
Заместитель главы Тахтамукайского района Тимур Чемсо поздравил сотрудников 
органов внутренних дел России с профессиональным праздником, который отмеча-

ется ежегодно 10 ноября.
На торжественном со-

брании в районном ОМВД 
от имени главы района 
Азмета Схаляхо Тимур 
Чемсо выразил слова 
признательности поли-
цейским за обеспечение 
безопасности и порядка, 
защиту прав и законных 
интересов граждан.

Особая благодарность 
ветеранам органов вну-
тренних дел – тем, кто 
много сделал для разви-
тия службы, ведет настав-
ническую деятельность и 

участвует в патриотическом воспитании молодежи, кто добросовестно защищал 
интересы общества, жизнь и права людей, кто в периоды непростых испытаний и 
перемен в истории страны оставался предан своему долгу.

Было также отмечено, что от эффективности работы полиции во многом зависит 
социально-экономическая стабильность республики и благополучие ее жителей.

Тимур Чемсо пожелал блюстителям порядка высокого профессионализма и пре-
данности благородному и непростому делу, легких рабочих будней, крепкого здо-
ровья и благополучия.
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Уважаемые сотрудники органов внутренних дел Тахтамукайского района!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Вы стоите на страже покоя и безопасности граждан нашего района. В послед-

ние годы в Тахтамукайском районе снижается количество особо тяжких престу-
плений. Много сделано и по искоренению такого общественного зла, как нар-
комания. Вы делаете все для профилактики правонарушений, особенно среди 
подростков, для борьбы с коррупцией и уличной преступностью. 

Именно эти явления больше всего волнуют наших сограждан, подтачивают 
стабильность общества. Одолеть преступность можно лишь совместными уси-
лиями власти, правоохранительных органов и общества. А для этого нужен диа-
лог и взаимное доверие.

В ваш профессиональный праздник выражаем вам слова искренней благо-
дарности за добросовестный труд на благо жителей Тахтамукайского района.

От души желаем вам крепкого здоровья, успехов в служебной деятельности, 
благополучия и счастья!

а. схаляхо, глава 
муниципального образования «тахтамукайский район»

а. хатит, председатель совета народных депутатов 
муниципального образования «тахтамукайский район»

10 ноября - день сотрудника 
органов внутренних дел 
российской ФедераЦии

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
От результатов службы сотрудников правоохранительных органов зависит 

очень многое - спокойствие и безопасность людей, их уверенность в том, что в 
трудную минуту они не останутся один на один с преступными посягательствами 
на их права и законные интересы.

Выполняя ответственную миссию по поддержанию общественной стабиль-
ности, вы оказываете значительное влияние на социально-экономическое раз-
витие, как нашего региона, так и страны в целом.

Убеждены, что работа полиции Адыгеи будет и впредь направлена на беском-
промиссную борьбу с преступностью, а постоянное совершенствование профес-
сиональных навыков сотрудников органов внутренних дел позволит добиваться 
новых успехов в службе.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, новых побед 
и достижений на благо людей!

м. кумПилов, глава республики адыгея
в. нарожный, председатель государственного совета-хасэ ра

профессиональный праздник

ЭксПерт в области регионального 
раЗвития обоЗначила конкурентные 
Преимущества адыгеи

В ходе заседания "круглого стола", которое прошло в МГТУ с участием главы РА Мурата 
Кумпилова, особое внимание было уде-
лено вопросам стратегического развития 
Адыгеи.

Научную точку зрения о трендах раз-
вития региона, конкурентных преимуще-
ствах Адыгеи в разрезе субъектов страны 
представила профессор кафедры эконо-
мической и социальной географии Рос-
сии географического факультета МГУ им. 
Ломоносова Наталья Зубаревич.

Открывая диалог, глава Адыгеи от-
метил важность компетентного и неза-
висимого мнения, изучения опыта других 
субъектов для правильного построения 
региональной политики.

Перед визитом в Адыгею профессор, 
которая является автором многих научных работ по региональному развитию, внимательно 
изучила социально-экономическую ситуацию в республике с точки зрения демографии, дохо-
дов и расходов бюджета, уровня дотационности, привлечения инвестиций, развития основных 
сфер деятельности.

«В представленной пре-
зентации, сформированной 
на статистических данных, 
Адыгея находится на сред-
нероссийском уровне по 
многим показателям. При 
этом с конца 2000-х Адыгея 
росла быстрее других ре-
спублик Юга России. Дан-
ную тенденцию необходи-
мо закрепить», - отметила 
Наталья Зубаревич.

По мнению ученой, 
основными преимущества-
ми республики являются 
несколько явных факторов 
– природные, рекреацион-
ные ресурсы и агломерационный эффект. Они уже отражаются в развитии АПК, промышлен-
ности, более стабильной в сравнении с другими регионами демографической ситуации, ста-
бильном миграционном притоке. Это свидетельствует о комфортности проживания в регионе, 
сказала профессор.

