденного. Цена
250 тыс.руб. Тел. 8918 2156993.
- домовладение с земельным участком 29 соток в а.Тахтамукай по ул.Пионерская, 4. Тел.: 8918 4560750.
- 2-комнатная квартира 47 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Полевая
(до школы 100м). Гараж, кладовка. Тел.: 8198 4727869.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт.
Желез. гараж рядом с домом. З/у 2 сотки. Тел. 8918 2687207.
- автомобиль Лексус GS-300 2008 г.в. серебристого цвета,
пробег 125 тыс.км., в хорошем состоянии. Цена 870 тыс.руб. Торг.
Тел.: 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 в а.Козет под строительство жилого
дома. Тел.: 8928 4725856.
- 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.
- 3-комнатная квартира в а.Тахтамукай по ул.Совмена. Площадь 55 кв.м., 1/2 этажного дома. Цена 3 млн. 300 тыс.руб.
Тел. 8918 3110275.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.

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 яичной породы с бесплатной доставкой по району.
Тел.: 8961 3245438.
Куры-несушки. Доставка по району бесплатно.
Тел.: 8961 4041879.
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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