Согласие
*1933 - "Большевик" *1935 - "За сталинский урожай"

*1965 - "Знамя коммунизма"

*1984 - "По ленинскому пути"

*1991 - "Согласие"

общественно-политическая газета тахтамукайского района республики адыгея

Выходит с 1933 года

среда 10 октября 2018 года №78 (9616)

Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи указал на приоритеты при формировании
бюджета следующего года
В Доме правительства РА глава республики Мурат Кумпилов провел планерное совещание членов кабинета министров РА. В
режиме видеоконференции в нем приняли
участие главы муниципальных образований.
Были обсуждены результаты выполнения
полученных ранее поручений главы Адыгеи,
поставлены новые задачи. Мурат Кумпилов
уделил серьезное внимание вопросам исполнения бюджетных обязательств и своевременного планирования деятельности
каждого подразделения кабинета министров, внесения предложений и инициатив
для формирования бюджета будущего года.
По информации министерства финансов РА, доходы республиканского бюджета за
9 месяцев составили почти 7,2 млрд. рублей, что составляет 109,8% к аналогичному периоду прошлого года. Доходы консолидированного бюджета составили 9,6 млрд. рублей,
темп роста 110,5% к аналогичному периоду прошлого года. Расходная часть республиканского бюджета исполнена более чем на 71%.
Как отметил премьер-министр РА Александр Наролин, в настоящее время завершается формирование бюджета следующего года. Главный финансовый документ планируется вынести на публичные слушания 17 октября.
«При формировании бюджета каждое ведомство должно тщательно планировать

расходы, активней участвовать в федеральных госпрограммах. Необходимо видеть перспективу и стратегически подходить к развитию территорий. Это касается и выполнения
всех социальных обязательств перед населением, и строительства значимых объектов»,
- сказал Мурат Кумпилов.
Обсуждая вопросы реализации проектов в рамках госпрограмм, глава Адыгеи особо
подчеркнул важность консолидации усилий как отраслевых ведомств, так и муниципальной власти.
В частности, в ходе планерного совещания даны поручения главе Тахтамукайского
района согласовать с министерством образования и науки РА все вопросы, касающиеся
строительства детского сада в поселке Яблоновском. Как доложил министр образования и
науки РА Анзаур Керашев, в рабочем порядке решаются вопросы возведения еще 3 детских
садов. Подана заявка на строительство 11 сельских школ, планируется участие во всех проектах федерального министерства для обновления образовательной инфраструктуры.
Министерством культуры РА проведено обследование подведомственных объектов,
составлен проект дорожной карты по ремонту учреждений культуры.
Мурат Кумпилов поставил задачу руководителям соответствующих отраслевых министерств более эффективно использовать возможности федерального центра, участвовать
в госпрограммах и новых проектах для привлечения средств на реализацию социально
значимых проектов.
«Руководители каждого ведомства, муниципалитета должны понимать объемы строительства, строго соблюдать дорожные карты при реализации проектов и влиять на все
процессы, связанные с эффективным и своевременным расходованием бюджетных
средств», - отметил глава РА.

