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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

В Адыгее впервые прошло расширенное выездное совещание
Комиссии по региональной политике ПАО «Газпром»
Перспективы дальнейшей газификации Республики Адыгея, увеличение энергомощностей, обеспечение подключения новых инвестобъектов к газоснабжению - эти и другие вопросы обсудили участники
расширенного выездного совещания Комиссии по региональной политике ПАО «Газпром», которое состоялось в Майкопе.
Совещание прошло под председательством заместителя председателя правления ПАО «Газпром» Валерия Голубева. Участие в работе
принял глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Также к обсуждению повестки подключились руководители департаментов Газпрома и дочерних компаний по направлениям, члены
кабинета министров РА, руководители органов правоохранительного
блока республики, главы муниципальных образований РА в режиме видеоконференции.
Глава Адыгеи в своём приветственном слове отметил, что существуют актуальные вопросы и аспекты работы, требующие синхронизации
усилий республики и Газпрома, выработки наиболее эффективных подходов и оптимальных решений в общих интересах.
«Адыгея сегодня - активно развивающийся регион, занимающий лидирующие позиции по газификации. В национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов АСИ за два года мы продвинулись очень
серьезно, регион занимает 24 место. Это вызывает интерес у инвесторов.
Однако рост экономики республики требует увеличения мощностей. Их наращивание откроет дополнительные возможности для привлечения инвестиций, развития туристской инфраструктуры, создания индустриальных парков в регионе», - сказал Мурат Кумпилов.
В свою очередь заместитель председателя правления ПАО «Газпром» отметил, что
уровень газификации в Адыгее превысил 90% - почти в полтора раза выше, чем в среднем по Российской Федерации, – однако резервы для сотрудничества ещё не исчерпаны.
«Газпром, вместе с республикой, подписал программу газификации и газоснабжения на
2016-2020 годы, общая сумма инвестиций за эти годы составляет более 1,8 млрд. рублей.
Это значительные средства, но мы понимаем необходимость таких вложений, поскольку у
республики хорошие перспективы в развитии сельского хозяйства, переработки, туризма,
появлении новых высокотехнологичных производств», - отметил Валерий Голубев.
С докладом о текущей ситуации в отрасли выступил министр экономического развития
и торговли РА Олег Топоров. Он подчеркнул, что в республике уделяется большое внимание газификации населенных пунктов и созданию доступности газовой инфраструктуры.
По данным министерства, за период с 2005 по 2018 годы в Республике Адыгея построено около 960 км газовых сетей. На территории Адыгеи успешно реализуется программа
ПАО «Газпром» по газификации регионов. В республике построено 13 межпоселковых
газопроводов общей протяженностью свыше 150 км, на газификацию Республики Адыгея
ПАО «Газпром» были выделены инвестиции в объеме более 1млрд. рублей. В том числе
для газоснабжения южной и горной части Майкопского района построен и находится в
стадии пуско-наладки межпоселковый газопровод ст. Абадзехская - ст. Севастопольская –

ст. Новосвободная с отводом к пос. Победа.
В рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации»
на 2011-2018 годы для обеспечения инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса «Ворота Лаго-Наки» ведется строительство межпоселкового газопровода высокого давления п. Каменномостский - ст. Даховская - с. Хамышки - п. Гузерипль - с. Новопрохладное протяженностью свыше 94, 5 км.
При этом была отмечена значительная загруженность газораспределительных станций, снабжающих природным газом населенные пункты республики. Из 27 ГРС 5 имеют
загрузку около 100% и выше. Три из них находятся в наиболее привлекательном для инвесторов Тахтамукайском районе.
По итогам обсуждения на заседании был принят ряд стратегических решений. Так,
будет создаваться совместная дорожная карта по устранению препятствий в развитии
энергосистемы региона. В первоочередном порядке будут модернизированы ГРС в Тахтамукайском районе, с учётом потребности в энергомощностях для резидентов создаваемых индустриальных зон. Кроме того, Валерий Голубев дал поручение найти техническое
решение для увеличения пропускной способности строящегося газопровода в горной
части Майкопского района. Также были достигнуты договорённости о синхронизации работы при подключении новых потребителей газа.
В завершение Мурат Кумпилов поблагодарил собравшихся за внимание к актуальным
проблемам региона и выразил уверенность, что налаженная совместная работа позволит
успешно решить все поставленные сегодня задачи.

