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

суббота 22 сентября 2018 года №73 (9611)

Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи совершил рабочую поездку в Рязанскую
область

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов по приглашению губернатора
Рязанской области Николая Любимова
прибыл с рабочим визитом в Рязань с
целью продолжения диалога о развитии
межрегиональных отношений.
Напомним, по итогам переговоров,
которые Мурат Кумпилов и Николай
Любимов провели в мае этого года в
Адыгее, было заключено соглашение о
сотрудничестве. Оно предусматривает
создание необходимых организационных, экономических, правовых и других
условий для укрепления межрегионального сотрудничества. Стороны договорились осуществлять обмен технологиями, опытом, в том числе в организации
инфраструктуры поддержки малого и
среднего бизнеса, в вопросах привлечения иностранного капитала. Также планируется проведение совместных ярмарок, семинаров, обмен специалистами,
расширение деловых связей между
предприятиями двух субъектов.
В ходе очередного диалога в Рязани
руководители Адыгеи и Рязанской области подтвердили намерение укреплять взаимовыгодное межрегиональное сотрудничество в различных
отраслях деятельности.
Более того, было отмечено, что соглашение уже реализуется. Есть определенные планы в сфере здравоохранения, на следующей неделе команда специалистов из Рязани собирается в Адыгею, чтобы перенять опыт внедрения «Фабрики процессов», бережливого производства.
«Рад, что Вы нашли возможность приехать в Рязань. Между нашими регионами сложились добрые и конструктивные отношения, всегда есть
что перенять друг у друга, чему поучиться. Самое главное - есть точки соприкосновения, и дальше мы будем двигаться вместе. Уверен, наши
регионы ждет очень хорошая, добрая история сотрудничества», - сказал Николай Любимов.
Глава Адыгеи поблагодарил за гостеприимство губернатора Рязанской области и отметил важность развития дружеских и деловых отношений
между регионами, значимость укрепления взаимодействия в рамках намеченных планов и достигнутого соглашения.
«Сегодня мы закладываем основы для долговременного сотрудничества. Вместе будем развивать свои регионы. Это создает дополнительный
стимул для дальнейшего роста, в чем мы крайне заинтересованы. При этом у каждого субъекта есть свои преимущества, которые мы будем использовать на благо людей», - сказал Мурат Кумпилов.
Глава республики отметил высокий потенциал сотрудничества регионов не только в экономическом плане, но и в сфере культуры, образования, здравоохранения, спорта, социальной политики, организации детского отдыха. Адыгея готова предложить ряд программ в сфере туризма,
организации отдыха для детей из Рязанской области в оздоровительных лагерях республики.
По мнению Мурата Кумпилова, большим потенциалом обладает и туристское направление Рязанской области, которое может стать популярным среди жителей Адыгеи.
В ходе визита глава Адыгеи и губернатор Рязанской области посетили ряд исторических объектов, в том числе Государственный музейзаповедник С.А. Есенина, возложили цветы к памятнику поэту.

событие

ФЕСТИВАЛЬ АДЫГЕЙСКОГО СЫРА
Настоящий адыгейский сыр может быть родом только
из Адыгеи: именно здесь сложилось уникальное сочетание
людей и природы, создающее неповторимый вкус и аромат этого целебного продукта.
22 сентября на площадке фестиваля каждый гость почувствует, попробует, своими глазами увидит атмосферу,
в которой рождается настоящий адыгейский сыр. Гостей
встретят подворья всех муниципальных образований Адыгеи, оформленные в традиционном народном стиле. На
подворьях будут ждать приготовленные с любовью угощения, интересные гастрономические и ремесленные мастерклассы, фотозоны, традиционные игры и развлечения.
Главным событием девятого ежегодного фестиваля по
традиции станет конкурс народного сыроварения: на площадке зажгут костры, в чанах нагреется свежайшее цельное молоко и начнется волшебство рождения адыгейского
сыра. При этом пристрастными судьями станут сами гости

новости

политика

В Майкопе 29 сентября
пройдет
«Веломарафон-2018»,
посвящённый Дню
Республики Адыгея.
Массовый велопробег
состоится в преддверии
праздника и пройдет по
центральным улицам
республиканской
столицы.
Планируется, что в мероприятии примут участие
глава Адыгеи Мурат Кумпилов, представители органов
власти, предприятий Адыгеи, жители районов республики и города Майкопа.
Старт массовому велопробегу будет дан в 11:00
возле Дома Правительства
РА. Затем маршрут проляжет по ул. Пионерской до
микрорайона «Черемушки»
и обратно в центральную
часть города. Всего любители велоспорта сделают
пять таких кругов и в общей
сложности проедут 40 километров пути. Регистрация
участников на месте старта
начнется в 9 утра. К участию
в веломарафоне приглашаются все жители и гости Республики Адыгея.
Маршрут
велопробега: ул. Жуковского (возле
площади им. Ленина) – ул.
Пионерская до ул. Чкалова
– разворот – ул. Пионерская
до ул. Победы – ул. Победы
до ул. Первомайской – ул.
Первомайская до ул. Жуковского – Дом Правительства
РА (место старта).