Отдельное внимание было уделено вопросам формирования бюджета. Ученая считает ве-
сомым результатом снижение дотационности, отметила грамотную долговую политику респу-
бликанской власти.

Как сообщил глава РА, Адыгея включилась в процесс формирования национальных про-
ектов, определенных новым майским указом президента России, чтобы принять участие в мак-
симально возможном количестве федеральных программ. Кроме того, Адыгея участвует в фор-
мировании Стратегии пространственного развития Российской Федерации.

«Мы стабильный регион со своими конкурентными преимуществами. У нас свой путь раз-
вития, но для достижения экономического эффекта мы планируем усилить взаимодействие с 
Краснодарским краем с учетом того, что создание агломерации станет действенным драйвером 
в развитии региона», - сказал глава РА.

В ходе обсуждения этой темы профессор МГУ назвала перспективным такой подход. На-
талья Зубаревич считает, что сегодня будущее за взаимовыгодным  сотрудничеством по прин-
ципу win-win. В этом плане и Адыгея, и Краснодарский край могут успешно приумножать свои 
достижения  через совместные проекты. Как подчеркнули представители бизнес-сообщества, 
уже есть положительные примеры такого взаимодействия.

Участники "круглого стола" поддержали и другие инициативы органов власти Адыгеи по 
усилению взаимодействия с федеральным центром. Профессор также одобрила политику ре-
гиона по привлечению субсидий и грантов, включению в федеральные проекты и рекомен-
довала усилить работу по собираемости налогов, найти внутренние резервы для увеличения 
расходов на региональную экономику.

Было также отмечено, что дальнейшему привлечению инвестиций способствует и создание 
необходимой инженерной и дорожной инфраструктуры в регионе. Результаты работы в равной 
степени влияют и на развитие туризма, модель которого должна иметь конкурентные преимуще-
ства. Все это влияет на повышение качества жизни местного населения, подчеркнул глава РА.

пресс-служба главы ра сообщает
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арендную Плату За Землю - 
в срок

Администрация МО «Тахтамукайский район» (арендода-
тель) доводит до сведения арендаторов земельных участков, 
что в соответствии с заключенными договорами аренды 
сроки внесения арендной платы арендатором – ежеквар-
тально, не позднее 10 числа начала каждого квартала. В 
случае невнесения арендной платы в установленный срок 
арендатору начисляется пеня в размере 0,1% за каждый 
день просрочки. Арендодатель вправе в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения договора при невнесе-
нии платы за участок более двух кварталов подряд.

Для получения информации арендаторам земель-
ных участков необходимо обратиться в отдел земельно-
имущественных отношений администрации по адресу: 
а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2.

важно

легенды средиЗемноморья
В Европе состоялся международный фестиваль-конкурс-путешествие Mediterranean Legends (Легенды Средизем-

номорья), который проходил по маршруту Барселона – Коста Брава (Испания) – Канны (Франция) – Ницца (Франция) 
– Монте-Карло (Монако) – Сан-Ремо (Италия). Участники конкурса, среди которых был и наш земляк Адам Ачмиз, озна-
комились с культурой Испании, Франции, Италии, побывали в Монако.

Концепт соединения конкурса с фестивалем дал идеальную возможность принять участие в международных твор-
ческих соревнованиях, стать победителем интернационального конкурса, перенять 
опыт у других, посетить экскурсии и ознакомиться с четырьмя странами средизем-
номорья за одну поездку, а также почувствовать атмосферу этого международного 
мероприятия, посетив мастер-классы, поучаствовать в совместных выступлениях, 
флешмобах, викторинах и дискотеках для участников.

Членами жюри стали деятели искусства и культуры Испании, Италии, Франции, 
Канады и стран Восточной Европы и Азии. В фестивале приняли участие артисты 
из Испании, Франции, Италии, Индии, Панамских островов, Индонезии, Азербайд-
жана и многих других стран. Окончанием и подведением итогов стал гала-концерт, 
который проходил на побережье Lloret de Mar.

Республику Адыгея здесь представил автор и сover-исполнитель этнических и 
эстрадных песен, член Российского Союза писателей Адам Ачмиз. Итогом его блиста-
тельного выступления стали две главные награды в двух конкурсных номинациях.

- Этот масштабный проект подарил мне самые хорошие эмоции, - поделился 
своими впечатлениями Адам Ачмиз. - Общение с другими участниками, открытый 
обмен опытом, а также широкая палитра мастер-классов с признанными во всем 
мире экспертами - все это совершенно другой уровень и новый этап в творчестве. 