республика Адыгея вдвое улучшила показатели
инвестиционной привлекательности
В ходе совещания под председательством главы РА Мурата Кумпилова проанализировали работу по развитию инвестиционной привлекательности региона и поставили
задачи для достижения целевых показателей, определенных Агентством стратегических
инициатив.
Напомним, 25 мая текущего года на Петербургском международном экономическом
форуме (ПМЭФ-2018) были представлены результаты национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в 85 субъектах РФ. Среди регионов, продемонстрировавших
существенную положительную динамику была названа Адыгея, которая поднялась в национальном рейтинге на 19 позиций. В результате республика вплотную приблизилась
к топовой двадцатке регионов и заняла 24 место в стране. Фактически рейтинг Адыгеи
улучшился почти вдвое (в 2017 году республика показала рост на 26 пунктов, поднявшись
на 43 место).
«Адыгея существенно повысила свою инвестиционную привлекательность, поднялась
в национальном рейтинге до 24 места. Сегодня мы ставим перед собой задачу войти в
двадцатку лучших регионов. Но конкурентная среда среди субъектов становится острее,
поэтому необходимо ещё более эффективно работать для достижения наших целей в создании комфортной среды для бизнеса», - отметил глава РА.
Как доложил начальник отдела стратегического планирования и государственных про-
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грамм министерства экономического развития и торговли РА Ибрагим Билимготов, рейтинг состоит из 44 показателей делового и инвестиционного климата, значения которых
разбиты по группам - от лучших к неудовлетворительным. При этом опрос национального рейтинга проходит на основе мнения бизнеса, оценивающего усилия органов власти
в создании благоприятного инвестиционного климата. Таким образом, из 44 показателей
лишь 7 – это статистические.
Глава Адыгеи отметил важность достижения всех целевых показателей и поручил активизировать работу органов власти по ряду направлений деятельности. Они связаны с
эффективностью процедур регистрации предприятий, выдачи разрешений на строительство, регистрации прав собственности, выдачи лицензий, подключения электроэнергии,
постановки земельного участка на кадастровый учет.
Также для развития инвестиционной привлекательности в Адыгее планируют продолжить практику участия в конгрессно-выставочных мероприятиях и тематических форумах. Федеральным центром поддерживаются и планы Адыгеи по проведению второго
международного инвестиционного форума «ИНВЕСТИНАДЫГЕЯ».
Глава Адыгеи подчеркнул, что в выполнении поставленных задач по развитию инвестиционной привлекательности должны принимать активное участие все муниципалитеты и структурные подразделения органов власти.
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Согласие
к 100-летию влксм

о друзьях-товарищах
Александр Дробный прошел большой жизненный путь, был настоящим патриотом родины. Мы помним и чтим память тех, кто защищал
нашу страну и малую родину в годы войны, кто самоотверженным трудом
восстанавливал разрушенное народное хозяйство. Их военными и трудовыми подвигами мы гордимся. Стараемся брать пример с героев, которые
жили рядом с нами. Среди них – Александр Евстафьевич Дробный.
После окончания школы поступил в педагогический институт, но в
1939 году со студенческой скамьи был призван в ряды Красной армии.
Во время его срочной службы началась Великая Отечественная война. Александр Дробный завершил боевой путь в 1946 году в звании
капитана, командира отдельной роты связи.
Через годы ожесточенных сражений он с честью пронес высокое
звание советского воина. Был награжден орденами Красной Звезды,
Отечественной войны второй степени, серебряной медалью (Польша)
и другими наградами.
В первые послевоенные годы Александр Евстафьевич был инструктором Ейского райкома партии, вторым секретарем Гиагинского райкома КПСС, позже - вторым секретарем Теучежского райкома партии.
Неоднократно избирался членом крайкома, обкома партии, депутатом краевого, областного и районного советов народных депутатов.
Поворотным моментом в трудовой биографии явилось избрание
его в марте 1960 года председателем колхоза «Дружба». Это хозяйство
тогда считалось самым отстающим в Теучежском районе.
За три года напряженной работы Александр Дробный сумел вывести колхоз из числа отстающих и получить первый миллион рублей прибыли.
За следующие 17 лет труда под его руководством экономическое и социальное положение колхоза
«Дружба» укреплялось и улучшалось.
Высокий профессионализм, энергичность, оптимизм, постоянная забота о нуждах колхозников и их семей снискали Александру Евстафьевичу заслуженные авторитет и славу среди жителей района, Адыгеи и
Краснодарского края.
Хозяйству было присвоено звание «Колхоз высокой культуры земледелия», а его работники и специалисты награждены правительственными наградами.
По итогам всесоюзного социалистического соревнования колхоз «Дружба» был награжден переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета министров СССР и ВЦСПС.
Родина высоко оценила трудовой подвиг Александра Дробного. Рядом с боевыми наградами фронтовика на груди засияли ордена Ленина, Октябрьской Революции и медаль «За трудовую доблесть». Решением
Краснодарского крайисполкома колхоз «Дружба» одним их первых был удостоен права принимать иностранные делегации. Трудовой стаж ветерана войны и труда составил 61 год. Александр Евстафьевич заслужил безграничное уважение окружающих. Он был примером честного и порядочного человека.
Он ушел из жизни в апреле 2009 года, на 92-м году жизни. Товарищи и близкие буквально накануне Дня
Победы проводили в последний путь неутомимого труженика, талантливого руководителя, отца и деда.
В поселке Энем Тахтамукайского района ему установлена мемориальная доска. Она размещена на здании, где в свое время находилось правление знаменитого в 1960-1970-е годы колхоза.
Надпись на ней гласит: «В этом здании работал и 20 лет возглавлял колхоз «Дружба» участник Великой
Отечественной войны, награжденный за безупречный труд в развитии народного хозяйства орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, почетный гражданин поселка Энем Александр Евстафьевич Дробный».
Кадырбеч ХАНАХУ, кавалер медали «Слава Адыгеи»

пенсионный фонд информирует

Как узнать о сформированных
пенсионных правах?