22 сентября, Республика Адыгея, Майкопский район, трасса: Майкоп – Гузерипль,
7 км на развилке автодорог: Гузерипль – Лаго-Наки, Даховская поляна

фестиваля. Своё весомое мнение они смогут высказать
ещё и в других номинациях, оценивая как популярные, так
и возрождаемые блюда из адыгейского сыра. В программу
также включен конкурс блюд неадыгской (европейской,
ресторанной и других кухонь), модернизированных или
созданных на основе адыгейского сыра.
Гостей встретит отдельная экспозиция ремесленников
– мастеров народного прикладного искусства. Дерево и
металл, золотая нить и рогоз, глина и ткани – и все это на
глазах превратится в рукотворную красоту. Ну, а желающие смогут попробовать сами взять в руки инструменты и
хотя бы на полчаса почувствовать себя учеником мастера.
Концертная программа складывается из наиболее ярких танцевальных и вокальных номеров профессиональных именитых ансамблей и народной самодеятельности.
Детей ждут игровые зоны. Молодежь встанет в традиционный адыгский танцевальный круг – джегу.

общество

культура

Ну, и какой же праздник без ярмарки? Гости смогут
увезти любимые вкусные сувениры из Адыгеи – и всевозможный сыр, и мед, и травяные чаи, и варенья, и яблоки,
и подсолнечное масло. Производителями сыра будет организована торговля по весьма привлекательным ценам.
Гостей на автобусах ждет специальная парковка. Индивидуальным гостям приготовлена парковка за мостом, в
500 метрах от площадки мероприятия.
Фестиваль адыгейского сыра пройдет у подножия хребта Уна-Коз, на берегу реки Белой, в непосредственной близости от заповедного плато Лаго-Наки. Что ещё нужно для
яркого, осеннего, вкусного семейного дня?
Организаторы фестиваля: министерство сельского хозяйства Республики Адыгея, комитет Республики Адыгея
по туризму и курортам, региональная общественная организация «Туристическая Адыгея». Туристический оператор
фестиваля: ООО «Ярмарка отдыха».

экономика

спорт
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Согласие
правопорядок

35 лет Отделению полиции
в поселке Энем

Торжественное собрание, посвященное
35-летию со дня образования Энемского
отделения полиции, состоялось в актовом
зале отдела МВД России по Тахтамукайскому району. В нем приняли участие руководство и сотрудники отдела, ветераны,
представители общественного совета при
районном отделе полиции.
Вместе с пресс-службой республиканского МВД из Майкопа на мероприятие прибыл заместитель председателя ветеранской
организации ОВД и ВВ в регионе полковник
милиции в отставке Николай Киселев.
Открыл торжественное собрание начальник районного ОВД подполковник полиции Руслан Мамий. Он поздравил личный состав и ветеранов с юбилеем, поблагодарил за службу действующих сотрудников полиции и особенно
тех, кто стоял у истоков создания отделения тогда еще милиции.
В их числе почетный гражданин поселка Энем Кадырбеч Ханаху. Именно его инициатива, упорство и
настойчивость во взаимодействии с местными властями позволили образовать в населенном пункте отделение милиции и в дальнейшем оказывать содействие успешной работе личного состава.
Несмотря на преклонный возраст, Кадырбеч Хаджимусович помнит все и некоторыми фактами тех непростых времен с удовольствием поделился с молодым поколением сотрудников полиции.
Поддержал эту инициативу председатель ветеранской организации Тахтамукайского района Шамсудин
Евтых. Первые задержания и раскрытые преступления после образования отделения милиции в поселке
Энем, курьезные случаи и многое другое с улыбкой на лице вспоминал Шамсудин Аюбович.
Николай Киселев подчеркнул, что создание отделения милиции позволило приблизить органы внутренних дел к населению. Это повысило оперативность реагирования на заявления граждан и напрямую положительно повлияло на раскрываемость преступлений и непосредственную работу с населением.
В этот день много говорили о людях, раз и навсегда выбравших трудную, опасную работу защитников
правопорядка, их повседневной мужественной работе, основанной на профессионализме и порядочности
- словом, тех принципах, которые важны и в наше время.
В рамках праздничного мероприятия наиболее отличившимся сотрудникам полиции за образцовое выполнение служебных обязанностей вручены памятные медали, ведомственные награды, почетные грамоты
и благодарственные письма. Несколько сотрудников получили свои первые офицерские погоны и звание
младший лейтенант полиции.
Затем сотрудники пресс-службы республиканского МВД вместе с Николаем Киселевым отправились в
отделение полиции поселка Энем. Они поздравили коллег с праздником, проверили несение службы дежурным нарядом, осмотрели кабинеты следователей, оперативников и участковых уполномоченных. Удалось пообщаться и с посетителями, у которых нареканий к работе стражей правопорядка не возникло.
За 35 лет отделение полиции не раз меняло название, но всегда оставалось органом, который стоит на
страже безопасности, охране общественного порядка и конституционных прав граждан.

