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новости политика общество культура спортэкономика

Уважаемые коллеги, друзья! 
Дорогие комсомольцы всех поколений! 
Поздравляем с этой замечательной и знаменательной датой! 
Воспитанники комсомола и сегодня активно продолжают вно-

сить свой вклад в развитие страны, в воспитание подрастающего 
поколения, являются примером живой связи между прошлым и 
будущим. Комсомол остается в наших сердцах символом добра, со-
зидания и дружбы! 

В современных условиях важно, чтобы молодые люди зримо 
представляли  и достойно оценивали тот вклад, который внесли их 
сверстники в создание экономического и оборонного могущества 
государства, в разгром фашизма, в послевоенное восстановление 
народного хозяйства страны, освоение целины, покорение космо-
са, создание энергетического и нефтегазового комплексов страны, в 
эпохальные достижения науки и культуры и  великолепные победы 
советского спорта. Тысячи комсомольцев стали Героями Советского 
Союза и Социалистического Труда. 

Большие достижения, боевые и трудовые подвиги комсомола 
трижды отмечены орденом Ленина, орденами Октябрьской Рево-
люции, Красного Знамени и Трудового Красного Знамени.

Желаем всем новых успехов и творческих достижений, крепкого 
здоровья и достойной встречи векового юбилея Комсомола! 

а. схаляхо, глава мо «тахтамукайский район»
                               а. хатит, председатель совета народных 

депутатов мо «тахтамукайский район»

В Госфилармонии республики состоялось ежегодное празднование Дня урожая и че-
ствование лучших работников отрасли по итогам уборочной страды.  

Поздравить аграриев с праздником прибыл глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
В торжествах также приняли участие: председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир На-

рожный, премьер-министр РА Александр Наролин, заместитель министра сельского хо-
зяйства РА Аслан Хапачев, руководители органов власти, муниципальных образований, 
ветераны и труженики АПК.

На сельхозвыставке глава Адыгеи ознакомился с ассортиментом продовольственной 
продукции, выпускаемой в муниципальных образованиях, и пообщался с руководителя-
ми территорий и предприятий.

Приветствуя в зале Госфилармонии гостей и участников праздника, глава республики 
выразил признательность труженикам сельского хозяйства за плодотворный труд, обе-
спечивающий продовольственную безопасность республики и всей страны.

«Работа аграриев – это всегда непросто. Она напрямую зависит от капризов природы, 
которая часто вносит свои коррективы. Так получилось и в этом году: засуха нанесла се-

пресс-служба главы ра сообщает

глава адыгеи ПоЗдравил работников агроПромышленного комПлекса 
ресПублики с днем урожая
рьезный ущерб посевам. Но наши аграрии преодолели испытания и смогли 
внести свой вклад в общий успех отрасли, что позволило сохранить пози-
тивную динамику в АПК республики», - сказал Мурат Кумпилов.

Было отмечено, что урожай этого года составит 560 тыс. тонн зерновых 
и зернобобовых культур. При средней урожайности 45,5 ц с га валовой 
сбор озимых зерновых достиг 446 тыс. тонн. Это на 33 тыс. тонн больше 
прошлогодних объемов. Урожайность риса в этом году стала рекордной –  
52,5 ц с га. Рисоводами намолочено 35 тыс. тонн, что в 1,5 раза больше 
уровня прошлого года.

Глава республики подчеркнул, что в этом году за счет средств федераль-
ного и республиканского бюджетов на господдержку отрасли предусмо-
трено около 446 миллионов рублей. Данные средства будут направлены на 
поддержку начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм, 
выплату субсидий, строительство газо- и водопроводных сетей, ввод жилья 
для молодых семей и молодых специалистов села.

Мурат Кумпилов особо отметил важность закрепления за республикой 
исключительных прав на использование названия «Адыгейский сыр». За-
конные интересы сыроваров региона представляет «Союз производителей 
адыгейского сыра». Эти шаги позволили защитить производителей сыра в 
республике, название бренда и качество продукта. Также открытие павильо-
на на территории продовольственного агрокластера Европы – «Фуд Сити» 
– даст дополнительную возможность для освоения новых рынков.