Индивидуальный лицевой счет в Пенсионном фонде - не аналог банковского счета. На этом счете хранятся не деньги, а информация о ваших пенсионных правах. Эта информация конфиденциальна и хранится
с соблюдением установленных правил, предъявляемых к хранению персональных данных граждан.
До 2013 года узнать его состояние можно было из ежегодных «писем счастья» - почтовых извещений о
состоянии индивидуального лицевого счета.
В 2013 году обязательная рассылка «писем счастья» была отменена.
На сегодняшний день узнать о состоянии своего индивидуального лицевого счета можно несколькими
другими способами.
С помощью личного кабинета гражданина.
С его помощью можно узнать о количестве пенсионных баллов и длительности страхового стажа, учтенных на лицевом счете, получить подробную информацию о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями страховых взносов и уровне заработной платы.
Также сервис предоставляет информацию о пенсионных накоплениях, в том числе данные о взносах в
рамках программы государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений.
Доступ к сервису имеют все пользователи, зарегистрированные на сайте www.gosuslygi.ru и в единой
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Через клиентскую службу ПФР.
Сведения о состоянии вашего индивидуального лицевого счета, включающие информацию о состоянии
специальной части индивидуального лицевого счета и о результатах инвестирования средств пенсионных
накоплений могут быть получены вами способом, указанным при обращении, в том числе почтовым отправлением, в течение 10 дней со дня обращения. Для получения сведений необходимо прийти с документом, удостоверяющим личность, в Пенсионный фонд России по месту регистрации (в том числе временной)
или фактического проживания и написать заявление.
Через портал www.gosuslygi.ru.
Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.
gosuslygi.ru. После получения кода доступа к «Личному кабинету» на портале в разделе «Электронные услуги»
необходимо выбрать раздел «Каталог услуг», затем подраздел «Пенсионный фонд Российской Федерации». В
этом подразделе вы сможете получить информацию о состоянии пенсионного счета в режиме онлайн.
Через банк.
Для этого необходимо уточнить, предоставляет ли банк, клиентом которого вы являетесь, подобную
услугу. Если да, то информацию о состоянии пенсионного счета можно получить в печатном виде у операциониста или через банкоматы, в электронной форме - воспользовавшись интернет-банкингом.
Аминет Ачмиз, заместитель
начальника управления Пенсионного фонда России в Тахтамукайском районе

11 июля 2018г.
благодарим
Кажется, что совсем недавно родители привели нас в первый класс,
и вот сейчас мы - выпускники. Незаметно пролетели девять школьных
лет. Кто-то из нас продолжит учебу в десятом классе, кто-то уйдет из
школы, но все мы навсегда запомним школьные годы, уроки тех, с кем
выпало счастье встречаться каждый день.
Мы получили аттестат об основном общем образовании. Мы верим
в то, что жизнь обернется к нам своей лучшей стороной.
С поздравлениями и добрыми пожеланиями на выпускном вечере
к нам обратился глава муниципального образования «Шенджииское
сельское поселение» Пшеуч Алий.
Настоящим украшением нашего мероприятия стало выступление
заслуженной артистки Кубани Риммы Тлецери.
Наши дорогие, любимые и уважаемые учителя, спасибо за все, что
вы сделали для нас! Вспоминайте нас, не судите слишком строго.
Особые слова благодарности - нашему классному руководителю,
педагогу-психологу школы Нехай Мире, которая была для нас ангелом
-хранителем все эти годы учебы.
Слова признательности мы хотим адресовать и нашим родителям,
поддерживающим нас всегда и во всем.
Спасибо всем, кто рядом и верит в нас.
Выпускники 9 класса средней школы №24 а.Шенджий

вниманию населения

зрителям Тахтамукайского
муниципального телевидения

В связи с необходимостью проведения ремонтно-профилактических работ Тахтамукайское муниципальное телевидение приостанавливает выпуск своих телепередач на период с 16 июля по 16 августа.
Очередной эфир состоится 17 августа.

обеспечьте свою безопасность
на переезде!

За истекший период 2018 года на объектах Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры произошло 54 случая транспортных происшествий, повлекших причинение вреда жизни или здоровью граждан, в
результате которого пострадало 57 человек, из них 43 травмированы
смертельно, в том числе 5 подростков.
Помните: пешеходы должны переходить железнодорожные пути
только в установленных местах; пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переездами. На станциях, где мостов и тоннелей нет,
необходимо переходить железнодорожные пути по настилам, а также
в местах, где установлены указатели «Переход через пути».
Перед переходом пути по пешеходному настилу надо убедиться в
отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов.
При приближении поезда, локомотива или вагонов следует остановиться, пропустить их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжить переход.
Внимательно следите за световой и звуковой сигнализацией,
а также положением шлагбаума.
Переходить пути можно только
при открытом шлагбауме.
Запрещается: ходить по железнодорожным путям, переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко
идущим поездом, при закрытом
шлагбауме или показании красного сигнала светофора переездной
сигнализации, на станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для прохода через путь.
Нельзя проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не
оборудованным дорожками для прохода пешеходов, подлезать под
закрытый шлагбаум на железнодорожном переезде, а также выходить
на переезд, когда шлагбаум начинает закрываться, на электрифицированных участках подниматься на опоры, а также прикасаться к спускам,
идущим от опоры к рельсу, приближаться к лежащему на земле электропроводу на расстояние ближе 8 метров.
Горячеключевская дистанция пути

конкурс

«Сделано для детей»

В рамках возложенных на минпромторг России функций по поддержке отечественных производителей в области индустрии детских
товаров, а также во исполнение приказа минпромторга России от
17 марта 2017 года № 786 департамент развития промышленности
социально-значимых товаров информирует о начале приема заявок
для участия в конкурсе-рейтинге российских организаций индустрии
детских товаров «Сделано для детей».
Принять участие в конкурсе может любая организация, представившая в департамент заявление по установленной форме с приложением
анкеты и копий бухгалтерского баланса за три года, предшествующих
году подачи заявления с отметкой налогового органа, а также дополнительных сведений на усмотрение заявителя. Документы принимаются до 7 сентября 2018 года. Контактное лицо: Агапова Елена Игоревна,
agapovaei@minprom.gov.ru. Тел.: 8 (495) 6328888, доб. 19-14.