память

С благодарностью и почтением…

Мой прадед Бжассо Хатитуо и его брат Гахо были офицерами русской армии. Идя по стопам своего
отца, Хумита Саутеровича Бжассо - сильного, мужественного и бесстрашного воина, сыновья верно служили
отечеству и самоотверженно боролись с его врагами.
Лучшие личностные качества именитых предков унаследовали и их потомки. Внук Хатитуо Бжассо Меджид Карабатырович во время войны сражался в рядах защитников столицы нашей родины – Москвы. Его
боевые успехи неоднократно отмечались высокими наградами. После окончания войны Меджид уехал на
Север, работал в правоохранительных структурах. За особые заслуги в служебной деятельности был награжден именным оружием.
Его брат Хамид Бжассо был призван на фронт из Одессы, где учился в то время. Всю войну сражался
в танковых войсках, участник исторической Сталинградской битвы. Благодаря мужеству и героизму своих
защитников Сталинград выстоял в великой битве, и эта победа советского народа стала началом краха фашистской Германии, пытавшейся покорить весь мир…
После окончания войны Хамид вернулся домой и трудился на родной земле. В 1999 году его не стало…
Меджид и Хамид похоронены в а.Афипсип. Братья Бжассо прожили красивую, славную жизнь, отмеченную беззаветной любовью к своей земле и к своему отечеству, и мы всегда с глубокой благодарностью и
почтением будем вспоминать их имена…
Чинара Басте, а.Афипсип

пенсионный фонд информирует

новые сервисы в электронном кабинете

В личном кабинете на сайте Пенсионного фонда запущены новые сервисы, связанные с предоставлением двух государственных услуг: назначением профессиональных доплат к пенсии бывшим работникам
гражданской авиации и угольной промышленности, а также назначением дополнительного материального
обеспечения за выдающиеся достижения и заслуги. Подать заявления на указанные виды выплат Пенсионного фонда теперь можно в электронной форме через сайт ПФР, используя сервисы личного кабинета.
Правом на профессиональную доплату к пенсии пользуются члены летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации, включая пилотов, штурманов, бортовых инженеров и механиков, а также работники
организаций угольной промышленности, к которым, например, относятся горнорабочие, проходчики, забойщики и машинисты.
Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и заслуги назначается Героям
России и Советского Союза, гражданам, награжденным орденом «За заслуги перед Отечеством», орденом
Трудовой Славы, олимпийским чемпионам и некоторым другим гражданам.
Напомним, все электронные услуги и сервисы Пенсионного фонда собраны на едином портале es.pfrf.
ru. Для получения большинства услуг требуется подтвержденная учетная запись в ЕСИА (Единой системе
идентификации и аутентификации, esia.gosuslugi.ru). Некоторые электронные сервисы ПФР также доступны
через бесплатное мобильное приложение ПФР для платформ iOS и Android.
Аминет АЧМИЗ, заместитель начальника управления ПФР в Тахтамукайском районе

22 сентября 2018г.
с юбилеем!
Уважаемая Шамсет Сафербиевна Ачмиз!
Администрация и Совет народных депутатов МО «Тахтамукайское
сельское поселение» тепло и сердечно поздравляют Вас со знаменательным событием в Вашей жизни - 80-летним юбилеем.
Эта дата - достойный повод выразить слова сердечной благодарности и признательности человеку, у которого в душе всегда звучат только волшебные мелодии.
Вы и сегодня вносите достойный вклад в воспитание подрастающего поколения. Как человек искусства, Вы достигли больших высот и для
многих молодых ребят являетесь примером для подражания.
Вы - прекрасный преподаватель и за время своей долгой и плодотворной работы завоевали авторитет и уважение окружающих.
Вы - образец высокой порядочности, душевной щедрости, ответственного отношения к делу, истинный патриот своей родины.
С днем рождения! Пусть Ваша жизнь будет наполнена яркими красками и льется через край. Пусть красота окружает Вас во всем. Пусть
счастливые и радостные моменты в жизни будут случаться как можно
чаще. Пусть таланты, открытые Вашими стараниями, получат всемирную славу и принесут признание своему наставнику.
Крепкого Вам здоровья, большого счастья, долгих лет жизни!
С уважением, А. НЕУЖРОК, глава администрации МО
«Тахтамукайское сельское поселение»
Т. ЗАУРИМ, председатель Совета народных депутатов МО
«Тахтамукайское сельское поселение»

вниманию населения

скачки в честь дня республики

5 октября в 11.30 на Адыгейском республиканском ипподроме в
г.Майкопе пройдут скачки, посвященные празднованию 27-летия со
дня образования Республики Алыгея.
Вход свободный. Приглашаем всех желающих.
Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту

Доступное дзюдо

Проводится набор детей с ограниченными возможностями здоровья для занятий в секции по борьбе дзюдо.
Занятия будет проводить мастер спорта по дзюдо, педагог и психолог
Бажанов Виктор Николаевич по адресу: пос.Яблоновский, ул.Гагарина,
159/1, спортивный клуб «АНСАР». Тел.: 8989 1409997.

адыгэ джэгу

19 сентября в 19.00ч. на площади районного Дворца культуры в а.
Тахтамукай управление культуры администрации МО "Тахтамукайский
район" организует адыгэ джэгу. Приглашаются все желающие. Форма
одежды соответствующая канонам адыгэ хабзэ.