«В Адыгее мы продолжим делать всё возможное, чтобы труженики села 
всегда имели достойные условия жизни и работы. Сегодня наша общая с 

вами задача – нарастить имеющийся потенциал отрасли, повысить самообеспеченность 
региона, поддерживать высокое качество местных сельхозпродуктов и расширять рынки 
сбыта. Для этого у нас есть все предпосылки. И наш самый ценный ресурс – люди», - ска-
зал Мурат Кумпилов.

В продолжение торжественного мероприятия состоялась церемония награждения 
лучших аграриев и работников отрасли. За наиболее высокие показатели в области сель-
скохозяйственного производства дипломом главы РА и денежными премиями по 100 тыс. 
рублей отмечены Красногвардейский и Теучежский районы, а также 8 лидеров убороч-
ной страды. Ряд тружеников отрасли награждены почетным званием «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства РА».

Участников торжеств также поздравили председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир 
Нарожный и премьер-министр РА Александр Наролин. Четыре руководителя хозяйств 
отмечены почетной грамотой Госсовета-Хасэ РА. Дипломом кабинета министров РА и де-
нежными премиями награждены представители 12 сельхозпредприятий.

После завершения церемонии награждения состоялся концерт мастеров искусств.

Во Дворце культуры аула Тахтамукай отметили 100-летие самой массовой в современной истории моло-
дежной организации – ВЛКСМ. 

Торжество началось с возложения цветов к памятнику матери-героине Мамырхан на Площади боевой и 
трудовой славы и памятнику Владимиру Ленину перед администрацией района. 

На мероприятии присутствовали ветераны комсомола, первые секретари комсомольских организаций, 
активисты учебных заведений, колхозов и совхозов, рядовые комсомольцы, которые своими трудовыми 
достижениями создавали славу Тахтамукайского района, а также почётные гости из города Краснодара. При-
сутствующих поприветствовала управляющая делами администрации района Сима Хатит и от имени главы 
Тахтамукайского района Азмета Схаляхо выразила наилучшие пожелания. Она вручила ветеранам ВЛКСМ 
почетные грамоты в честь 100-летия организации и за активную работу в комсомоле.

После церемонии награждения вниманию зрителей был представлен тематический концерт.

100 лет всесоюЗному ленинскому коммунистическому союЗу молодежи
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к 100-летию образования влксм

объединим усилия
Сегодня комсомолу исполняется 100 лет. Эту замечательную шко-

лу жизни, школу становления и формирования личности достойно 
прошли сотни тысяч юношей и девушек. Комсомольцы Адыгеи бе-
режно хранили и приумножали лучшие традиции старшего поко-
ления, активно участвовали в социально-экономическом развитии, 
патриотическом и интернациональном воспитании молодежи, зани-
мали достойные места во всех судьбоносных событиях страны: сража-
лись на фронтах гражданской и Великой Отечественной воин, были в 
первых рядах в послевоенном восстановлении народного хозяйства, 
поднимали целину, работали в студенческих строительных отрядах, 
вносили большой вклад в укрепление могущества нашей родины.

Именно в наши дни, эпоху глобальных перемен, чтобы разобрать-
ся в происходящем, мы обращаемся к историческим событиям и лю-
дям, жившим и творившим в нашей стране, в них находим нравствен-
ную опору, пытаемся сохранить жизненный опыт поколений.

Мы призываем всех объединить усилия для формирования вы-
соких морально-нравственных ценностей молодежи, укрепления 
единства и дружбы народов России.

Используйте богатый исторический опыт и лучшие традиции ком-
сомола в современных условиях с целью сохранения исторической 
памяти, укрепления преемственности поколений, совершенствования 
патриотического, трудового и нравственного воспитания молодежи.

В основе деятельности комсомола всегда было главное: чистые 
нравы и помыслы, романтика и преданность идеалам, уважение к 
старшим поколениям, интернациональное братство и дружба.