победу одержали лучшие велосипедисты
В ауле Тахтамукай прошел традиционный велопробег на призы главы района, посвященный
27-летию Республики Адыгея и 94-летию со дня
образования Тахтамукайского района.
После торжественного открытия и приветственных слов исполняющего обязанности главы района Беслана Урусова состоялся старт.
В велопробеге приняли участие представители сельских и городских поселений, спортсмены,
школьники, молодежь, пенсионеры, трудовые
коллективы, депутаты районного Совета народных депутатов, а также гости из г. Майкопа,
г. Краснодара и соседних районов. Всего регистрацию на забег прошли более 590 человек.
Участники стартовали от центральной площади а. Тахтамукай. Маршрут велопробега составил 22 км. и прошел через а. Тахтамукай,
п. Супс, х. Суповский, п. Отрадный.
Соревновательные заезды были разделены
по категориям: мужчины — профессионалы и
любители, женщины - профессионалы и любители, девочки и мальчики.
3-е место среди женской половины профессионалов в велопробеге заняла Ангелина Мечанова. На 2 месте – Кристина Васева. Победительницей стала Аннабель Шмидт.
Почетное 3-е место среди мужчин-профессионалов в велопробеге завоевал Михаил Поликарпов. На 2-м месте - Сергей Шумилов. Лидировал Валерий Исламов.
3-е место среди женщин – непрофессионалов заняла Виктория Солонина, 2-е –
Валерия Хадипаш. Победу одержала Валерия Вернигора.
На 3-м месте среди мужчин-непрофессионалов - Юрий Пеньков, на 2-м - Константин Лукашевич. Лучшим стал 73-летний Владимир Шуман.
На 3-м месте среди девочек - Софья Маленкова. На 2-м месте - Ульяна Калюжная.
Первое место завоевала Зарина Нач.
Среди мальчиков третьим стал Ислам Шучиях. На 2-м месте - Данила Цыплаков.
Первое место занял Виталий Лабуш.
Также отметили самого старшего и юного спортсмена. Ими стали 82-летний Борис Ершов и 6-летний Мурат Джаримок.
Все победители и призеры награждены кубками, грамотами, специальными денежными призами и призами от партнеров мероприятия – гипермаркета спортивных товаров «Декатлон-Адыгея» и «Байк-Центра».
Аида Цику, главный специалист комитета
по физической культуре и спорту МО "Тахтамукайский район"
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поздравляем
Дорогую, уважаемую Нуриет Меджидовну Чемсо из а.Афипсип
искренне поздравляем со знаменательным 90-летним юбилеем!
Такой юбилей - очень важное и значимое событие, прекрасный достойный возраст мудрости и бесценного жизненного опыта.
Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм
никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит счастье и положительные эмоции, ведь
это и есть залог долгожительства.
Пусть эта большая чудесная дата принесет много сил и радости.
Семья Ганиевых

"мира нашему общему дому!"

Ярким красочным мероприятием в Яблоновском завершилось празднование 27-летия со дня образования Республики Адыгея, 94-й годовщины Тахтамукайского района и 110-летия самого посёлка.
На праздничном событии присутствовали управляющая делами администрации МО "Тахтамукайский
район" Сима Хатит, глава МО «Яблоновское городское поселение» Заурдин Атажахов, депутаты ГоссоветаХасэ РА, почётные гости, ветераны и жители Яблоновского.
В концертном зале культурно-досугового центра им. Н.С. Кобцевой собрались люди, которыми по праву
могут гордиться республика и район – наши лучшие учителя и воспитатели детских дошкольных учреждений, работники поселковых библиотек и музея, спортсмены и литераторы, предприниматели и волонтёры.
Перед началом торжественной церемонии все желающие могли ознакомиться с фотолетописью родного края – в фойе работала передвижная экспозиция местного музея, а само мероприятие началось показом
документального фильма об истории Яблоновского.
От имени главы Тахтамукайского района Азмета Схаляхо всех собравшихся со знаменательными датами
поздравила Сима Хатит. Она отметила, что главная ценность нашего общего дома – это люди, живущие в
нём: своим трудом, делами и достижениями они изо дня в день прославляют родную землю.
- Сегодня мы отмечаем памятные даты со дня образования республики, района и родного поселка, подчеркнул в своей поздравительной речи Заурдин Атажахов. - 110 лет назад здесь появились первые дома
жителей тогда еще маленького хутора, а сегодня в нашем муниципальном образовании строятся дороги,
благоустраиваются общественные территории, открываются новые школы, в ближайшее время начнутся работы по реконструкции системы ливнеотведения. Все эти положительные преобразования стали возможны
благодаря помощи и поддержке руководства республики и района. В связи с этим от имени наших жителей
я хочу выразить искреннюю благодарность главе Адыгеи Мурату Кумпилову и главе Тахтамукайского района
Азмету Схаляхо за их личный вклад в развитие социальной инфраструктуры Яблоновского городского поселения и всего района в целом. Будущее нашего общего дома зависит и от всех нас, от нашего взаимного
уважения, поддержки и желания сделать малую родину современной, комфортной и благоустроенной.
Искренне желаю всем жителям района здоровья, счастья, отличного настроения и благополучия. Мира
нашему общему дому, удачи и успеха во всех делах!
От лица депутатского корпуса жителей Яблоновского с праздником поздравил председатель Совета народных депутатов поселения Дмитрий Винокуров, который вместе с Заурдином Атажаховым вручал выдающимся землякам почётные грамоты и денежные призы.
Отдельных поздравлений были удостоены основатель музея истории посёлка Александра Осипова и
поэтесса Зинаида Осинская, которая недавно отметила свой юбилей.
Звания «Почётный житель Яблоновского» в этот день были присвоены предпринимателю Адаму Джаримову, художнику Владимиру Яковлеву и Аслану Чесебиеву.
Аплодисментами приветствовал зал наших прославленных спортсменов – чемпиона России, мира и Европы по кик-боксингу Шамиля Хежа и его юного коллегу, победителя первенства мира в Италии Амира
Кубова, а также тренеров: Юрия Схашока, Олега Сурцева, Альбину Лебедеву и Павла Моржова.
Вдвойне особенным стал этот день для Рустама и Джанет Барчо, которые решили сегодня зарегистрировать свой брак. Торжественную церемонию для них провела заведующая отделом ЗАГС Тахтамукайского
района Марина Чуц. Прямо на сцене пара обменялась кольцами. Администрация посёлка сделала молодожёнам подарок – микроволновую печь.
А подарком для всех зрителей стал праздничный концерт с участием заслуженного артиста Кубани аккордеониста Константина Токарева и творческих коллективов культурно-досугового центра им. Н.С. Кобцевой.