За предоставленную возможность принять участие в фестивале хочу поблаго-
дарить депутата Госсовета-Хасэ Республики Адыгея Рустама Калашаова, главу Тах-
тамукайского сельского поселения Алия Неужрока. Спасибо за отзывчивость и поддержку, внимание и бережное от-
ношение к культурным достижениям нашего региона. Отдельные слова признательности главе Козетского сельского 
поселения Нуху Хуако и коллегам - руководителю районного управления культуры Рустаму Ачмизу и директору Тахтаму-
кайской централизованной клубной системы Артуру Каде за оказанное доверие и участие в процессе подготовки.

юбилейный турнир на ПриЗы олимПийского 
чемПиона

В Тахтамукайском районе прошел 
10-й всероссийский турнир по греко-
римской борьбе на призы победителя 
Олимпийских игр в Пекине Асланбе-
ка Хуштова. Мероприятие проводится 
ежегодно по инициативе главы Тахтаму-
кайского района Азмета Схаляхо. 

В этом году местом встречи бор-
цов стал новый спортивный ком-
плекс «Нарт» в а.Тахтамукай. Всего 263 
участника 2003-2007 годов рожде-
ния из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Дагестана, Кал-
мыкии, Северной Осетии, Чечни, Крас-
нодарского и Ставропольского краев, 
городов Санкт-Петербурга, Калинингра-
да, Сургута.

На торжественное открытие турнира 
приехали высокие гости. В их числе тра-
диционно и сам Асланбек Хуштов. 

По результатам схваток в личном 
зачете борцы Тахтамукайского района 
завоевали  9 медалей: 4 золотых, 4 се-
ребряных и 1 бронзовую. 

Победителями турнира в своих воз-
растных и весовых категориях стали 
Бекух Тимур, Часовский Даниил, Маго-
медов Камал – все воспитанники спор-
тивной школы №3.

 В тяжелом весе до 110 кг победи-
телем турнира стал Мезужок Салим из 
спортивной школы №1.

Борцы спортшколы №2 в 4 весовых 
категориях заняли вторые места: Хатит Мурат, Совмиз Амир, Тлебзу Аскер и Калакуток Адам. Бронзовую награду за-
воевал Хагуров Тамерлан.

Кульминацией соревнований стали зрелищные командные состязания в формате «стенка на стенку». Здесь, как и 
в прошлом году, наши борцы-классики одержали победу. В результате в командном зачете победный кубок достался 
спортсменам Республики Адыгея. На втором месте – команда Кабардино-Балкарской республики и на третьем  – коман-
да республики Дагестан. Все победители и призеры награждены грамотами, медалями, кубками и денежными призами.

Завершился осенний Фестиваль гто
504 школьника Тахтамукайского района из 13 школ сдали нормативы всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне": завершился осенний фестиваль среди учащихся образовательных организаций, 
который проходил с 19 по 31 октября.  

Фестиваль проводился районным комитетом по ФК и спорту при поддержке управления образования.
Каждый участник прошел испытания в соответствии со своей возрастной категорией, согласно действующим госу-

дарственным требованиям комплекса ГТО. В дальнейшем их результаты будут занесены в автоматизированную инфор-
мационную систему. И уже в следующем году участники фестиваля получат соответствующие знаки отличия ГТО.

Хочется отметить, что в Тахтамукайском районе растет заинтересованность населения к участию в движении ГТО. 
Сдача физкультурных нормативов и получение знака - стимул повысить уровень своей тренированности. Знаки отличия 
ГТО, кроме прочего, дают и ряд преимуществ их обладателям: например, они учитываются как индивидуальные дости-
жения при приеме в ВУЗы и другие учебные заведения.

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

Полис омс должен быть 
у каждого

Страховой медицинский полис обязательного меди-
цинского страхования (полис ОМС) - это документ, гаран-
тирующий право на получение бесплатной медицинской 
помощи в системе обязательного медицинского страхо-
вания на всей территории РФ (на территории Республики 
Адыгея - в объеме территориальной программы, на всей 
территории РФ - в объеме базовой программы ОМС). 
Именно поэтому полис ОМС для гражданина России так 
же важен, как и паспорт. Уезжая за пределы Республики 
Адыгея, не забывайте брать с собой полис ОМС.

По всем вопросам можно обращаться в круглосу-
точную справочно-информационную службу адыгей-
ского филиала ооо "втб медиЦинское страхова-
ние": 8800-1008005; 8 (8772) 593200.

вниманию населения

Жильцы дома №33 по ул.Чайковского в а.Тахтамукай 
выражают искреннюю благодарность главе Тахтамукай-
ского сельского поселения Алию Неужроку, его заместите-
лю Аскеру Татлоку, директору ООО «Тахтамукайрайводока-
нал» Алию Хадипашу за спил деревьев и благоустройство 
территории, прилегающей к нашему дому.

Желаем дальнейших успехов в работе, крепкого здоро-
вья, удачи, семейного благополучия.