Призываем нашу молодежь беречь как зеницу ока наше главное 
достояние – межнациональное согласие и мир народов, населяю-
щих родную Адыгею.

Будьте патриотами нашей великой родины!
Новых вам свершений на благо Адыгеи и России!

оргкомитет республики адыгея 
по подготовке и празднованию 100-летия влксм

"Это было время добрых 
и честных людей..."

4-8 июня 1924 года в г.Краснодаре состоялась первая област-
ная комсомольская конференция, завершившая организационное 
оформление Адыгейского областного комитета комсомола.

Основными задачами комитета тогда являлись руководство дея-
тельностью комсомольских органов, организация работы молоде-
жи на ударных стройках, в колхозах и совхозах, на промышленных 
предприятиях, подбор и расстановка комсомольских кадров.

В 1924 году структура комитета состояла из секретаря, организа-
ционного и политико-просветительского отделов.

К моменту открытия областной конференции и уставного оформ-
ления областной организации в ней насчитывалось более 800 чле-
нов комсомола. Комсомольские ячейки функционировали почти во 
всех населенных пунктах области.

После этой комсомольской конференции наметился более бы-
стрый рост организации. В аулах и селах возникли новые ячейки. 
Комсомол Адыгеи принимал активное участие в улучшении земле-
делия, в механизации трудовых процессов в сельском хозяйстве, в 
создании МТС, способствовал максимальному использованию по-
севных площадей.

В годы Великой Отечественной войны особое место в жизни и 
деятельности областной комсомольской организации заняли во-
просы оборонной работы, всесторонней военной и политической 
подготовки комсомольцев и молодежи в борьбе за честь и свободу 
социалистической родины. На фронт ушли тысячи молодых людей, 
которые проявили героизм и мужество. Многие воспитанники Ады-
гейской областной комсомольской организации награждены орде-
нами и медалями страны.

Героями Советского Союза стали А.Б.Андрухаев, А.Ю.Кошев, 
Д.Е.Нехай, А.Б.Чуц, Д.В.Зюзин, К.Б.Бжегаков.

В послевоенные годы комсомольцы и молодежь приняли ак-
тивное участие в восстановлении разрушенного врагом народного 
хозяйства.

Адыгейская организация ВЛКСМ гордится делами своих воспи-
танников. 22 марта 1957 года Тахтамукайский райком комсомола 
принял в свои ряды Анатолия Березового, ученика Энемской сред-
ней школы, который впоследствии стал Героем Советского Союза за 
полет в космос на космическом корабле «Союз-Т5».

Это была школа трудового воспитания, школа патриотизма, со-
лидарности, сплоченности молодежи. Через комсомол осуществля-
лось идеологическое воспитание юношей и девушек, реализовыва-
лись политические социальные проекты.

В годы советской власти по призыву партии комсомольцы были 
там, где приходилось труднее всего: на фронтах гражданской и Ве-
ликой Отечественной войны, на целине, на строительстве новых 
городов, железных дорог, заводов, гидроэлектростанций, линий 
электропередачи. Некоторые стройки объявлялись комсомольски-
ми. Один из городов, построенных в 1930-е годы, получил название 
Комсомольск-на-Амуре.

Комсомольские поколения… О них сложено немало песен и сти-
хов, написаны романы, сняты кинофильмы. Каждое поколение внесло 
в историю свою неповторимость, свою биографию, свое мужество. 

аслан китыЗ, 
первый секретарь теучежского рк влксм в 1967-1972 гг.

"жива Память о нашей комсомольской 
юности..."

еще в школьные годы 
кадырбеч ханаху отли-
чался от своих сверстни-
ков организованностью 
и умением сплотить во-
круг себя молодежь. 
в годы службы на се-
верном морском флоте 
кадырбеч ханаху был 
избран секретарем ком-
сомольской организации 
подразделения, а затем и 
членом мурманского обкома комсомола. 

По возвращении домой первый секретарь райкома партии мустафа гунай пригласил кадырбеча 
ханаху к себе и предложил ему поработать инструктором райкома комсомола.