велопробег на призы главы района

В целях укрепления здоровья жителей муниципального образования «Тахтамукайский район», формирования среди населения района
здорового образа жизни, пропаганды ценностей физической культуры
и спорта, популяризации велосипедного спорта среди широких слоев
населения района, привлечения в ряды велосипедистов максимального
числа жителей района, выявления сильнейших велосипедистов района
6 октября в а.Тахтамукай пройдет велопробег на призы главы МО «Тахтамукайский район», посвященный 27-летию Республики Адыгея.
Маршрут велопробега пролегает по автомобильным дорогам и составляет около 22 км, следует через 2 железнодорожных переезда. Старт
в центре а.Тахтамукай - ул. П.И. Чайковского - ул.Ленина - ул.Братьев
Заема - дамба Октябрьского водохранилища в сторону п. Супс (рыбхоз) - х.Суповский - п.Отрадный - а.Тахтамукай через ул.Натухаевская ул.Красноармейская - ул.К.Маркса - ул.Х.М. Совмена - финиш в центре.
Участниками могут стать все желающие, имеющие исправный велосипед любых типов, при наличии спортивной формы (шлем или каска обязательны), паспорта и медицинского страхового полиса.
Участники будут поделены на 6 категорий: «Мужчины (профессионалы)», «Женщины (профессионалы)», «Мужчины (любители)», «Женщины (любители)», «Юноши (до 18 лет)», «Девушки (до 18 лет)».
Каждый велогонщик несет персональную ответственность за состояние своего здоровья, что отражается в подписываемой им расписке
установленного образца.
Предварительная регистрация, подача технических заявок обязательна для жителей Тахтамукайского района с 14 сентября по 5 октября
2018 года по телефону: 8 (87771) 96588 (факс) комитет по ФК и спорту МО «Тахтамукайский район», электронная почта: sportta01@mаil.гu.
Для гостей регистрация 6 октября с 8-00 до 9-30.
Старт соревнований в 10-00 часов.
Церемония закрытия и награждения в центре а.Тахтамукай.

прием граждан
Управление Пенсионного фонда в Тахтамукайском районе сообщает, что 25 сентября сотрудник клиентской службы будет проводить прием граждан на специализированном микроавтобусе в режиме мобильного офиса по вопросам пенсионного обеспечения и страхования:
с 11.15 до 12.15 в пос. Новый во дворе школы,
с 12.30 до 13.30 в а.Козет во дворе администрации Козетского сельского поселения.

Согласие

22 сентября 2018г.
здоровье
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служба 02 сообщает

защитите себя от гриппа

Клинические признаки гриппа ничем не будут отличаться от проявлений предыдущих эпидемий. Симптомы типичны, уже хорошо известные, четкие и однозначные. Инкубационный период любого гриппа
длится в среднем один-два дня. Грипп проявляется симптомами интоксикации, респираторных, катаральных
и диспепсических синдромов. Есть 4 основные клинически отличительные признаки гриппа.
Высокая температура, которая никак и ничем не сбивается в течение долгого времени.
Боль и слабость: если в совокупности с резко повысившейся температурой тела вы начали ощущать боль в
мышцах и голове, наступила общая слабость во всем теле, началась "ломка" в костях - это признак гриппа.
Быстрый прогресс болезни: в отличие от ОРВИ грипп развивается стремительно, иногда этот процесс
занимает всего несколько часов.
Воспаление дыхательных путей: это насморк и кашель у заболевшего. Только при гриппе в отличие от
обычного простудного заболевания, за двумя обычными и привычными факторами развития заболевания
вполне возможно может начаться воспаления слизистой оболочки, а также рвота.
Есть и особенности течения гриппа. Заболевание начинается остро. Больного сотрясает озноб. У него
в течение нескольких дней держится высокая температура, которую не удается сбить жаропонижающими
препаратами. Лихорадка сопровождается мучительной головной болью, разбитостью, сонливостью, усталостью, апатией. Крайне тревожными симптомами являются рвота и диарея. Это признаки интоксикационного
синдрома, вызванного скоплением в организме токсических веществ.
В дальнейшем появляются катаральные проявления - заложенность носа, боль в горле, усиливающаяся
при глотании, сухой кашель, резь и жжение в глазах. Боль в суставах, спине и конечностях ухудшают и без
того тяжелое состояние гриппующего.
В тяжелых случаях у больных нарушается пищеварение, что проявляется расстройством стула, болью в
животе, тошнотой. При соблюдении постельного и питьевого режима состояние больных улучшается к 3-4
дню. К концу недели все симптомы заболевания исчезают.
У определенной группы лиц не всегда грипп проходит без последствий. У беременных, детей, пожилых
людей и ослабленных болезнью лиц заболевание протекает по типу вирусной пневмонии. Она плохо поддается лечению и часто приводит к плачевным последствиям. Больных с признаками дыхательной недостаточности необходимо срочно госпитализировать в стационар. Самолечение при гриппе может быть опасно.
В наибольшей степени это касается детей и пожилых людей.
Основной эффективный метод профилактики гриппа - это вакцинация
Для вакцинации населения республики используются отечественные высокоэффективные и безопасные
вакцины - Гриппол, Гриппол плюс, Совигрипп. В районе планируется привить около 40 % численности населения. Для этого в районе по разнарядке министерства здравоохранения Республики Адыгея планируется
поступление 38,5 тыс. доз противогриппозной вакцины.
Вакцинация против гриппа в Тахтамукайском районе началась с конца августа. За прошедший период против гриппа уже привито 4 450 человек. Кампания по иммунизации населения проводится во всех лечебных
учреждениях района, планируется закончить вакцинацию всего подлежащего контингента до 10 ноября.
Эпидемический сезон по гриппу традиционно начинается с декабря, поэтому привившись сейчас, вы
подойдете к нему с уже сформированным иммунитетом, с титром антител, достаточным для противостояния
болезни. У здорового человека формируется иммунитет за 4 недели.
Решение делать прививку или нет каждый человек принимает самостоятельно. Но некоторые категории
граждан по роду их профессиональной деятельности относятся к группам риска по заболеваемости гриппом. Им она просто необходима. Это категория лиц в возрасте старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями, дети в возрасте от 6 месяцев, взрослые люди с онкологией, медицинский персонал, инвалиды,
люди, больные сахарным диабетом, работники образования и сферы обслуживания.
Марина ГУЗИЕК, врач-эпидемиолог Тахтамукайского района