благодарим

«усПех и беЗоПасность-2018»
В России проходит конкурс на лучшую организа-

цию работ в области условий охраны труда «Успех и 
безопасность-2018» в целях повышения эффективности 
системы управления охраной труда, активизации профи-
лактической работы по предупреждению производствен-
ного травматизма и профессиональной заболеваемости в 
организациях. Конкурс проходит по восьми номинациям, в 
том числе на лучшую организацию в области охраны труда 
среди организаций, на лучшее муниципальное образова-
ние в области охраны труда. 

Торжественная церемония награждения победителей и 
призеров конкурса состоится в рамках всероссийской не-
дели охраны труда с 22 по  26 апреля 2019 года в г.Сочи. 

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистра-
цию на сайте http://www.aetalon.ru в соответствующем раз-
деле, заполнить электронные формы заявки на участие в 
конкурсе и предоставить сведения.

За справками обращаться по тел./факс: 8 (495) 4110998 
или электронной почте e-mail: kot@aetalon.ru.

всероссийский конкурс

Центр поддержки семьи и детства "Единство Адыгея" 
уже три года оказывает помощь и поддержку семьям, вос-
питывающим детей-инвалидов, малоимущим и многодет-
ным семьям. Мы проводим ежегодный праздник, приу-
роченный ко дню инвалида - 2 декабря. Для успешной и 
полноценной организации мероприятия нам необходимо 
пригласить аниматоров, приобрести подарки, организо-
вать шоу мыльных пузырей, сладкий стол, концертную 
программу, также необходима площадка для проведения.

Собственных средств организации недостаточно для 
реализации мероприятия. Поэтому мы обращаемся ко 
всем, кто хочет и может помочь в этом благом деле. 

По всем вопросам можно позвонить по телефонам 
8988-3557441, 8928-4301489.

благотворительность
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из зала суда

патриотическое воспитание

пенсионный фонд информирует

служба 02 сообщает
в прокуратуре района

трудоустройство

«не расстанусь с комсомолом»
В этом году страна  от-

метила 100-летний юбилей 
ВЛКСМ. В рамках празднова-
ния этого славного юбилея в 
районе прошел зональный 
отборочный тур фестиваля 
школьной художественной 
самодеятельности «Не рас-
станусь с комсомолом». 

В нем приняли участие 
обучающиеся образователь-
ных организаций района.

Каждое выступление - 
композиционно связано и 
тематически продумано, 
было много ярких, профес-
сионально исполненных 
номеров.

В ходе подготовки и проведения фестиваля школьники узнали много интересных фактов из истории комсомола: они 
познакомились с архивными данными, документальными источниками, узнали о боевых и трудовых подвигах комсомо-
ла, отмеченных высокими наградами родины, разучили комсомольские песни.

Фестиваль показал высокий уровень подготовки учащихся средних школ №1, 3, 5, 6, 7, 16, 19, 25.
Следует отметить выступления учащихся Тахтамукайской СШ №1, Энемских СШ №2 и СШ №6, чьи программы полно-

стью включены в сценарий заключительного гала-концерта.
Районный фестиваль вызвал массу положительных эмоций и у участников, и у зрителей.
В рамках празднования славного юбилея  была проведена и научно-практическая конференция «Комсомол моя 

судьба», на которой выступили обучающиеся в кружках краеведческой направленности Центра дополнительного об-
разования для детей. Участников конференции приветствовали обучающиеся в кружках художественно-эстетической 
направленности. Школьники выступили с интересными докладами о комсомольцах земляках, оставивших яркий след в 
истории района, республики и страны. 

мира хачегогу, заместитель директора, педагог Цдодд тахтамукайского района

для содействия 
Занятости молодежи 

Уважаемые работодатели Тахтамукайского района!
В целях содействия занятости молодежи Центром за-

нятости населения Тахтамукайского района формируется 
база вакансий стажировок для молодежи и выпускников 
учреждений среднего профессионального и высшего про-
фессионального образования. Вакансии для стажировки 
размещаются в специализированном разделе информа-
ционно-аналитической системы "Работа в России".

Под стажировкой понимается свободное рабочее ме-
сто или вакантная должность со следующими характери-
стиками: трудоустройство по срочному трудовому догово-
ру; неполная занятость (неполный рабочий день, неполная 
рабочая неделя), позволяющая совмещать стажировку с 
обучением в образовательной организации; возможность 
трудоустройства соискателя с незаконченным образовани-
ем (продолжающим обучение в образовательной органи-
зации по программе среднего специального или высшего 
профессионального образования); готовность работодате-
ля к обучению работника на рабочем месте, в том числе в 
виде прохождения производственной практики.