спустя год кадырбеч ханаху был избран вторым секретарем, а в 1956 году на районной комсомоль-
ской конференции - первым секретарем райкома комсомола. 

сегодня мы беседуем с кавалером высшей награды адыгеи - медали «слава адыгеи» кадырбечем 
ханаху о ярких и незабываемых годах деятельности славного ленинского комсомола.

- кадырбеч хаджимусович, сколько в пятидесятые годы насчиты-
валось в районе колхозов и совхозов?

- Более двадцати, а еще десятки крупных промышленных и строительных 
предприятий и организаций, школы, учреждения здравоохранения, культуры 
и т.д. И  везде были созданы свои первичные комсомольские организации.

- в райкоме комсомола был транспорт, чтобы добираться до пер-
вичных организаций?

- Смешно сказать - одна пароконная линейка. О машинах и речи не было.
- и успевали везде побывать?
- Да, конечно. Никто не имел права сорвать поездку в колхоз или со-

вхоз, на предприятие или учреждение. С этим было строго. О расхлябан-
ности и недисциплинированности не могло быть и речи.

- а какие вопросы обсуждались тогда на бюро и пленумах райко-
ма комсомола?

- В основном, вопросы производственного характера: о создании ком-
сомольско-молодежных звеньев, ученических производственных бригад, о 
квадратно-гнездовом севе пропашно-технических культур, о направлении 
на комсомольско-молодежные стройки сахарных заводов Краснодарского 
края и многие другие. 

- а где наиболее эффективно была налажена работа комсомольско-молодежных звеньев и бригад?
- В колхозах "Красное знамя" (а.Старобжегокай), им.Молотова (Афипсип), им.Микояна (Лакшукай), «Друж-

ба» (Энем), в Адыгейском овощном совхозе (Энем), на Адыгейском консервном комбинате и других. 1957-й 
год был поистине рекордным по выращиванию высоких урожаев всех сельхозкультур. Особенно отличилось 
комсомольско-молодежное звено Анны Коба из колхоза «Дружба», получившее рекордный урожай  кукурузы.

Высокий вклад районного комитета комсомола был отмечен Центральным комитетом ВЛКСМ: райком ком-
сомола был премирован тяжелым мотоциклом М-72, а мне первый секретарь Центрального комитета комсо-
мола Евгений Тяжельников вручил Почетную грамоту ЦК ВЛКСМ и путевку в санаторий.

- как в те годы был организован досуг молодежи?
- Комсомольцы, вся молодежь активно участвовали в кружках художественной самодеятельности в домах 

культуры и клубах. Регулярно ставились концерты, два раза в неделю проводились вечера отдыха с интересной 
развлекательной программой. Наши артисты самодеятельности принимали участие в областных и краевых 
творческих конкурсах и занимали призовые места.

Проходили и районные смотры юных дарований. Не пустовали и библиотеки. Приток читателей пополнялся 
с каждым годом. Молодые люди тянулись к книгам, к знаниям. В библиотеках проводились читательские кон-
ференции, встречи с писателями и поэтами Адыгеи и другие мероприятия с участием комсомольцев.

Широко была поставлена физкультурно-спортивная работа. 
Сотни молодых людей увлекались футболом, волейболом, легкой и тяжелой атлетикой, шахматами. Среди 

энтузиастов спорта тех лет - Николай Михайленко из п.Энем, Ким Пченушай из п.Яблоновский, Бамбет Мезужок 
из аула Тахтамукай.

Массовому увлечению спортом и физической культурой в немалой степени способствовали работавшие в 
разные годы первые секретари райкома комсомола Аслан Ловпаче, Рамазан Хатхе, Евгений Ачегу, Хазрет Наш, 
Анзаур Натхо, Ким Татлок, Аслан Китыз, Аслан Барчо и другие.