традиции

спасибо за опыт и знания

Международный День пожилых людей – это особый день для граждан старшего поколения, который
отмечается во всем мире. В нашем быстро развивающемся мире ветераны все чаще играют важную социальную роль, передавая накопленный опыт и знания окружающим, помогая своим семьям, близким людям,
друзьям.
Работники Центра народной
культуры а.Афипсип отметили
знаменательный праздник. В этот
день мы посетили и поздравили
местных жителей, кому больше
90 лет. Это семья Черима и Бирамхан Ачмиз, Галимет Псавок
и Мерем Ачмиз. Было приятно
встретиться с ними и пообщаться, собеседники рассказали нам
много интересного.
От всей души желаем нашему старшему поколению крепкого здоровья, долголетия, благополучия семьям, детям и внукам! Пусть никогда не иссякают ваша житейская мудрость, теплота души и сила духа. Низкий вам поклон!
Сулиет Псавок, художественный руководитель ЦНК а.Афипсип

Уважаемый Мадин Даудович Тлеуж!
Администрация и Совет народных депутатов МО «Тахтамукайское
сельское поселение» тепло и сердечно поздравляют Вас со знаменательной датой в жизни - 80-летним юбилеем!
Вы - уважаемый всеми, мудрый, добрый, скромный, порядочный
человек, достойный пример для подражания.
В этот замечательный юбилейный день рождения желаем Вам крепкого здоровья, бодрости и оптимизма! Пусть теплое отношение родных
и близких согревает Ваше сердце. Пусть жизнь будет долгой и благополучной, пусть судьба подарит много приятных хлопот, радости, счастья.
А. НЕУЖРОК, глава МО «Тахтамукайское сельское поселение»
Т. ЗАУРИМ, председатель Совета народных депутатов МО
«Тахтамукайское сельское поселение»

благодарим
Владельцы земельных участков по ул.Совмена в а.Тахтамукай выражают искреннюю благодарность и признательность главе Тахтамукайского сельского поселения Алию Неужроку за проведение водопровода по улице. Спасибо за оказанную помощь и поддержку.
Семьи Сообцоковы, Хуако, Цей, Бариновы, Гусейновы
Жильцы дома №1 по ул.Космонавтов в п.Прикубанский выражают
большую признательность главе Тахтамукайского сельского поселения
Алию Неужроку за активное участие в капитальном ремонте нашего
дома. Отдельная благодарность за доброе отношение к пенсионерам,
за отзывчивость и плодотворное сотрудничество.
Желаем Вам здоровья, блоагополучия и больших достижений!
С уважением, А. БОГДАНОВИЧ, л. козлова,
л. балабанова, а. хон, м. калакуток