Согласие
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Кубаньэнерго: детская электробезопасность – главное
Под девизом «Детская электробезопасность должна
стать нормой» прошел очередной урок электробезопасности в одной из средних школ пос. Энем. Мероприятие в
рамках профилактической акции «Безопасная энергетика счастливое лето» провели специалисты филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети.
В обучающем занятии участвовали около 70 воспитанников пришкольного лагеря дневного пребывания «Дружные ребята».
Детям напомнили о правилах поведения вблизи энергообъектов и пользования электроприборами в быту,
рассказали, чем опасно самовольное проникновение на
энергообъекты, что необходимо делать, если на землю
упал оборванный провод, а также объяснили значение
установленных на электрооборудовании предупреждающих знаков.
Особое внимание школьников акцентировали на селфи. Категорически запрещается выбирать для фотосъемки
электроустановки, трансформаторные подстанции, линии
электропередачи, опоры ЛЭП. Существует риск получить
разряд электрического тока, даже не прикасаясь к проводу, а только приблизившись к нему на недопустимо близкое расстояние.
В практической части занятия для детей был проведен
мастер-класс по оказанию первой помощи пострадавшему
от электрического тока на манекене-тренажере «Гоша».
Для закрепления полученных знаний ребятам подарили полиграфическую продукцию с иллюстрациями по
основным правилам электробезопасности.
По мнению педагогов, такие лекции полезны и интересны не только детям.
– Мы очень рады, что представители Кубаньэнерго

приехали к нам и провели такой познавательный и увлекательный урок. Мы, взрослые, с удовольствием слушали
специалистов. Информация представлена грамотно, доступно и эмоционально, что очень важно для детского
восприятия, – поделилась впечатлением начальник лагеря
«Дружные ребята» Сусанна Ачмиз.
Уроки электробезопасности специалисты Кубаньэнерго проводят совместно с педагогами на протяжении
всего года в школах, детских садах, пришкольных и оздоровительных лагерях. Кроме занятий с детьми, в преддверии школьных каникул энергетики принимают участие в

декадах электробезопасности с максимальным охватом
целевых групп. Через средства массовой информации
информируют жителей о правилах поведения вблизи
электроустановок, способах оказания первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического
тока, недопущении игр вблизи ЛЭП, мерах безопасности
при пользовании бытовыми электроприборами, а также о
знаках, предупреждающих об опасности на энергообъектах. Только благодаря планомерной и регулярной профилактической работе и взаимодействию детская электробезопасность станет нормой.

служба 02 сообщает

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: 12 июля, 26 июля, 9 августа, 23 августа, 13 сентября, 27 сентября. Время с 14.00 до 16.00.

вопрос юристу

Если вас незаконно уволили

На днях поссорился с шефом, он пригрозил, что уволит меня. Надеюсь, что он сказал это сгоряча, ведь работаю я исправно, свои обязанности выполняю, не нарушаю распорядок и проч. Но
на всякий случай подскажите, что делать, если он всё-таки уволит меня?
Виктор.

На вопрос отвечает адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского края Руслан
Фаридович Сайфутдинов:
- Давайте разберёмся с самим понятием незаконного увольнения. Итак, увольнение работника по основаниям, не предусмотренным трудовым законодательством, а также с нарушением установленной процедуры увольнения является незаконным.
Незаконные действия работодателя вы можете обжаловать в государственную инспекцию труда. На
основании вашего обращения инспекция может провести внеплановую проверку работодателя и при установлении факта нарушения выдать работодателю обязательное для исполнения предписание (например, о
восстановлении вас на работе с оплатой вынужденного прогула), а также возбудить дело об административном правонарушении и привлечь виновных лиц к административной ответственности. Данные права
закреплены рядом законов, а именно: частью 1 статьи 353, абзацами 2 и 15 статьи 356, статьёй 360 трудового кодекса РФ; частями 1 и 2 статьи 5.27, статьёй 23.12, частью 1, пунктом 16 части 2 статьи 28.3 кодекса
об административных правонарушениях РФ; пунктом 2, подпунктом «б» пункта 10, пунктом 15 положения,
утверждённого постановлением правительства РФ от 01.09.2012 г. № 875.
Также вы вправе обратиться с жалобой о нарушении законодательства в прокуратуру. По результатам
проверки вашей жалобы прокурор вправе внести представление об устранении выявленных нарушений,
возбудить производство об административном правонарушении, принять меры в целях уголовного преследования виновных лиц.
Подача жалобы в указанные государственные органы не препятствует вашему обращению за защитой
своих прав в суд. Но не затягивайте с этим: срок подачи искового заявления в суд - один месяц со дня вручения вам копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки (подробнее - в статьях 391,
392, 394 трудового кодекса РФ; статьях 24, 28, 29 гражданско-процессуального кодекса РФ). Кстати, при обращении в суд по вопросам трудовых отношений вы по закону освобождаетесь от уплаты госпошлины.
В случае признания увольнения незаконным работник подлежит восстановлению на прежней работе.
При этом решение суда о восстановлении на работе должно быть исполнено немедленно (смотрите часть 1
статьи 394, статью 396 трудового кодекса РФ). А работодатель, допустивший нарушение, обязан будет выплатить работнику компенсацию за вынужденный прогул и, возможно, моральный вред, причинённый работнику незаконным увольнением, а также заплатить
административный штраф за нарушение трудового
законодательства.
Скажу больше, если под необоснованное
увольнение попадает беременная женщина либо
Принимает по адресу:
мать малолетних детей (до трёх лет), руководителя
г. Краснодар,
организации могут привлечь и к уголовной ответственности в виде штрафа либо обязательных раул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
бот (статья 145 уголовного кодекса РФ).
Тел. 8-918-346-46-35;
По этим и другим юридическим вопросам
можно обратиться за бесплатной юридичеsairus-law@yandex.ru
ской консультацией.