- райком партии поддерживал комсомол?
- Да, мы всегда ощущали заботу и внимание со стороны первых секретарей Мустафы Гуная, Анзаура Хагуро-

ва, Шихамиза Хейшхо, Нурдина Женетля, а также второго секретаря райкома партии-Александра Дробного.
- какой массовый праздник в районе, организованный райкомом комсомола вам особо запомнился?
- Праздник молодежи, который мы провели в окрестностях аула Тахтамукай в 1958 году. Сюда съехалась 

молодежь со всего района, были гости из Майкопа и Краснодара.
Царила атмосфера дружбы и согласия, взаимного уважения, мира и добра. И сколько бы времени ни про-

шло, память о нашей комсомольской юности жива и по сей день.
Хочу также подчеркнуть, что райкомом комсомола была проведена большая организаторская работа в 

связи с празднованием знаменательной даты - 400-летия добровольного присоединения Адыгеи к России. Это 
было отмечено Адыгейским обкомом партии.

- находили ли вы поддержку со стороны руководителей колхозов и совхозов, предприятий и 
учреждений?

- Безусловно. Особенно хорошо помогали нам в наших делах председатель колхоза им.Молотова Сулейман 
Ачегу, председатель колхоза им.Микояна Абочир Напцок, председатель колхоза «Красное знамя» Гиса Хагуров, 
директор Адыгейского консервного комбината Федор Кравченко, председатель колхоза «Дружба» Михаил Ку-
репин и другие.

- кадырбеч хаджимусович, а что вы могли бы сказать о кадровой политике в те годы? что вами 
предпринималось в плане подготовки молодых людей - управленцев?

- Такую работу мы проводили целеустремленно и готовили кадры для направления на крупные предприя-
тия, в органы внутренних дел, на комсомольско-партийную работу. У нас активно работала лекторская группа, 
возглавляемая Мухтаром Ачмизом. 

Проводились различные семинары, другие организационно-массовые мероприятия.
На их примере выросли десятки воспитанников комсомола, которые внесли свой существенный вклад в 

развитие Тахтамукайского района, Республики Адыгея, достойные люди, патриоты-интернационалисты, высо-
кообразованные граждане, воспитанные на добрых традициях старшего поколения. 

интервью провел м. анатольев
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Первый секретарь теучежского райкома комсомола асланчерий барчо 
вручает переходящий вымпел лучшему молодому комбайнеру колхоза 
"октябрь" аслану яноку, делегату 17 съезда комсомола.

к 100-летию образования влксм

комсомол – моя юность, моя 
гордость!

В октябре 1951 года член бюро РК КПСС Хакуз 
Амерзан предложил мне работать в райкоме ком-
сомола. В декабре состоялась ХIII-я районная ком-
сомольская конференция, в ходе которой меня еди-
ногласно избрали секретарем райкома комсомола 
по идеологической работе.

Основное внимание я уделяла вопросам учебы 
комсомольцев и молодежи, подбору пропаганди-
стов, организации агитационно-массовой работы с 
молодежью.

Приходилось много ездить по аулам, встречаться 
с молодыми людьми и вовлекать их в общественно-
политическую жизнь района.

В райкоме комсомола я проработала недолго и 
вновь вернулась в родную школу директором.

В 1955г. в школе была создана ученическая про-
изводственная бригада на базе колхоза «Хакурате» 
из учащихся комсомольцев, созданы звенья – куку-
рузоводческое, птицеводческое, по выращиванию кроликов, шелководческое (по выра-
щиванию коконов тутового шелкопряда).

Более 300 учащихся являлись участниками выставки народного хозяйства.
С благодарностью вспоминаю свою бригаду. Трудолюбивые, прекрасные мастера сво-

его дела. В их числе – Аслан Китыз, секретарь комсомольской организации, руководитель 
ученической производственной бригады.

Трудолюбием и ответственным отношением к делу отличались Башир Шу, Черим Неп-
со, Сима Тес, Хариет Куштанок, Аслан Ачегу, Люба Хадипаш, Черим Ачмиз и другие.

В 1926г. в работе Всесоюзного съезда комсомола, принявшего новый Устав и решение 
о переименовании РЛКСМ в ВЛКСМ участвовал от комсомола Адыгеи мой земляк и сосед 
Чухо Шумаф. Под его руководством в а.Афипсип была создана ячейка РКСМ – первая в 
истории адыгейских аулов комсомольская организация.