вниманию населения

Почта России открывает
осеннюю декаду подписки

До 14 октября проходит всероссийская декада подписки, в ходе
которой во всех отделениях Почты России, на сайте http://podpiska.
pochta.ru, а также с помощью мессенджера Viber можно будет подписаться на газеты и журналы со значительными скидками. Почта России
дополнительно к скидкам издательств снижает для подписчиков цену
на доставку изданий: по каталогу Почты России – на 10% для федеральных и на 15% для региональных и местных СМИ, а по каталогам других
подписных агентств на 5% и на 10% соответственно.
В центральных отделениях Почты России городов и районных центров продолжается получившая широкую поддержку акция по благотворительной подписке «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного
социального учреждения – конкретного детского дома, дома-интерната,
дома для ветеранов и престарелых. На нее также распространяются
скидки в рамках всероссийской декады подписки. Акция проводится с
2015 года, к ней присоединились тысячи клиентов Почты России по всей
стране, в том числе известные государственные и общественные деятели, журналисты, деятели культуры, руководители компаний.

пенсионный фонд информирует

Единый день пенсионной
грамотности

Во всех регионах России прошел единый день пенсионной грамотности, цель которого - формирование у учащейся молодежи новой пенсионной культуры, повышение социальной грамотности через донесение
базовых знаний о правилах формирования будущей пенсии, понимание
личной ответственности каждого за свое пенсионное будущее.
В управлении Пенсионного фонда в Тахтамукайском районе для
старшеклассников средней школы а.Тахтамукай были организованы
презентация нового издания учебника «Все о будущей пенсии», а также День открытых дверей. В ходе экскурсии учащиеся ознакомились
с организацией работы структурных подразделений управления и с
основными функциями Пенсионного фонда.
Презентацию учебного пособия провела начальник управления
Пенсионного фонда в Тахтамукайском районе Саида Чуяко.
Полный курс лекций по пенсионной грамотности пройдет в школах и ССУЗах района до декабря 2018 года. В ходе уроков и лекций
специалисты Пенсионного фонда РФ расскажут учащимся о правилах
формирования пенсионных прав, порядке расчета пенсий, о роли белой зарплаты при формировании пенсии и многое другое.
Аминет АЧМИЗ, заместитель начальника управления
Пенсионного фонда России в Тахтамукайском районе
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обучение

первый экзамен успешно сдан

Сдан первый выпускной экзамен курсантами
Тахтамукайского отделения ДОСААФ России по
специальности "водитель грузовых автомобилей".
Юноши подготовлены для службы в частях и соединениях вооруженных сил Российской Федерации на территории Южного военного округа.
Подготовка специалистов до нынешнего времени велась только в г. Майкоп, с этого года решено возродить традиции воспитания и обучения
будущих защитников родины и в нашем районе.
Весной была проведена переподготовка ин-

структоров и преподавателей Тахтамукайского отделения ДОСААФ
России, получены современные
образцы автомобильной военной
техники – автомобили УРАЛ и КАМАЗ, подготовлена материальная
база и учебные классы, что позволило уже в июле начать обучение

специалистов – водителей для армии.
Военным комиссариатом из 50 кандидатов были отобраны 15 призывников, проведено их медицинское
освидетельствование, сформирована группа, которая приступила к обучению с 1 июля.
Подготовка включала в себя теоретические знания по устройству штатной техники ВС РФ, знания ПДД,
общеармейские дисциплины. Проведена огромная работа по наработке навыков вождения как самостоятельно, так и в составе колонн на трассах и в населенных пунктах.
Все призывники получили за счет министерства обороны не только водительские удостоверения категории «С», но и новую гражданскую профессию – профессиональный водитель. Почти все курсанты за дополнительную плату получили подготовку на водителя легкового автомобиля и мотоцикла.
Более 80% сдали экзамен на "хорошо" и "отлично", что с уверенностью можно назвать выполнением
государственной задачи по подготовке специалистов для нужд вооруженных сил.
Обучение водителей для армии на базе Тахтамукайского отделения ДОСААФ России теперь станет доброй традицией.
Призывники, желающие получить профессию водителя могут обращаться в военный комиссариат.