благотворительность
В рамках акции "1000 семей" 37 многодетных, малоимущих семей из Тахтамукайского района, а также семьи, в которых
воспитываются дети-инвалиды получили
адресную продуктовую помощь - крупы,
масло, макароны, муку, печенье, предметы
гигиены и многое другое. От всей души благодарим наших дорогих спонсоров Максима Соловьёва, Екатерину Терешкову, Ольгу
Беседину, компанию "Элис" за оказанную
помощь и подарки детям.
Адыгейское отделение центра
поддержки семьи и детства «Единство»

актуально

госуслуги в электронном виде

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Тахтамукайскому району (пгт. Энем, ул. Фрунзе д. 7) оказывает государственные услуги в электронном виде (через портал госуслуг): выдача паспорта гражданина
Российской Федерации; предоставление адресно-справочной информации; регистрация по месту жительства, по месту пребывания и снятие с регистрационного учета граждан России в пределах РФ.
Преимущества подачи заявления через портал госуслуг: отсутствие очередей, получение государственной услуги в одно посещение в удобное время. Удобство: заявление может быть заполнено и направлено в
любое время, независимо от времени суток, выходных и праздничных дней, с любого компьютера, имеющего доступ к сети Интернет, невозможно «испортить бланк», допустив ошибку или опечатку, ее легко исправить. Экономия средств: оплата пошлины через портал госуслуг снижена на 30%.

в прокуратуре района

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Прокуратура Тахтамукайского района проверила исполнение законодательства о похоронном деле.
Установлено, что вопреки требованиям закона органами местного самоуправления городских и сельских
поселений не приняты меры к кадастровому учету и регистрации права муниципальной собственности на
земельные участки, занятые кладбищами. Кроме того, выявлено отсутствие в муниципалитетах специализированных похоронных служб. Прокуратурой в Тахтамукайский районный суд направлены административные исковые заявления о признании незаконным бездействия администраций поселений и обязании
устранить выявленные нарушения. Требования прокуратуры судом удовлетворены. Исполнение судебных
решений находится на контроле прокуратуры района.

Вежливый водитель

С целью привлечения внимания к проблемам аварийности, смертности и травмирования граждан в результате дорожно-транспортных
происшествий на дорогах Тахтамукайского района сотрудники ОГИБДД
ОМВД России по Тахтамукайскому району провели профилактические
беседы с участниками дорожного движения.
Безопасность дорожного движения, сохранение жизни и здоровья
его участников, в первую очередь детей и подростков, формирование
правосознания и дорожной культуры среди водителей, проявление
взаимоуважения всеми участниками - вот основные задачи бесед.
Участникам дорожного движения напомнили о необходимости соблюдения правил, скоростного режима, применения ремней безопасности, удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля.
Чаще всего водители не предоставляют преимущества движения
людям, в том числе детям на пешеходных переходах. Пешеходы также нарушают правила: некоторые неожиданно выходят на проезжую
часть из-за припаркованного транспорта и пересекают дороги в неустановленном месте.
Самое главное - ответственность всех участников дорожного движения и взаимоуважение.
Ким ТРАХОВ, инспектор по пропаганде и агитации ОГИБДД
ОМВД России по Тахтамукайскому району, капитан полиции

акция по профилактике
мошенничества

Участковые уполномоченные отдела МВД России по Тахтамукайскому району организовали рейд по профилактике мошеннических
действий. В рамках его проведения стражи правопорядка пообщались
с жителями районного центра.
Полицейские обратили внимание собеседников на то, как следует
себя вести, если им предлагают получить выигрыш
в лотерее, в которой они
не участвовали, или просят под любым предлогом
назвать реквизиты банковской карты, а также
ряд других указанных на
кредитке цифр, которые
сообщать никому нельзя.
Особое внимание уделено людям пожилого
возраста, которые ввиду
чрезмерной доверчивости чаще других становятся жертвами обмана.
В дополнение к устной информации гражданам раздали листовки, в
которых подробно изложены сведения о видах мошенничества и способах противодействия им.
Министерство внутренних дел по Республике Адыгея напоминает,
что при общении с незнакомцами надо быть максимально бдительными. Не дайте себя обмануть и ввести в заблуждение!
В случае, если вы стали жертвой мошенников, следует как можно
быстрее лично обратиться в дежурную часть полиции или сообщить
об этом по телефону 02.

разыскивается без вести пропавший

Устанавливается местонахождение Воронина Виктора Сергеевича 1979 года рождения,
жителя села Майма Республики Алтай.
3 июля 2015 года он ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Имеются сведения о том, что Виктор
собирался путешествовать по России. Приметы (на момент исчезновения): европейский тип
лица, на вид 35 лет, худощавого телосложения,
рост 175 см, волосы темно-русые, короткие.
Информацию о местонахождении Виктора Воронина просьба сообщить по телефонам: в городе Майкопе (8772) 596400, 525727; в городе Горно-Алтайске
(838822) 92141, 92328, а также в межмуниципальный отдел МВД России
«Майминский» (838844) 21843, 8923-6649876 или на номер 02 в ближайший отдел полиции.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея
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Реклама и не только

Уважаемые жители поселка Энем и всего Тахтамукайского района!
Ваш Сбербанк спешит поделиться с вами хорошей новостью: отделение банка по ул.Чкалова, 14
в п.Энем вновь начинает работу в полноценном режиме. Кредиты под низкие проценты, вклады,
карты и остальные продукты нашего банка теперь вы можете оформить здесь. Мы гарантируем
высокое качество обслуживания и консультации по всем вопросам, индивидуальный подход к
каждому клиенту. Будем рады видеть вас в нашем отделении в будние дни с 8.00 до 16.00 часов.
Ваш Сбербанк – всегда рядом!
Не является публичной офертой. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.05.2015г.