Я – воспитанница Ленинского комсомола, это моя юность, это моя гордость, это самые 
лучшие годы моей жизни.

из воспоминаний дарихан схаляхо, 
народного учителя ссср, республики адыгея, заслуженного учителя россии, 

кавалера ордена ленина и медали «слава адыгеи»

…и остался в наших сердЦах
Где бы ни работал Руслан Кушукович Схаляхо, его всегда отличали высокая ответствен-

ность, организованность, профессионализм, активная жизненная позиция и постоянная 
забота о людях.

За годы своей трудовой деятельности он вложил много сил и энергии в развитие на-
родного хозяйства Адыгеи.

Медаль «За трудовое отличие», которой был награжден Руслан Кушукович – бесспор-
ное тому свидетельство.

Руслан Схаляхо ушел из жизни много лет на-
зад, но по сей день об этом удивительном, неор-
динарном человеке и его добрых делах с особой 
теплотой и безмерным уважением вспоминают 
друзья, товарищи, коллеги, руководители райо-
на и республики.

После окончания Адыгейского государ-
ственного пединститута Руслан Схаляхо рабо-
тал учителем математики средней школы №15 
п.Яблоновский. Тогда же его избрали секрета-
рем учительской комсомольской организации, 
и выбор товарищей оказался безошибочным: 
Руслан, будучи человеком редкого обаяния, по-
разительной увлеченности и работоспособно-
сти, вскоре стал душой и заводилой всего кол-
лектива школы.

Потенциал молодого энергичного педагога 
был оценен по достоинству, и уже в 1972 году 
Руслан Схаляхо становится первым секретарем 
Октябрьского районного комитета комсомола.

Об этом периоде его жизни можно вспоми-
нать очень многое, но достаточно сказать, что 
весьма ответственную работу по обмену комсомольских документов наш район завер-
шил первым в области и крае. Да и по другим показателям Октябрьский РК ВЛКСМ в тот 
период был впереди. 

А наград, переходящих красных знамен и вымпелов в кабинете первого секретаря 
райкома комсомола Руслана Кушуковича Схаляхо просто было не счесть…

Его личное человеческое обаяние было безгранично. Он любил жизнь, любил людей, 
понимал их проблемы и помогал во всем.

Руслан Схаляхо был прирожденным руководителем, непревзойденным организато-
ром и хозяйственником и умел убеждать так, что практически всегда отстаивал свою точ-
ку зрения.

Коллеги Руслана Кушуковича часто вспоминали о его поездке в составе делегации 
Адыгеи в Болгарию, в города Тырговиште и Варну. Общение с образованным, душевным и 
коммуникабельным человеком в сердцах болгарских товарищей оставило глубокий след. 
На протяжении многих лет они не забывали о Руслане Кушуковиче, часто писали ему, 
передавали приветы и подарки и приезжали в Адыгею зачастую только для того, чтобы 
еще раз увидеться с этим удивительным человеком.

Он был строг и справедлив одновременно, требователен к себе и деликатен с други-
ми, проявлял максимум человеческого понимания и такта по отношению к окружающим 
его людям.

Таким он и остался в наших сердцах: жизнерадостный, жизнелюбивый, энергичный, 
всегда готовый прийти на помощь другим.

Таким и хранит Руслана Кушуковича Схаляхо благодарная человеческая память…
асланчерий барчо, первый секретарь райкома влксм 70-х годов

ноябрь 1928 года. 
В ознаменование боевых заслуг, 

за беспримерный героизм в годы 
гражданской войны и иностранной 
интервенции комсомол награжден 
Орденом Красного Знамени.

январь 1931 года. 
За инициативу, проявленную в 

деле ударничества и социалистиче-
ского соревнования, обеспечивших 
успешное выполнение первого пятилет-
него плана, развитие народного хозяй-
ства страны комсомол удостоен Ордена 
Трудового Красного Знамени.