АДВОКАТ Сайфутдинов
Руслан Фаридович

Полиция Адыгеи призывает
граждан сообщать
о преступлениях и происшествиях
МВД по Республике Адыгея информирует граждан, что сообщить в
органы внутренних дел о совершении противоправных деяний можно
несколькими способами.
Письменное обращение в обязательном порядке должно содержать: наименование органа внутренних дел, в который направляется
обращение, или фамилию, имя, отчество должностного лица органа
внутренних дел, или его должность; фамилию, имя, отчество гражданина; почтовый адрес для направления ответа или уведомления о переадресации обращения; личную подпись и дату.
В случае необходимости, в подтверждение своих доводов, гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы
либо их копии.
Интернет-обращение в обязательном порядке должно содержать:
фамилию, имя, отчество гражданина; адрес электронной почты, если
ответ или уведомление должны быть направлены в форме электронного документа, или почтовый адрес, если ответ или уведомление
должны быть направлены в письменной форме.
К интернет-обращению гражданин вправе прикрепить документы
и материалы или их копии в электронной форме либо направить документы и материалы или их копии в письменной форме.
Кроме этого, граждане могут обратиться непосредственно к своему
участковому уполномоченному полиции.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

из зала суда

осуждена за совершение
мошенничества

Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея рассмотрел уголовное дело в отношении Ольги К., обвиняемой в совершении мошенничества с использованием своего служебного положения.
В соответствии с обвинением, с которым согласилась подсудимая,
Ольга, являясь директором магазина «Пятерочка» в поселке Энем и будучи материально-ответственным лицом на основании должностной
инструкции предоставляла фиктивные графики работ сотрудников для
оплаты, якобы выполнявших услуги по укладке товара в торговом зале.
При этом она знала, что работы фактически не выполняются.
В судебном заседании подсудимая пояснила, что признает свою
вину в полном объеме, раскаивается в содеянном, возместила нанесенный ущерб.
Обстоятельствами, смягчающими наказание Ольги являются наличие малолетнего ребенка, возмещение имущественного ущерба, чистосердечное признание вины и раскаяние.
Суд признал Ольгу К. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и назначил ей наказание с применением
ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 40000 рублей.
Пресс-служба Тахтамукайского районного суда
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Сдается 1-комнатная
квартира
в центре г.Адыгейск.
Тел.: 8918 3149545.
Сдается 1 комната
17,5 кв.м. в 2-комнатной
квартире (2-я комната
будет закрыта). Без
хозяев. Кухня 12 кв.м.,
ванная 4 кв.м. С мебелью,
на длительный срок.
10 тыс.рублей +
коммуналка по счетчикам.
Оплата ежемесячная +
залог 10 тыс.рублей на
ремонт в случае порчи
имущества. п.Энем,
ул. Октябрьская, 55/1,
3 корпус,
2 подъезд, 3 этаж.
Тел.: 8918 2694986.
Сдается в аренду
помещение 80 кв.м.
на 1 этаже в п.Яблоновском
по ул.Пушкина, 17.
Тел. 8918 3914555.
Сдается в аренду место
парикмахера
в центре а.Тахтамукай
(парикмахерская «Шарм»).
Тел. 8918 4392233.

Реклама и не только
Тахтамукайскому муниципальному телевидению
требуются на работу журналисты
со знанием адыгейского и русского языков.
Обращаться по телефонам: 94-2-73, 8(918) 481-69-66.
Резюме высылать по адресу: tmt_adigea@mail.ru
ООО Агрофирме "Юбилейная"
(Темрюкский район, пос. Юбилейный)
требуются механизаторы
с наличием соответствующего водительского удостоверения.
Полная занятость, вахтовый метод работы (пять рабочих дней
в неделю, трансфер от места проживания до места работы),
предоставляется общежитие, трехразовое питание.
Заработная плата от 30 000 рублей.
Тел.: 8918 4567496, 8918 4930579.
ООО «Домбытхим» требуются упаковщики.
Зарплата сдельная. Тел. 8928 2414599.
Средней школе № 6 п.Энем требуются:
учитель начальных классов, учитель математики,
учитель русского языка и литературы, учитель физической
культуры, учитель английского языка, учитель информатики,
учитель адыгейского языка.
Деревообрабатывающее предприятие приглашает на
работу станочника 2-3 разряд, сборщика деревянной тары,
разнорабочего. Режим и условия работы, заработная плата по
договоренности. Телефон : 8918-9740000.
Средней школе №27 требуются сотрудники:
рабочий по техническому обслуживанию здания, дворники,
водитель автобуса, электрик, уборщик помещений.
Справки по тел.: 8918 4890833.
Адрес: а.Новая Адыгея, ул.Тургеневское шоссе, 20.
Требуется продавец, х. Новый Сад. 5/2, ТК РФ.
Телефон: +7 (961) 121 4496, 8-961-522-06-46