К стажировке можно отнести не только работу по спе-
циальности, которую получает студент в образовательном 
учреждении, но и любое другое направление деятельности, 
не требующей квалификации. Это могут быть вакансии с ра-
ботой в вечернее и ночное время, со свободным режимом, 
гибким графиком, а также вакансии без опыта работы.

Центр занятости населения Тахтамукайского района 
приглашает работодателей, независимо от их организаци-
онно-правовой формы, принять участие в организации 
стажировок для студентов и выпускников образователь-
ных организаций. 

Для работодателей стажировка – это возможность по-
полнить свою команду людьми с высокой мотивацией и 
далеко идущими карьерными планами, желающими по-
лучить практические навыки, легко обучаемыми. Людьми, 
из которых можно вырастить отличных специалистов для 
компании. Стажировка позволит компании привлекать 
и отбирать наиболее квалифицированные кадры еще на 
этапе их обучения, влиять на качество учебного процесса, 
оценить на практике профессиональные навыки и глубину 
знаний кандидата.

Не оставайтесь в стороне! Помогите молодежи при-
обрести практические навыки и первый опыт непосред-
ственно на рабочем месте!

обращаться по адресу: а. тахтамукай, ул. хакурате, 
65 или по телефонам: 8 (87771) 94298, 94339.

действия вандалов и Энерговоров 
оПасны и уголовно накаЗуемы!

Электросетевые объекты являются стратегическими для общественной безопас-
ности, а деятельность энергетического предприятия - социально значимой. В связи с 
выявленными на территории Краснодарского края фактами вандализма и хищения электросетевого оборудования Куба-
ньэнерго напоминает, что подобные противоправные действия уголовно наказуемы и опасны для здоровья и жизни.

Так, 17 октября вблизи ст. Васюринская Динского района бригадой Краснодарского филиала Кубаньэнерго обнаруже-
но хищение семи километров провода воздушной ЛЭП, объекта электроснабжения молочно-товарной фермы. Филиа-
лом направлено заявление в ОМВД России по Динскому району для проведения проверки по данному факту, установ-
ления лица и привлечения его к уголовной ответственности по ст. 158 УК РФ «Кража». Данная статья предусматривает 
наказание «в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей… либо лишением свободы на срок до шести 
лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей».

21 октября на территории Красноармейского района зафиксирован случай энерговандализма. Горе-охотники рас-
стреляли гирлянды изоляторов на высоковольтной линии электропередачи, что привело к выходу из строя энергообору-
дования. Специалисты оперативно произвели перезапитку потребителей по резервным схемам и восстановили подачу 
электроэнергии потребителям. По данному факту подано заявление в правоохранительные органы для возбуждения 
уголовного дела по статье 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». Нарушителю грозит 
наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

ПАО «Кубаньэнерго» предупреждает: совершение противоправных действий на энергообъектах опасно для жизни и 
создает угрозу для надёжного энергоснабжения потребителей, в том числе социально значимых.

Уважаемые потребители электроэнергии! Если вы стали свидетелями противоправного действия и вмешательства в 
систему электроснабжения, сообщите в полицию или на горячую линию 8800-1001552 (звонок по России бесплатный).

энергетики предупреждают

восстановлены трудовые Права гражданина
Прокуратура Тахтамукайского района провела проверку по обращению жителя г .Краснодара о нарушении его права 

на вознаграждение за труд руководством местного предприятия.
В ходе проверки установлен факт нарушения срока выдачи трудовой книжки, а также нарушение права заявителя на 

вознаграждение за труд за два месяца и получение расчета при увольнении.
Прокуратурой района в адрес руководства предприятия внесено представление. По результатам его рассмотрения 

работнику выплачена задолженность по заработной плате, а также расчет при увольнении. 
Юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.
По факту невыплаты заработной платы органом следствия возбуждено и расследуется уголовное дело.

Электронный сертиФикат на материнский каПитал
Пенсионный фонд России реализовал новые возможности, делающие программу материнского капитала для семей 

более простой и удобной. 
Теперь на сайте ПФР или портале госуслуг можно не только подавать электронное заявление о выдаче сертифи-

ката или распоряжении средствами материнского капитала, но и получать сам сертификат в электронной форме. Для 
оформления необходимо подать соответствующее заявление через личный кабинет. Далее, как и в случае с обычным 
сертификатом, заявителю необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Сделать это нужно будет только один раз - чтобы 
представить документы личного хранения, к которым, например, относятся свидетельства о рождении детей.

Повторно обращаться за самим сертификатом не потребуется - после вынесения Пенсионным фондом положитель-
ного решения о предоставлении материнского капитала электронный сертификат будет автоматически направлен в лич-
ный кабинет заявителя. Вместе с сертификатом в кабинет будет также направлен электронный документ, содержащий 
все необходимые сведения о сертификате. Эти данные можно просматривать на экране или распечатать.