июнь 1945 года. 
За выдающиеся заслуги перед ро-

диной в годы Великой Отечественной 
войны против гитлеровской Германии, за 
большую работу по воспитанию совет-
ской молодежи в духе беззаветной пре-
данности социалистическому Отечеству 

Жителей нашего многотысячного, многонационального, миролюбивого, трудо-
любивого района поздравляю с праздником – 100-летиеи комсомола.

Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия, достатка, долголетия, 
неиссякаемого потока изобилия, полной, радостной жизни. Шъопсэу, шъотхъэжь, тхьэм 
мурадэу шъуиIэхэр зэкIэ къыжъудегъэхъу!

кадырбеч ханаху, 
в прошлом член краснодарского, адыгейского и мурманского обкома 
комсомола, награжденный почетной грамотой Центрального комитета 

комсомола, кавалер высшей награды республики адыгея, 
              почетный гражданин поселка Энем и тахтамукайского района

комсомол награжден орденом Ленина. За 
мужество и героизм, проявленные в годы 
Великой Отечественной войны 3,5 миллио-
на комсомольцев награждены орденами и 
медалями, 7 тысяч воспитанников ВЛКСМ 
удостоены звания Героя Советского Союза, 
60 получили это звание дважды.

октябрь 1948 года. 
За выдающиеся заслуги перед родиной 

в деле коммунистического воспитания со-
ветской молодежи и активное участие в 

социалистическом строительстве, в связи с 
30-летием со дня основания ВЛКСМ комсо-
мол удостоен второго ордена Ленина.

ноябрь 1956 года. 
За большие заслуги комсомольцев и 

советской молодежи в социалистическом 
строительстве, особо отмечая самоотвер-
женный труд юношей и девушек в успеш-
ном освоении целинных и залежных земель 
Президиум Верховного Совета СССР награ-
дил комсомол третьим орденом Ленина.

октябрь 1968 года. 
За выдающиеся заслуги и большой 

вклад комсомольцев в становление и 
укрепление советской власти, мужество 
и героизм, проявленные в боях с врагами 
родины, активное участие в социалисти-
ческом и коммунистическом строитель-
стве, за плодотворную работу по воспита-
нию подрастающего поколения и в связи 
с 50-летием ВЛКСМ комсомол награжден 
орденом Октябрьской революции.

высокие награды комсомола

фото иЗ архива
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Только из рода Тлебзу таких молодых  ребят было несколько. Тлебзу Асланкоз Гуковна. 
Еще во времена революции помогала отцу укрывать приезжих революционеров у себя 
в доме, в других укромных местах. Вместе с взрослыми  слушала, о чем говорили коми-
тетчики. Одной из первых в ауле вступила в комсомол и активно сотрудничала с членами 

комсомольской и партийной  ячеек.
Когда началась Великая Отечественная война, стала 

партизанкой Майкопского отряда №1 «Народные мстите-
ли». Вместе с другими партизанками выполняла опасные 
задания, проводила разъяснительную работу, рассказыва-
ла о героической борьбе Красной армии, распространяла 
листовки. Часто тайком ходила в тыл врага и, добыв цен-
ные сведения, возвращалась в отряд. Подвиги бесстрашных 
женщин приближали победу над фашистами.

Больших высот карьерного 
роста достигла Тлебзу Мерем 
Хапатиковна, которая работала 
председателем райисполкома, 
потом в отделе кадров облис-
полкома, секретарем Адыгей-

ского облисполкома. Активная комсомолка с 1938 года дваж-
ды избиралась депутатом ВС РСФСР. 

Тлебзу Феня Хапатиковна одна из первых натухайских пе-
дагогов. Молодая комсомолка была настолько боевой, что 
сразу после изгнания немцев с территории аула не побоялась 

вступить в спор с советским 
лейтенантом, который пре-
следовал аульского подростка 
за отказ рассказать кто чем занимался во время немецкой 
оккупации. Она смогла преподать зарвавшемуся офицеру 
урок хорошего тона и заставила извиниться.

Ярким примером бесконечного служения своему на-
роду,  развитию здравоохранения Республики Адыгея была 
жизнь старейшей комсомолки Бек Мелечхан Исаевны. 