за здоровый образ жизни

посвящение в спортсмены

В средней школе №13 прошло традиционное открытие малых олимпийских игр - ежегодное мероприятие для детей, в том числе и для первоклассников, которых посвящают в юные спортсмены.
У каждого класса единая форма, название отряда, девиз, флаг и подготовленный номер в подарок малышам.
Послушав поздравления от
учащихся, получив от них подарки
и проведя свою первую зарядку,
первоклассники становятся самыми настоящими спортсменами.
Гостями праздника стали бывшие ученики нашей школы, жители
поселка Новый. Это семья Гаджимурадовых: Ахмед – чемпион России
и Европы по греко-римской борьбе, участник чемпионата мира, мастер спорта международного класса, Хабиб – мастер спорта России
по греко-римской борьбе, победитель и призер международных турниров, Магомед – неоднократный
победитель всероссийских турниров, мастер спорта России, Расул
– мастер спорта России по грекоримской борьбе, неоднократный
победитель и чемпион Южного
федерального округа.
Организовала праздник учитель физической культуры Солонина Оксана. Она очень ответственна в своей работе и вкладывает в подрастающее поколение стремление к здоровому образу жизни и спорту.
Не отстают от нее и дочери Евгения и Виктория, которые пришли работать в родную школу молодыми
специалистами – учителями физической культуры.
Этим летом Оксана Петровна с Викторией стали участницами волонтерского движения на озере Байкал.

служба 02 сообщает

выпил - не садись за руль
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С начала года на территории Республики Адыгея по вине водителей в состоянии опьянения зарегистрировано 34 ДТП, в которых погибли 12 и получили ранения 35 человек. Принятые меры позволили сократить
количественные показатели таких аварий. Так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года число
ДТП по указанной причине сократилось почти на 30%.
В целях повышения уровня защищенности граждан от дорожно-транспортных происшествий и их последствий 4 октября на улицах и дорогах населенных пунктов Адыгеи прошло профилактическое мероприятие
«Нетрезвый водитель», направленное на выявление лиц, управляющих транспортом в состоянии опьянения.
Напоминаем, что за управление транспортом в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения
медосвидетельствования на состояние опьянения предусмотрено лишение права управления и значительный
штраф. А в отношении водителей, повторно севших за руль пьяными, будут возбуждены уголовные дела.
Ким Трахов,
инспектор по пропаганде и агитации ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

Бесплатное цифровое эфирное
телевидение доступно каждому
Сегодня жители Республики Адыгея могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение. Во всех населенных пунктах области доступны в отличном качестве 10 программ пакета цифровых телеканалов
РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ»,
НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала:
«Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». К концу 2018 года жители Республики Адыгея получат возможность принимать и мультиплекс РТРС-2
(СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ).
Цифровое эфирное телевидение – это новый этап развития телевидения во всем мире, который приходит на смену аналоговому телевещанию. Аналоговое телевидение значительно уступает цифровому
в качестве картинки и звука и при этом требует большого частотного
ресурса. Поэтому дальнейшее развитие «аналога» технически и экономически нецелесообразно. С 2018 года «аналог» будет постепенно
вытесняться «цифрой» вплоть до полного отключения, как это уже сделано во многих странах мира. Цифровой эфирный сигнал доступен вне
зависимости от удаленности и размера населенного пункта. При этом в
отличие от пользователей сетей кабельных и спутниковых операторов
зрители цифрового эфирного телевидения не платят абонентскую плату
за телепросмотр. Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые
технологии в России проводится федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы». В результате этой
программы прием обязательных общедоступных телеканалов без абонентской платы станет возможен во всех населенных пунктах России.
В Республике Адыгея строительством и эксплуатацией цифровой
эфирной телесети занимается филиал РТРС «РТПЦ Республики Адыгея».
Цифровое эфирное вещание осуществляется с включением в каналы
«Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» в составе первого мультиплекса региональных программ ГТРК «Адыгея». Это позволяет жителям
республики быть в курсе местных новостей.
Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно приобрести антенну дециметрового диапазона (коллективную
или индивидуальную, наружную или комнатную – в зависимости от
условий проживания). Большинство современных телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплатные мультиплексы. Если телевизор старого образца, потребуется
дополнительно установить специальную цифровую приставку. Приобретение пользовательского оборудования для приема цифрового
эфирного сигнала – разовая процедура. Стоимость дециметровой антенны начинается от 300 рублей, цифровой приставки – от 700 рублей.
Антенну, приставку и соединительный антенный кабель можно приобрести в магазинах, торгующих электроникой.
Александр Еременко, директор филиала ФГУП
"Российская телевизионная и радиовещательная сеть"
"Радиотелевизионный передающий центр Республики Адыгея"