саида чуяко, 
начальник управления Пенсионного фонда россии в тахтамукайском районе

С 12 по 23 ноября на территории республики будет 
проводиться второй этап всероссийской антинаркотиче-
ской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Все желающие могут сообщить о фактах незаконно-
го оборота и потребления наркотиков, а также получить 
консультации и квалифицированную помощь в вопросах 
лечения и реабилитации наркопотребителей.

Обращаться по тел.: 8(87771) 96-502, 8999 4492975.

накаЗан круПным штраФом
Тахтамукайский районный суд вынес приговор в от-

ношении К.У., обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ.

Подсудимый совершил кражу с причинением значи-
тельного ущерба гражданину. Он незаконно проник в жи-
лище и похитил оттуда домашний кинотеатр, телевизор, 
цифровой спутниковый ресивер.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину 
в полном объеме предъявленного обвинения, в содеян-
ном раскаялся.

К.У. судимости не имеет, по месту жительства характе-
ризуется положительно, активно способствовал раскры-
тию и расследованию преступления, добровольно возме-
стил имущественный ущерб.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении 
преступления и назначил наказание в виде штрафа в раз-
мере 110 тысяч рублей.

Пресс-служба тахтамукайского районного суда
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- Земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

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

продается
- 40 соток Земли по ул.Хутыза в а.Новая Адыгея, для строи-

тельства. Тел. 8918 6291299.

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

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

- Земельный участок 8 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.

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

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.

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

- жилой дом 48 кв.м. в а.Тахтамукай, ул.40 лет Победы. Удобства, 
пристройка (утепленная кухня), сад, з/у 17 сот. Тел.: 8960 4634974.

куры-несушки. доставка по району бесплатно. 
тел.: 8906 1809019.

куры на яйцо. бесплатная доставка по району. 
тел.: 8961 2781979.

- две комнаты в общежитии в г.Адыгейск. Тел.: 8918 4216550

- 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.

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.

сдается 1-комнатная 
квартира 

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

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 
магаЗин в а.тахтамукай 

на углу улиц карла маркса 
и совмена (напротив 

россельхозбанка). 
тел. 8918 4317055.

сдаются в аренду 
помещения в центре 

а.тахтамукай, 
площадью 20, 30, 80 кв.м. 

тел.: 8918 9999319.

сдается 2-комнатная 
квартира в п.Энем по 

ул. красная, 1, на  2 этаже 
5-этажного дома. 

тел.: 8938 4017009.

детскому садику №4 «насып» в п.Энем требуются 
музыкальный руководитель, логопед. тел. 8(87771) 44-444.

- три кольЦа для канализации новые. Тел. 8960 4634974.

агроферма реализует кур-несушек. 
бесплатная доставка. тел.: 8928 1277907.

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.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- Земельный Пай 2,87 га в п.Энем. Цена 600 тыс.руб. 
Тел.: 8918 2229619.

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

керамзит. тел.: 8918 3355001

- вагончик строительный в отличном состоянии, утеплен-
ный, обшит профлистом снаружи и гипсокартонном внутри. Подхо-
дит для проживания зимой. Размер 5 х 2.6м. Самовывоз из п.Энем. 

Тел. 8962 8595480.

требуется продавец в лотерейный киоск в п.Энем. 
тел.: 8 (861) 2680008

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Кераше-
ва, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта, 
16. В собственности. Тел.: 8198 1133747.

реализуем кур-несушек разных пород. 
бесплатная доставка. тел.: 8964 9265153.

- Земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участ-
ке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство 
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного 
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канали-
зация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.

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 

в кафе а.тахтамукай требуется Повар. 
в п.Энем требуются мастера по маникюру и наращиванию 

ногтей, Парикмахеры в женский зал.
аренда рабочего места. тел.: 8918 3114515.

12 ноября 2018 года исполняется 60 лет 
со дня бракосочетания сидоренко 

бориса стеПановича и надежды алексеевны.
Эти годы они прошли вместе рука об руку и в горе и в ра-

дости, создали крепкую семью, воспитали троих детей, а дети 
подарили им 9 внуков и 5 правнуков.

Мы от всего сердца поздравляем наших дорогих и любимых 
с бриллиантовой свадьбой!

Желаем доброго здоровья, любви, долголетия, оптимизма, 
благополучия, мира, добра, тепла и уюта в окружении родных!

Бриллиантовая дата! 
Шестьдесят прекрасных лет пролетели незаметно, 
Но любовь ваш амулет. Опираясь друг на друга, 
Понимая и терпя, вы же чудо совершили 
Вместе долго так живя. 
И сегодня, в дату свадьбы пожелаем не робеть,
И еще наверно столько вместе быть и не жалеть. 
Обнимаем всей душою Мы так счастливы за вас! 
Ваши чувства так заметны в нежном блеске ваших глаз!
с любовью и уважением - ваши дети, внуки, правнуки, 

                                                        всего 24 человека

от всей души поздравляем с 18-летием любимого сына и внука 
калюха евгения александровича!