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.
- два земельных участка рядом по 10 соток в а.Козет (договор
аренды) Цена 550 тыс.руб. за один участок. Торг. Тел.: 8918 3873873.
- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40
Лет Победы. Тел.: 89183520261
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- дом с земельным участком в центре а.Тахтамукай по ул.Школьная, 4. Цена договорная. Тел.: 8964 9145482, 8 (87771) 96544.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 155.
Коммуникации рядом. Цена 600 тыс.руб. без торга. Тел.: 8961 5328301.
- земельный участок 10 соток с времянкой в п.Энем по
ул.Советская, 76. Огорожен, засыпан, все ком-ции, залит фундамент
под дом. В собств. 1 млн. руб. Тел. 8918 0444578, 8918 9911569.
- земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадионом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. возле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- земельный участок 10 соток в а.Афипсип. Тел. 8918 4333166.
- кирпичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Буденного. Цена
250 тыс.руб. Тел. 8918 2156993.
- земельный участок площадью 10 соток в а.Козет по ул.Бахартукская, 40. Тел.: 8918 4873684.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.

- дачный участок 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз).
Тел.: 8918 2880571.
- барашки: свежее мясо - 300 руб./кг, живой вес - 150 руб./кг.
Тел.: 8918 3231048 (Заур).
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.
- срочно, дешево земельный участок 1 га на выезде из
п.Энем в а.Тахтамукай, земли населенных пунктов, в собственности.
- два участка в а.Козет по 15 соток, в собственности, для ИЖС.
Тел. 8906 4386389.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская,
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.
- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.Натухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.
- земельный участок 10300 кв.м. для строительства многоквартирных домов в п.Яблоновский по ул.Луговая. 8906 4386389.

Все виды корейских салатов.
Вкусно и недорого. Тел. 8918 0840001.
столы и стулья хорошего качества

- 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.
- 3-комнатная квартира в а.Тахтамукай. Цена договорная.
Тел.: 8988 4741403.
- 3-комнатная квартира в п.Энем по ул.Коммунистическая,
15, общ.пл. 44 кв.м. Тел. 8918 1227242.

Администрация
муниципального образования
«Шенджийское сельское
поселение» информирует, что
на содержание работников
аппарата муниципального
образования «Шенджийское
сельское поселение» за
1 полугодие 2018 года
израсходовано 931,8 тыс.руб.
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- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

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

Продается 2-комнатная
квартира в центре
а.Тахтамукай по ул.Ленина,
68. Комнаты изолированы,
ремонт. Возможен обмен
на квартиру в ст.Северской.
Тел.: 8918 2272529.

продаю 1-комнатную
квартиру в пгт. Энем в
новостройке с ремонтом,
6/6 этажного дома,
40/20/11 или меняю на
частный сектор с нашей
доплатой. Хозяйка.
Тел. 8918-2044413

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

- земельный участок 15 соток в центре а.Афипсип (напротив
клиники XXI века). Рассмотрим все варианты.
- земельный участок 10 соток в а.Козет (возле новой школы),
все коммуникации рядом. Тел.: 8918 2246313.

Сдается в аренду
магазин
в а.Тахтамукай на углу улиц
Карла Маркса и Совмена
(напротив Россельхозбанка).
Тел. 8918 4317055.