конкурс

«Прокурор на защите моих прав»

В связи с подготовкой пятого открытого форума прокуратуры Республики Адыгея объявлен конкурс детских рисунков на тему «Прокурор на защите моих прав».
Цель конкурса - повышение уровня правосознания детей и развитие их правовой культуры.
К участию в конкурсе, который проводится в октябре 2018 года,
приглашаются все учащиеся общеобразовательных организаций Тахтамукайского района.
Рисунки представляются в конкурсную комиссию по адресу: г. Майкоп, ул. Жуковского, 32, кабинет 307, либо в прокуратуры городов и
районов Республики Адыгея по месту проживания (обучения) лично,
либо через законного представителя, представителя администрации
образовательного учреждения.
Итоги конкурса будут подведены 31 октября 2018 года и опубликованы на официальном сайте прокуратуры Республики Адыгея.
По интересующим вопросам можно обратиться по адресу: г. Майкоп, ул. Жуковского, 32, каб. 307, тел. (88772) 57-04-34.

премии за активный образ жизни

В целях стимулирования граждан с ограниченными возможностями
здоровья к активному образу жизни министерством труда и социального развития Республики Адыгея объявлен прием документов на соискание премий 2018 года.
Претендентами на получение премий могут быть лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 лет и старше, являющиеся гражданами РФ и проживающие на территории РА.
Срок окончания приема заявок - 15 октября 2018 года.
Ежегодно присуждается 10 премий в пяти номинациях: «За достигнутые успехи в области образования и науки»; «За достигнутые успехи
в области литературы и искусства»; «За достигнутые успехи в области
технического и народного творчества»; «За достигнутые успехи в области физической культуры и спорта»; «За достигнутые успехи в общественной деятельности».
Размер каждой премии составляет 15000 рублей.
Заявки на участие принимаются в отделе семьи и детства МО «Тахтамукайский район» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Хакурате, д.55, тел.
(факс) 8 (87771) 94205, e-mail: ta01_opeka@mail.ru.
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Согласие