желаем тебе крепкого здоровья, самостоятельных и верных решений, чудесных и блестящих 
перспектив, светлых и мудрых соображений, больших и несокрушимых успехов, взаимной и 
искренней любви, неизменной и доброй удачи. мечтай и пусть исполнятся мечты, пусть твои 

дни будут наполнены счастьем, пониманием, достатком и везеньем. Пусть твой жизненный путь 
будет длинным, радостным, благополучным.

семья калюха: бабушка людмила степановна, 
                                                              папа александр васильевич, мама анна викторовна



10 ноября 2018г.
согласие 5

официально

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии 
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 земель-
ного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жи-
лые 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 заяв-
лений – 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 «Интер-
нет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru. Дата окончания приема заявлений 
– тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описа-
ние местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а.Старобжегокай, ул.Академическая, 19. Площадь земельного участка - 1000 кв.м. Када-
стровый квартал - 01:05:2900013. Адрес и время приема граждан для ознакомления со 
схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 
12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных отношениям администрации 
МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии 
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 земель-
ного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жи-
лые 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 заяв-
лений – 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 «Интер-
нет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru. Дата окончания приема заявлений 
– тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описа-
ние местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а.Старобжегокай, ул.Академическая, 17. Площадь земельного участка - 1000 кв.м. Када-
стровый квартал - 01:05:2900013. Адрес и время приема граждан для ознакомления со 
схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 
12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных отношениям администрации 
МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии 
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 земель-
ного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жи-
лые 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 заяв-
лений – 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 «Интер-
нет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru. Дата окончания приема заявлений 
– тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описа-
ние местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а.Старобжегокай, ул.Юбилейная, 25. Площадь земельного участка - 1000 кв.м. Кадастро-
вый квартал - 01:05:2900013. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. 
(руководитель отдела по земельно-имущественных отношениям администрации МО 
«Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие 
со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельно-
го участка с разрешенным использованием – «ведение личного подсобного хозяйства 
с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка с разрешенным использованием «ведение личного подсобного хозяйства с 
земельными участками» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения 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 (по-
средством 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 электрон-
ному 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.Панахес. Площадь зе-
мельного участка - 2526 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:2800003. Адрес и время приема 
граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 
17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных 
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие 
со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельно-
го участка с разрешенным использованием – «ведение личного подсобного хозяйства 
с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-

го участка с разрешенным использованием «ведение личного подсобного хозяйства с 
земельными участками» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения 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 (по-
средством 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 электрон-
ному 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.Панахес. Площадь зе-
мельного участка - 2633 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:2800003. Адрес и время приема 
граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 
17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных 
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие 
со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельно-
го участка с разрешенным использованием – «ведение личного подсобного хозяйства 
с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка с разрешенным использованием «ведение личного подсобного хозяйства с 
земельными участками» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения 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 (по-
средством 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 электрон-
ному 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.Панахес. Площадь зе-
мельного участка - 6000 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:2800003. Адрес и время приема 
граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 
17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных 
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие 
со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельно-
го участка с разрешенным использованием – «ведение личного подсобного хозяйства 
с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка с разрешенным использованием «ведение личного подсобного хозяйства с 
земельными участками» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения 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 (по-
средством 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 электрон-
ному 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.Панахес. Площадь зе-
мельного участка - 6000 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:2800003. Адрес и время приема 
граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 
17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных 
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие 
со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельно-
го участка с разрешенным использованием – «ведение личного подсобного хозяйства 
с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка с разрешенным использованием «ведение личного подсобного хозяйства с 
земельными участками» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения 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 (по-
средством 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 электрон-
ному 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.Панахес. Площадь зе-
мельного участка - 6000 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:2800003. Адрес и время приема 
граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 
17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных 
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие 
со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельно-
го участка с разрешенным использованием – «ведение личного подсобного хозяйства 
с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка с разрешенным использованием «ведение личного подсобного хозяйства с 
земельными участками» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения 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 (по-
средством почтовой связи либо непосредственно в отдел делопроизводства и контроля  
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администрации МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электрон-
ному 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.Панахес. Площадь зе-
мельного участка - 6000 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:2800003. Адрес и время приема 
граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 
17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных 
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие 
со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельно-
го участка с разрешенным использованием – «ведение личного подсобного хозяйства 
с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка с разрешенным использованием «ведение личного подсобного хозяйства с 
земельными участками» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения 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 (по-
средством 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 электрон-
ному 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.Панахес. Площадь зе-
мельного участка - 6000 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:2800003. Адрес и время приема 
граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 
17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных 
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие 
со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельно-
го участка с разрешенным использованием – «ведение личного подсобного хозяйства 
с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка с разрешенным использованием «ведение личного подсобного хозяйства с 
земельными участками» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения 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 (по-
средством 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 электрон-
ному 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.Панахес. Площадь зе-
мельного участка - 6000 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:2800003. Адрес и время приема 
граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 
17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных 
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие 
со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельно-
го участка с разрешенным использованием – «ведение личного подсобного хозяйства 
с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка с разрешенным использованием «ведение личного подсобного хозяйства с 
земельными участками» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения 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 (по-
средством 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 электрон-
ному 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.Панахес. Площадь зе-
мельного участка - 6000 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:2800003. Адрес и время приема 
граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 
17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных 
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие 
со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельно-
го участка с разрешенным использованием – «ведение личного подсобного хозяйства 
с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка с разрешенным использованием «ведение личного подсобного хозяйства с 
земельными участками» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения 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 (по-
средством 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 электрон-
ному 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.Панахес. Площадь зе-
мельного участка - 6000 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:2800003. Адрес и время приема 
граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 