Сдается 1-комнатная
квартира
в центре г.Адыгейск.
Тел.: 8918 3149545.
Сдаются в аренду
помещения в центре
а.Тахтамукай,
площадью 20, 30, 80 кв.м.
Тел.: 8918 9999319.
Сдается в аренду
помещение 40 кв.м.
на 1 этаже в
п.Яблоновском по
ул.Пушкина, 17 (напротив
средней школы №5).
Тел. 8918 3914555.
Сдается в аренду
место парикмахера
в центре а.Тахтамукай
(парикмахерская
«Шарм»). 8918 4392233.
Сдается в аренду
магазин в а.Тахтамукай
на углу улиц Карла Маркса
и Совмена (напротив
Россельхозбанка).
Тел. 8918 4317055.

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.

- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- земельный участок 8 соток под ИЖС в а.Козет по ул.Спортивная, 25/6. В собственности. Тел. 8928 2555123.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Фрунзе. В собств,
разрешение на строительство. Тел. 8918 4967858 (хозяин).
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.
- 3-комнатная квартира в п.Энем по ул.Коммунистическая,
15, общ.пл. 44 кв.м. Тел. 8918 1227242.

- 1-комнатная квартира в а.Тахтамукай, на 3 этаже 3-этажного
дома, 35/15/11 кв.м. (под - паркет, балкон застеклен). Сплит-система
и кухонная мебель в подарок. Собственник. Тел.: 8918 0482278.

Требуется разнорабочий, п.Яблоновский, ул.Ленина, 45.
Тел. 8918 3554677.
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.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок
3, 5, 8 месяцев – серебристые, ломан-браун, Кубань,
Минорка. Доставка бесплатная. Телефон: 8989 8085004.

- 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.
- две комнаты в общежитии в г.Адыгейск. Тел.: 8918 4216550
- 1-комнатная квартира 41 кв.м. в п.Энем. Хороший ремонт,
автономное отопление, 1 этаж. Тел.: 8964 9348634.
- 1-комнатная квартира в п.Энем по ул.Фрунзе, 10.
Цена 800 тыс.руб. Торг уместен. СРОЧНО! Тел.: 8918 3300271.
- земельные участки в а.Козет:
по ул.Степная, 34/1а и ул.Степная, 23/4а, цена по 600 тыс.руб.;
по ул.Степная, 23/1а, цена 950 тыс.руб. Тел.: 8918 1817016.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт.
Тел. 8918 2687207.
- земельный участок 8 соток в п.Энем. Основание и готовый
план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.
- земельный участок 12 соток в п.Энем по ул.Сивачева.
Тел. 8918 9300795.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157;
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59.
Недорого. Тел.: 8918 4597868.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161;
- земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- дом в п.Энем по ул.Суворова, 68. Тел. 8918 2155402.
- 3-комнатная квартира 57,7 кв.м. в п.Энем по ул.Энгельса,
на 2 этаже 2-этажного дома. Тел. 8918 4677604.
- дача 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.
- три кольца для канализации новые. Тел. 8960 4634974.
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.

Куры-несушки. Доставка
по району бесплатно.
Тел.: 8906 1809019.

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

В столовую в п.Яблоновский требуются работники.
Тел.: 8918 3331517.

Ремонт
холодильников.
Тел. 8903 4558109.

Cогласие

- 40 соток земли по ул.Хутыза в а.Новая Адыгея, для строительства. Тел. 8918 6291299.

- 1-комнатная квартира общая пл. 31,9 кв.м. в п.Энем по
ул.Чкалова, 2/5-этажного дома. Без ремонта. Тел. 8918 1592363.

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.

Агроферма
реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка.
Тел.: 8928 1277907.

Продается

ООО "Кочкарев" требуется менеджер.
Тел.: 8960 4836828.

Сдается 2-комнатная
квартира в п.Энем по
ул. Красная, 1, на 2 этаже
5-этажного дома.
Тел.: 8938 4017009.

Куры на яйцо. Бесплатная
доставка по району.
Тел.: 8961 2781979.
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- часть приусадебного участка в а.Шенджий по ул.Ленина,
28 (фасад участка выходит на ул.Цея). Тел. 8918 4351735.
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 или меняю дачу в районе АШАН (рядом с
Краснодаром) пл. 178,1 кв.м. на 2-3-комнатную квартиру в
п.п.Энем или Яблоновский. Сад, газ, вода, канализация.
Тел. 8918 2456513.
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

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.

- земельный участок 15 соток в а.Шенджий по ул.Цея, 66а
для капитального строения. Тел. 8918 4351735.
Утерянный диплом о среднем специальном образовании, выданный Майкопским музыкальным училищем в 1973г. на имя Ачмиз Сулиет Хамедовны считать недействительным.