Реклама и не только

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.
В среднюю школу №1 а.Тахтамукай требуются
учителя английского языка, учитель начальных классов.
Тел.: 8 (87771) 96450.
В столовую в п.Яблоновский требуются работники.
Тел.: 8918 3331517.
В межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы
№3 по Республике Адыгея требуются специалисты
с высшим экономическим образованием.
Обращаться: а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60/1, каб. №109,
тел. 8 (87771) 99-022.
Детскому садику №4 «Насып» в п.Энем требуются
музыкальный руководитель, логопед. Тел. 8(87771) 44-444.
Требуется машинист экскаватора погрузчика Гидромек,
зарплата от 30 тыс.руб. Тел.: 8918 4382943 (Руслан).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.09.2018г. №1459 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Хомуты, ул.
Мира, 25, МО «Старобжегокайское сельское поселение»
В связи с обращением администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение» (вх. № 01-33938 от 13.09.2018г.), 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 7 ноября 2018 года в 15 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11219, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
х. Хомуты, ул. Мира, 25, площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного использования «спортивные площадки, спортивные залы» на вид разрешенного использования «культовые здания и сооружения».
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 МО «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 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 исполнением 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 28.09.2018г. №1463 О внесении изменений в постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 842 от 18.06.2018г. «О предоставлении социальных
пособий малоимущим семьям в МО «Тахтамукайский район»
В целях поддержания уровня жизни малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, адресного и рационального использования бюджетных средств МО «Тахтамукайский район», направляемых на оказание социальной помощи ПОСТАНОВЛЯЮ;
1. Внести в приложение №1 к постановлению № 842 от 18.06.2018г. «О предоставлении социальных
пособий малоимущим семьям в МО "Тахтамукайский район" изменения следующего содержания: п.1.ч.13.
изложить в следующей редакции: 1) при оказании помощи гражданам, пострадавшим от пожаров, стихийных бедствий, катастроф - до 15000 рублей (с учетом причиненного ущерба). В случае пожара, подтопления домовладений заявления граждан принимаются в упрощенной форме. Размер материальной помощи
при подтоплении домовладений составляет 10000 рублей. В зависимости от причиненного ущерба, может
быть оказана материальная помощь выше установленной нормы по решению комиссии по оказанию материальной помощи; часть 15 дополнить п.5 в следующей редакции: «При упрощенной форме принятия
документов, заявление принимается приложением следующих документов: копия паспорта заявителя, копия СНИЛСА, банковские реквизиты заявителя, акт обследования администрации поселения с подтверждением фактического наступления соответствующего случая».
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на сайте администрации
МО «Тахтамукайский район».
3. Контроль исполнения постановления возложить на зам.главы МА «Тахтамукайский район» С.А. Багову.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о.главы муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.10.2018г. №175 О внесении изменений в документацию по планировке
территории в составе проекта планировки и межевания территории в границах земельного участка
с кадастровым номером 01:05:3116004:170, в границах МО «Энемское городское поселение», пгт.
Энем, вдоль автодороги «Краснодар-Новороссийск», 2-км справа
В соответствии со ст.ст.42,45,46 градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения и.о. главы администрации МО
«Тахтамукайский район» от 08.10.2018 года №01-6-4624, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке
территории в составе проекта планировки и межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116004:170, в границах МО «Энемское городское поселение» пгт.Энем, вдоль
автодороги «Краснодар-Новороссийск», 2-км справа.
2. Организационному отделу администрации опубликовать данное постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте www.amoenem.гu в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Сдается 1-комнатная
квартира
в центре г.Адыгейск.
Тел.: 8918 3149545.

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)

Продается
- 40 соток земли по ул.Хутыза в а.Новая Адыгея, для строительства. Тел. 8918 6291299.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

Сдаются в аренду
помещения в центре
а.Тахтамукай,
площадью 20, 30, 80 кв.м.
Тел.: 8918 9999319.

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

Сдается в аренду
помещение 40 кв.м.
на 1 этаже в п.Яблоновском
по ул.Пушкина, 17 (напротив
средней школы №5).
Тел. 8918 3914555.

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

Сдается в аренду
магазин в а.Тахтамукай
на углу улиц Карла Маркса
и Совмена (напротив
Россельхозбанка).
Тел. 8918 4317055.
Сдается 2-комнатная
квартира в п.Энем по
ул. Красная, 1, на 2 этаже
5-этажного дома.
Тел.: 8938 4017009.
Сдаются в аренду
два помещения
свободного назначения
площадью 60 и 40 кв.м.
на 2 этаже в п.Энем по
ул.Коммунистическая, 18а,
район рынка.
Тел. 8918 2448886.

Сдается времянка
с удобствами в центре
п.Яблоновский.
Тел. 8918 9213616.

Ремонт
холодильников.
Тел. 8903 4558109.
Агроферма
реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка.
Тел.: 8928 1277907.
Реализуем кур-несушек
разных пород.
Бесплатная доставка.
Тел.: 8964 9265153.
Утеряны, считать
недействительными:

- аттестат о полном среднем образовании Ф 884271, выданный Яблоновской средней школой №3 15.06.1978г.
на имя Рудиш Александра Игнатьевича;
- аттестат о среднем общем образовании А 9019396, выданный в 2003г.
средней школой №1 а.Тахтамукай на
имя Сообцокова Теучежа Руслановича.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Куйсоковой Заремой Кимовной, почтовый адрес - РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 35, адрес
электронной почты – zemlemer@hxt.ru, контактный телефон +79286642523, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 14234 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №01:05:3100005:60, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский р-н, СНТ «70 лет Октября», ул.Шоссейная, 58, № кадастрового квартала №01:05:3100005. Заказчиком кадастровых работ является Сундуков
Александр Петрович, проживающий по адресу: РА, Тахтамукайский район, п.Энем, ул.Фрунзе, 13, кв.3, тел. 8918 3846428. Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: РА, Тахтамукайский р-н, СНТ «70 лет Октября», ул.Шоссейная, 58 25.10.2018г. в 10.00ч. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 35. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25.10.2018г. по 9.11.2018г. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт.Энем, ул.Перова, 35. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с
25.10.2018г. по 9.11.2018г. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 35. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Cогласие

10 октября 2018г.

Издание зарегистрировано
в южном окружном межрегиональном
территориальном управлении МПТР РФ
свидетельство о регистрации ПИ N10-3916
Подписной индекс 52221
Перепечатка материалов, опубликованных в
"Согласии", - только с разрешения редакции.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- земельный пай 2,87 га в п.Энем. Цена 600 тыс.руб.
Тел.: 8918 2229619.

- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- 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.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 8 соток в п.Энем по ул.Фрунзе, 150. Все
коммуникации рядом. Тел. 8918 2494859.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай.
Тел. 8918 4324804.
- жилой дом 48 кв.м. в а.Тахтамукай, ул.40 лет Победы. Удобства,
пристройка (утепленная кухня), сад, з/у 17 сот. Тел.: 8960 4634974.
- 1-комнатная квартира в п.Энем по ул.Фрунзе, 10.
Цена 800 тыс.руб. Торг уместен. СРОЧНО! Тел.: 8918 3300271.
- 3-комнатная квартира 57,7 кв.м. в п.Энем по ул.Энгельса,
на 2 этаже 2-этажного дома. Тел. 8918 4677604.
- кирпичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Буденного. Цена
250 тыс.руб. Тел. 8918 2156993.
- 3-комнатная квартира в п.Энем по ул.Коммунистическая,
15, общ.пл. 44 кв.м. Тел. 8918 1227242.
- 1-комнатная квартира 32,6 кв.м. и гараж в а.Тахтамукай,
район школы, в собственности. Тел. 8918 4159332.
- добротный кирпичный дом, отделанный декоративным
короедом, в а.Шенджий. Площадь 130 кв.м., 4 просторные комнаты,
коридор, большая кухня, ванная 10 кв.м. В доме хороший ремонт.
Двор уложен плиткой, во весь двор красивый навес 160 кв.м. Забор
новый кирпичный, фасад 25 метров. Земля 50 соток, огород примыкает к речке Уне-Убат, что удобно для разведения и выращивания
водоплавающей птицы. Имеется курятник, колодец, сарай, плодоносящий сад. До Краснодара 20 минут езды. Садик, школа, магазины,
МФЦ, остановка – все в шаговой доступности. До моря 1,5 часа езды.
Цена 2 млн. 800 тыс руб. Тел.: 8918 3104386.
- дача 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.
- три кольца для канализации новые. Тел. 8960 4634974.
- дом с земельным участком в центре а.Тахтамукай по ул.Школьная, 4. Цена договорная. Тел.: 8964 9145482, 8 (87771) 96544.
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» сообщает об
итогах состоявшегося 04 октября 2018г. аукциона, состоящего из двух лотов на право заключения договоров аренды сроком на двадцать лет земельных участков, расположенных
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район: Лот №1- а. Козет, ул. Старокубанская,
3б, с кадастровым номером 01:05:0000000:2016, общей площадью 1200 кв.м. Наибольший
размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 22 025 (двадцать
две тысячи двадцать пять) рублей 02 коп. Победитель - Халилов А.М. Лот №2- а. Козет,
ул. Комсомольская, 22, с кадастровым номером 01:05:3200001:3646, общей площадью 722
кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок90 940 (девяносто тысяч девятьсот сорок) рублей 17 коп. Победитель - Ткачев Н.А.
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