Продаю или меняю
дачу в районе АШАН
(рядом с Краснодаром)
пл. 178,1 кв.м. на 2-3комнатную квартиру в
п.п.Энем или Яблоновский.
Сад, газ, вода,
канализация.
Тел. 8918 2456513.
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видеосъемка
торжественных мероприятий.
Тел.: 8918 6952504.
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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официально
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного
кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома
с земельными участками» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного
участка. Адрес подачи заявлений – 385100, 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 информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со
дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай, ул.Чехова, 19. Площадь земельного участка - 1000 кв.м.
Кадастровый квартал - 01:05:2900013. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения
земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с
14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных отношениям
администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного
кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома
с земельными участками» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного
участка. Адрес подачи заявлений – 385100, 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 информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со
дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай, 4-й пер.Полевой, 6. Площадь земельного участка - 992 кв.м.
Кадастровый квартал - 01:05:2900013. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения
земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с
14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных отношениям
администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного
кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома
с земельными участками» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного
участка. Адрес подачи заявлений – 385100, 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 информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со
дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай, пер.Красный, 5. Площадь земельного участка - 800 кв.м.
Кадастровый квартал - 01:05:2900013. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения
земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с
14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных отношениям
администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного
кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома
с земельными участками» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного
участка. Адрес подачи заявлений – 385100, 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 информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со
дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай, ул.Юбилейная, 9. Площадь земельного участка - 985 кв.м.
Кадастровый квартал - 01:05:2900013. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения
земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с
14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных отношениям
администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного
кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома
с земельными участками» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного
участка. Адрес подачи заявлений – 385100, 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 информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со
дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай, ул.Нахимова, 37. Площадь земельного участка - 993 кв.м.
Кадастровый квартал - 01:05:2900013. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения
земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с
14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных отношениям
администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного
кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома
с земельными участками» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного
участка. Адрес подачи заявлений – 385100, 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 информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со
дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай, ул.Юбилейная, 42. Площадь земельного участка - 1000 кв.м.
Кадастровый квартал - 01:05:2900013. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения
земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с
14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных отношениям
администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного
кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – отдельно
стоящие жилые дома с земельным участком. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с
разрешенным использованием – отдельно стоящие жилые дома с земельным участком в течении 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
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание
местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Братьев Мезужок, 6. Площадь земельного участка – 1000 кв.м. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой
расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2,
вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного
кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – для индивидуальной жилой застройки. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным
использованием – для индивидуальной жилой застройки в течении 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, ул. пл. Памяти, 2. Площадь земельного
участка - 1000 кв.м. Кадастровый номер земельного участка- 01:05:3200001:3451. Адрес и время приема граждан
для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по
земельно-имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного
кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – для индивидуального жилой застройки. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным
использованием – для индивидуальной жилой застройки в течении 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, ул. Комсомольская, 22. Площадь земельного участка - 1000 кв.м. Кадастровый номер земельного участка- 01:05:3200001:3646. Адрес и время приема граждан
для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по
земельно-имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2018г. №899 а. Тахтамукай Об утверждении по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1719, в границах МО «Тахтамукайское
сельское поселение» гр. Чедыгов С.Н.
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 протокола публичных слушаний от
28.06.2018 г. и заключения от 28.06.2018 г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1719, в
границах МО «Тахтамукайское сельское поселение» гр. Чедыгов С.Н.
2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1719, в границах МО «Тахтамукайское сельское
поселение» гр. Чедыгов С.Н.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1719, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение», гр. Чедыгов С.Н. 28.06.2018г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1719, в границах МО «Тахтамукайское сельское
поселение»,гр. Чедыгов С.Н. назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№ 790 от 05.06.2018г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики
Адыгея «Согласие» от 09.06.2018г. №44 (9582) были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного
Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», 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», со статьей 17 Устава муниципального образования
«Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г.
№ 35 4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: п. Прикубанский,
Тахтамукайский район, Республики Адыгея. Заказчик: Чедыгов С.Н. Разработчик: ООО «ПБ «Надежность и Качество».
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1719, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение», гр. Чедыгов С.Н. опубликованы в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от
09.06.2018г. №44 (9582) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в
сети «Интернет». С материалами проекта все желающие могли ознакомиться с 09.06.2018г. до 28.06.2018г., по рабочим
дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашенные специалисты.
5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу:РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10. Во время проведения публичных
слушаний были организованы выступления: 1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 2) Представителя ООО «ПБ «Надежность и Качество», О.И. Бакланова: на все
вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: 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. 7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту:
протокол публичных слушаний от 28.06.2018г. а. Тахтамукай.
8. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1719, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение», гр. Чедыгов С.Н.
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 проекту считать состоявшимися.
2. Проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1719, в границах МО
«Тахтамукайское сельское поселение», гр. Чедыгов С.Н. получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
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».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2018г. № 926 а.Тахтамукай О подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы МО «Тахтамукайский район» к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов
В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной
сферы МО «Тахтамукайский район» к устойчивой работе в осенне-зимний период 2018-2019гг. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по координации хода подготовки и эксплуатации объектов жилищнокоммунального комплекса и социальной сферы МО «Тахтамукайский район» к работе в осенне-зимний период
2018-2019 годов, согласно приложению № 1.
2. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке сооружений и сетей инженерной инфраструктуры
муниципального образования «Тахтамукайский район» к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов на основании представленных предложений от соответствующих организаций, согласно приложению № 2.
3. Организациям жилищно-коммунального комплекса рекомендовать, принять меры по приведению к отопительному сезону в надлежащее техническое состояние внутридомовых инженерных сетей многоквартирных домов
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официально
с обязательным оформлением до 01.10.2018г. соответствующих паспортов готовности на каждый многоквартирный
дом. Обратить внимание на наличие договоров на обслуживание внутридомовых газовых систем.
4. Председателю комиссии, заместителю председателя комиссии 2 раза в месяц проводить проверку подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в зимних условиях согласно плану
мероприятий.
5. Рекомендовать: 5.1. Главам городских и сельских поселений МО «Тахтамукайский район» создать на местах
комиссии и принять меры по организации и координации хода подготовки объектов жилищно-коммунального
комплекса и социальной сферы МО «Тахтамукайский район» к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.
5.2. Руководителям предприятий и учреждений, имеющих на балансе резервные дизельные установки, обеспечить
их подготовку к осенне-зимнему периоду и создание для них запасов горюче-смазочных материалов.
6. Установить срок сдачи паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов организаций, предоставляющих коммунальные услуги населению и объектам социальной сферы - 1 октября 2018г.
7. Ответственность за проведение предзимних работ и эксплуатацию в зимних условиях жилищнокоммунального комплекса и объектов социальной сферы возложить на заместителя главы администрации Т.Р. Чемсо и на руководителей учреждений и организаций.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо.
11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2018г. №849 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а Новая Адыгея, ул. Короткая, 2 гр. Адмакиной Л.Д.
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»,
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 24.05.2018г. и заключения от 24.05.2018г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Короткая, 2, с кадастровым номером
01:05:2900013:377, площадью 800 кв.м. расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-102 Зона среднеэтажной жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение»,
утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., с вида
разрешенного использования «для ведения индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного
использования «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома».
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить внесение изменений в Единый государственный кадастр недвижимости и внести
изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Согласие» и на официальном
сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка 24.05.2018г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 514 от 25.04.2018г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 32-33 (9570-71) от 05.05.2018г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 39 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 01:05:2900013:377, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.), расположен в зоне среднеэтажной
жилой застройки. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение»
(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.), земельный участок
расположен в территориальной зоне «ЖЗ-102 Зона среднеэтажной жилой застройки», для которой утверждены
условно разрешенные виды использования земельных участков — в том числе «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома». На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия
замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по правилам землепользования и застройки
сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:377.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 514 от 25.04.2018г. опубликованном в общественно-политическая газете «Согласие» № 32-33
(9570-71) от 05.05.2018г. 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. Басте И.А. Мамхо К.И.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2900013:377 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 14:00 24.05.2018г., в здании
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 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 условно разрешенный вид использования земельного участка: 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 условно разрешенный вид использования земельного участка от 24.05.2018г.
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 условно разрешенный вид использования на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:377 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать разрешить условно разрешенный вид использования на земельном участке с кадастровым
номером 01:05:2900013:377 с видом разрешенного использования «для ведения индивидуального жилищного
строительства» на вид разрешенного использования «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома».
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».
Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует население о возможном или предстоящем предоставлении в аренду земельного участка общей площадью 500 кв.м. с видом разрешенного использования – для индивидуальной жилой застройки, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Юбилейная, 58 в кадастровом квартале 01:05:0100063. 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: аmoenems.гu.
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.07.2018г. №405-р Об утверждении проекта межевания территории по ул.Красная
в кадастровом квартале 01:05:0100050 в пгт.Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея
В связи с обращением Чермита С.Д. в администрацию МО «Энемское городское поселение» с заявлением по