видеосъемка торжеств. Тел.: 8918 6952504.
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официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.09.2018г. №1314 О внесении изменений в Положение об
установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, расположенных на территории МО «Тахтамукайский район», утвержденное постановлением главы администрации МО «Тахтамукайского района» от 16.01.2015г. № 18
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 37 и частью 7 статьи 79 федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статьей
6 закона Республики Адыгея от 27 декабря 2013г. №264 "Об образовании в Республике
Адыгея", руководствуясь Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях,
расположенных на территории МО «Тахтамукайский район», утвержденное постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» от 16.01.2015г. № 18, следующие
изменения: п. 4.2 раздела IV «Порядок предоставления льгот отдельным категориям родителей (законных представителей) по установлению родительской платы за присмотр и
уход» дополнить абзацем: «родители (законные представители) детей с ограниченными
возможностями здоровья».
2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить
в сети «Интернет» на официальных сайтах администрации МО «Тахтамукайский район» и
управления образования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации МО «Тахтамукайский район» руководителя Управления образования Каратабана М.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Б. Урусов, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.09.2018г. №162 О проведении публичных слушаний по
предоставлению Мешлок Зареме Касимовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайекий район, пгт.Энем, ул.Фрунзе, 150
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39,
40 градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 федерального закона
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования
«Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49 на основании заявления гр. Мешлок
З.К. от 06.09.2018г. вх. №05.03-1088, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 08.10.2018г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению
Мешлок Зареме Касимовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Фрунзе, 150.
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 предоставлению Мешлок
Зареме Касимовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Фрунзе, 150 принимаются в письменной форме по адресу:
пгт.Энем, ул. Чкалова, 13, каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу
аrh__еnеm@mаil1.гu.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское
поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское
поселение» организовать экспозицию в период с 19.09.2018 по 08.10.2018, 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 в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.гu.
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. ХОТКО, глава муниципального образования
«Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.09.2018г. №163 О проведении публичных слушаний по
предоставлению Беджаше Рутаму Мадиновичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью
9728 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100075:42 по адресу: РА, Тахтамукайский
район» пгт.Энем, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 12
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39,
40 градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 федерального закона
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г. №10-17 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016г. №49, на основании заявления
гр.Беджаше Р.М. от 04.09.2018г. вх. №05.03-1069, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 08.10.2018г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению

Беджаше Рутаму Мадиновичу разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства земельного участка площадью 9728 кв.м. с кадастровым
номером 01:05:0100075:42 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.ИркутскоПинской дивизии, 12.
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 предоставлению Беджаше Рутаму Мадиновичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 9728 кв.м. с кадастровым номером
01:05:0100075:42 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Иркутско-Пинской
дивизии, 12 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@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское
поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское
поселение» организовать экспозицию в период с 19.09.2018 по 08.10.2018, 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 в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.аmоеnеm.ru
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. ХОТКО, глава муниципального образования
«Энемское городское поселение»
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 №01:05:2901009:102,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, ДНТ «Кубань»,
ул.Земляничная, 3, № кадастрового квартала №01:05:2901009. Заказчиком кадастровых
работ является Чулаевская Елена Григорьевна, проживающая по адресу: Краснодарский
край, г.Краснодар, ул.Карла Маркса, д.14, кв.78, тел. 8961 5171448. Собрание по поводу
согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: РА, Тахтамукайский р-н, ДНТ «Кубань», ул.Земляничная, 3 8.10.2018г. в 11.00ч. 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 8.10.2018г. по
22.10.2018г. 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 8.10.2018г. по 22.10.2018г. 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»).
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 №01:05:2900002:224,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, СНТ «Прогресс»,
ул.Прикубанская, 55, № кадастрового квартала №01:05:2900002. Заказчиком кадастровых
работ является Фоменко Юлия Владимировна, проживающая по адресу: Краснодарский
край, г.Сочи, ул.Пластунская, д.100, кв.39, тел. 8918 2070200. Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: РА, Тахтамукайский р-н, СНТ «Прогресс», ул.Прикубанская, 55 8.10.2018г. 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 8.10.2018г. по
22.10.2018г. 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 8.10.2018г. по 22.10.2018г. 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 кадасторовой деятельности»).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.09.2018г. №1292 О проведении 1-го межрегионального
фестиваля-конкурса хореографического искусства
В целях сохранения нематериального культурного наследия, вовлечения детей в обучение искусству, поддержки и развития молодых талантов, повышения уровня культуры межнационального диалога народов России, формирования общегражданской идентичности и
этнокультурного развития народов Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 1-й межрегиональный фестиваль-конкурс хореографического искусства.
2. Утвердить положение о проведении 1-го межрегионального фестиваля-конкурса
хореографического искусства.
3. Настоящее постановление разместить на сайте администрации МО «Тахтамукайский
район» и в районной газете «Согласие».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя
управления культуры администрации МО «Тахтамукайский район».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Б. Урусов, и.о. главы МО «Тахтамукайский район»
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Согласие

22 сентября 2018г.