17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных 
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие 
со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельно-
го участка с разрешенным использованием – «ведение личного подсобного хозяйства 
с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка с разрешенным использованием «ведение личного подсобного хозяйства с 
земельными участками» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения 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 (по-
средством 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 электрон-
ному 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.Панахес. Площадь зе-
мельного участка - 6000 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:2800003. Адрес и время приема 
граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 
17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных 
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие 
со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного 
участка с разрешенным использованием – для осуществления деятельности крестьянско-
го (фермерского) хозяйства (хранение и переработка сельскохозяйственной продукции).    
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка с разрешенным использованием – для осуществления деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства (хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции) в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтаму-
кайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе (посредством почто-
вой связи либо непосредственно в отдел делопроизводства и контроля  администрации 
МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: 
tahtamukay@mail.ru. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опублико-
вания и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участ-
ка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Панахес. Площадь земельного участ-
ка - 149021 кв.м. Кадастровый квартал земельного участка- 01:05:2800003. 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 26.10.2018г. №1547 а. тахтамукай о внесении изменений в постановление 
главы муниципального образования «тахтамукайский район» № 847 от 23.11.2016г. «о созда-
нии санитарно-противоэпизоотической комиссии администрации мо «тахтамукайский район»

В  связи  с  кадровыми изменениями в  составе  противоэпизоотической комиссии при админи-
страции МО «Тахтамукайский район» постановляю:

1. Внести изменения - заменить: Василенко Андрея Владимировича на Урусова Беслана Мусар-
биевича - первый заместитель главы администрации МО «Тахтамукайский район» (председатель ко-
миссии); Миш Фатиму Руслановну на Зази Марину Азаматовну - секретарь комиссии; Уджуху Адама 
Баричевича на Бешукова Азамата Джанчериевича -руководитель отдела сельского хозяйства админи-
страции МО «Тахтамукайский район»; Чачуха Ахмеда Хамзетовича на Чуца Казбека Аслановича - гла-
ва администрации МО «Афипсипское сельское поселение»; Пратока Муслима Чемалевича на Пшеуча 
Алия Аслановича - глава администрации МО «Шенджийское сельское поселение»; Шеуджена Сафера 
Гумеровича на Хуако Нуха Аскеревича - глава администрации МО «Козетское сельское поселение».

2. Настоящее постановление  опубликовать в газете  «Согласие»  и на Интернет сайте муници-
пального образования «Тахтамукайский район».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 26.10.2018г. №1549 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний 
по проекту планировки территории в границах земельных участков с кадастровыми номера-
ми 01:05:33050003:123, 01:05:33050003:854, 01:05:33050003:441 в границах мо «тахтамукай-
ское сельское поселение» ооо «гаарт»

В соответствии со статьями 45, 46 градостроительного кодекса РФ, федеральным законом №131-
ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», зако-
ном Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов 
местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений 
МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по правилам землепользова-
ния и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчиво-
го 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. Вынести на публичные слушания проект планировки территории в границах земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 01:05:33050003:123, 01:05:33050003:854, 01:05:33050003:441 в грани-
цах МО «Тахтамукайское сельское поселение».

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории в границах зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 01:05:33050003:123, 01:05:33050003:854, 01:05:33050003:441 
в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение» на 23 ноября 2018 года 11 часов 00 минут.

3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градострои-
тельства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Совмена, 10.

4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку за-
ключения о результатах публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтаму-
кайский район» по правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального 
образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением №1921 от 15.09.2015г.

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского рай-
она Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.tа01.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»