утверждении проекта межевания территории по ул.Красная в кадастровом квартале 01:05:0100050 в пгт.Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея, руководствуясь ст.45 градостроительного кодекса РФ, ст.28 федерального
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ, ст.14правил землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение», протоколом публичных слушаний от 25.06.2018 года,
1. Утвердить проект межевания территории по ул.Красная в кадастровом квартале 01:05:0100050 в пгт.Энем
Тахтамукайского района Республики Адыгея.
2. Контроль за исполнением настоящего возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации
МО «Энемское городское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Х. Хотко, глава МО «Энемское городское поселение»
Протокол публичных слушаний по проекту межевания территории по ул.Красная в кадастровом квартале 01:05:0100050 в пгт.Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея 25.06.2018г. пгт.Энем
Место и время проведения публичный слушаний: администрация
МО «Энемское городское поселение», кааб. №4, 10.00. Присутствовали:
Лаюк А.Б. – руководитель отдела по
земельно-имущественным
отношениям, благоустройству и земельному
контроль администрации МО «Энемское городское поселение», Сихаджок
А.Д. – зам.главы администрации МО
«Энемское городское поселение», Хахо
Р.Х. – руководитель отдела архитектуры
и градостроительства МО «Энемское
городское поселение», Воронцова И.А.
– главный специалист отдела архитектуры и градостроительства МО «Энемское городское поселение», Чермит
С.Д. – собственник земельного участка.
Повестка дня:
1. Проект межевания территории
по ул.Красная в кадастровом квартале
01:05:0100050 в пгт.Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея. На
основании ст.28 федерального закона
РФ №1310ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», ст.12 Устава МО
«Энемское городское поселение» публичные слушания проводились с целью выявления общественного мнения
о проекте межевания. В районной газете «Согласие» от 06.06.2018г. №43 (9581)
было опубликовано постановление о
назначении и проведении публичных
слушаний. За это время замечаний
и предложений по постановленному вопросу в комиссию по правилам
землепользования и застройки администрации МО «Энемское городское
поселение» не поступило. Вопросов,
замечаний от присутствующих не поступило. Комиссией было предложено
одобрить проект межевания территории по ул.Красная в кадастровом квартале 01:05:0100050 в пгт.Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея.
Решение:
1. Одобрить проект территории по ул.Красная в кадастровом квартале 01:05:0100050 в пгт.Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея.
2. Обнародовать настоящие результаты проведенных публичных слушаний в районной газете «Согласие» в
установленном законодательством порядке.
Постановление от 06.07.2018г. №123 О проведении публичных слушаний по проекту межевания земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116004:156 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13
В связи с требованиями, установленным 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 30.07.2018 года в
10.00 часов публичные по проекту межевания территории по ул.Чкалова, 13 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, пгт.Энем, ул.Чкалова,
13, кабинет №4.
3. Установить, что все предложения
и замечания по проекту межевания в его
составе принимаются в письменной форме по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13,
каб.№4 либо в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационной сети интернет по
электронному адресу аrh_еnеm@mаil.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское
городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний по проекту межевания земельного участка с кадастровым номером
01:05:3116004:156 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем,
ул.Чкалова, 13.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское
городское поселение» экспозицию по
проекту межевания земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3] 16004:156,
организовать в период с 09.07.2018 по
27.07.2018, установить время проведения с 09:00 – 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем,
ул.Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства
администрации МО «Энемское городское поселение».
7. 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.amoenem.ru.
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