официально
Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует население о возможном или предстоящем предоставлении в аренду земельного участка общей площадью 2000 кв.м. с видом разрешенного использования - «для ведения личного подсобного хозяйства»,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новобжегокай, ул.Ленина,
10/3А. Заявления о намерении заключения договора аренды данного земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения, в письменном виде в приемной главы
администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: пос.Энем, ул. Чкалова, 13 (приемное
время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30). Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться в администрации поселения (приемное время: вт. с
15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30) либо на сайте администрации поселения по адресу: аmоеnеms.гu.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.08.2018г. №1265 а.Тахтамукай внесении изменений в
постановление №648 от 13.09.2016г. «Об утверждении положения о денежном поощрении спортсменов муниципального образования «Тахтамукайский район» и их
тренеров за достижение высоких спортивных результатов на официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях» (в редакции от 31.10.2016г.)
В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-дерации», статьи 9.1
федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ "О физиче¬ской культуре и спорте в Российской Федерации" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение постановления №648 от 13.09.2016г. «Об утверждении положения о денежном поощрении спортсменов муниципального образования
«Тахтамукайский район» и их тренеров за достижение высоких спортивных результатов
на официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях» (в редакции от 31.10.2016г.) изложив пункт 7 в но-вой редакции:
Единовременная денежная выплата производится спортсменам муни-ципального образования «Тахтамукайский район», достигшим высоких спортивных результатов в следующих размерах:

Участники Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр - за участие 60000 руб.
2. И.о. руководителя комитета по физической культуре и спорту МО «Тахтамукайский
район» Н.Б.Цику ознакомить с настоящим постановлением работников подведомственных муниципальных бюджетных учреждений.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие», разместить
в сети интернет на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Т.Р. Чемсо.
Б. Урусов, первый заместитель главы МО «Тахтамукайский район»
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.Совмена, 21. Площадь земельного участка - 1000 кв.м. Кадастровый
номер - 01:05:2900013:6797. 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 03.09.2018г. №1272 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки территории и межевания территории, в границах земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2900013:6096, МО «Старобжегокайское сельское поселение» Гр. Дьяченко О.В.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения гр.
Дьяченко Олега Владимировича, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального
строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить гр. Дьяченко О.В. разработку документации по планировке территории в составе проекта планировки территории и межевания территории, в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:6096, МО «Старобжегокайское сельское поселение».
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по планировке территории в составе проекта
планировки территории и межевания территории, в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:6096, МО
«Старобжегокайское сельское поселение», в рамках своей компетенции.
3. Рекомендовать гр. Дьяченко О.В. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля

администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации по планировке территории в составе проекта планировки территории и межевания территории, в границах земельного участка с кадастровым номером
01:05:2900013:6096, МО «Старобжегокайское сельское поселение».
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.09.2018г. №1283 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Парковая, 7. гр. Костюченко Н.Я., гр. Веренич И.Ю.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 31.05.2018г. и заключения от 31.05.2018г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3200001:2010 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Парковая, 7 расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки»,
согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 103 от 29.12.2016г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно
отступ от межи с земельным участком 01:05:3200001:2012, а. Козет, ул. Тенистая, 30 не менее 1 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 03.08.2018г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 999 от 03.07.2018г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 53 (9591)
от 14.07.2018г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от
15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея
№ 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных
слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:2010,
согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 25 от 16.08.2018г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования
и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 103 от
29.12.2016г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельцев земельного участка разрешить мне уменьшить предельно
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом от границ до 1 метра слева и
справа. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по
рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2010.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
999 от 03.07.2018г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от
14.07.2018г. № 53 (9591) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2010 проводилась, по рабочим
дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский
район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:00 03.08.2018г., в здании отдела архитектуры
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний
– не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 03.07.2018г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:3200001:2010 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2010, в части размещения объектов капитального строительства,
а именно отступ от межи земельного участка 01:05:3200001:2012, а. Козет, ул. Тенистая, 30 не менее 1 метра. 3. Настоящее заключение
подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 03.08.2018г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 999 от 03.07.2018г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 14.07.2018г. № 53 (9591) и проводятся комиссией администрации МО
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу:
1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет, ул.
Парковая, 7 с кадастровым номером 01:05:3200001:2010, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а
именно отступ от межи с земельным участком 01:05:3200001:2012, а. Козет, ул. Тенистая, 30 не менее 1 метра.
Присутствовали: председатель комиссии - И.о. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М.
Урусов, зам. председатель комиссии - И.о. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Ю. Ханахок, секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля Н.И. Хотко, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, руководитель юридического отдела администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, собственник земельного участка Костюченко Николай Яковлевич и Веренич Ирина
Юрьевна, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов. 1.1. Ханахок Р.Ю.: Вступительное слово о теме
публичных слушаний. 1.2 Хотко Н.И.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:2010, согласно Генерального плана
МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 25 от 16.08.2018г.)
расположен в зоне жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение»
(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 103 от 29.12.2016г.) земельный участок расположен в
территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного
строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2. Костюченко Н.Я. и Веренич И.Ю.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от межи с земельным участком 01:05:3200001:2012, а. Козет, ул. Тенистая, 30 не менее
1 метра. 3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально
заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2010. 3.2. Особое
мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2010 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2010, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от межи с земельным участком
01:05:3200001:2012, а. Козет, ул. Тенистая, 30 не менее 1 метра. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 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 04.09.2018г. №1288 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35/2 гр. Шумен Ш.Ю.
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 31.08.2018г. и заключения от 31.08.2018г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:1247, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35/2 расположенный в территориальной зоне «ОДЗ-201 общественно-деловая зона»,
согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а
именно по меже земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:6247.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о. главы МО «Тахтамукайский район»