Мелечхан вступила в комсомол и, окончив мединсти-
тут, стала одним из первых врачей-адыгеек. Принимала 
участие в открытии первых яслей. В годы войны вступила 
в партию и стала военврачом в Москве. Вернувшись после 
войны в Майкоп, руководила водолечебницей, возглавляла 
санавиацию Адыгеи. В тяжелые послевоенные годы взяла в 

приемные дочери девочку, оставшуюся сиротой после смерти подруги. 
Труд героической женщины оценен по достоинству. Она награждена орденом Ленина. 

Ей присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР».                  
Незаурядной и известной личностью был Хагуров Анзаур Хасанович. Окончив Май-

копский техникум, вступил в комсомол в 1933 году. Проявил 
себя прекрасным организатором. Окончил Высшую школу 
ЦК ВЛКСМ в Одессе, вернулся в Адыгею и всецело посвя-
тил себя работе с молодежью. Был направлен и работал 
завотделом пионеров Шовгеновского РК ВЛКСМ, затем его 
пригласили в обком ВЛКСМ. Одновременно молодой акти-
вист занимался в Майкопском аэроклубе. Когда началась 
война, Анзаур Хасанович был первым секретарем обкома 
комсомола и, конечно, мог себе достать бронь или сделать 
отсрочку, но уже на второй день войны он ушел добро-
вольцем на фронт. Был секретарем бюро ВЛКСМ военной  
авиаэскадрильи, помощником начальника политотдела, на-
чальником дивизионной партшколы. С войны вернулся с 
множеством наград - орденами Отечественной войны 2 ст., 
Красной Звезды, медалями и 11 благодарностями от Вер-
ховного Главнокомадующего И. В. Сталина. В мирное время был на руководящих постах 
Адыгеи. 19 лет занимал пост заместителя председателя Адыгейского облисполкома. Уде-
лял большое внимание профессиональному обучению молодежи. Он был настолько по-
пулярен среди жителей Адыгеи, что его уход из жизни был воспринят многими как боль 
за близкого человека. Несмотря на зимнюю стужу, вереница провожавших его людей 
растянулась от центра Майкопа до кладбища.

Отправной точкой в карьерной лестнице Гуная Муста-
фы Муратовича тоже стал комсомол. Он был среди тех, кто 
организовывал колхозы, боролся с  кулацкими элементами. 
Некоторое время был председателем колхоза, затем сель-
совета. С началом войны ушел на фронт и прошел доро-
гами войны, был и в партизанском отряде. После войны 
как номенклатурный партийный работник был назначен 
председателем Тахтамукайского, потом Кошехабльского 
райисполкома. В 50-х гг. был избран первым секретарем 
Тахтамукайского РК КПСС. Трудовую деятельность завершил 
директором Адыгейского овощного совхоза. 

За свой ратный путь и работу на трудовом фронте на-
гражден орденами Отечественной войны 2 степени, В.И. 
Ленина, Знак Почета.

комсомольЦы иЗ натухая Хотя натухай по всем меркам небольшой аул, которого на карте страны 
можно и не увидеть, но из среды его жителей выросло несколько десятков пред-
ставителей старшего поколения комсомольцев, на которых всегда могла опи-
раться наша страна и  равняться молодежь.

Старейшим комсомольцем был и натухаец Меркицкий  
Ибрагим Аминович. Он  до войны работал в  пункте по лик-
видации безграмотности, потом был направлен комсомо-
лом в правоохранительные органы. На фронт ушел с долж-
ности прокурора  Тахтамукайского района.

Был следователем военной прокуратуры, следователем 
отдела контрразведки «Смерш», принимал участие в осво-
бождении стратегически важного пункта - г. Новороссий-
ска. Был ранен. Награжден орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны 1ст.

В 1986 году написал книгу воспоминаний об ауле 
Суворово-Черкесском и Натухае. 

В ней есть и строки, посвященные зарождению и раз-
витию комсомольского движения в ауле:

«…Частыми гостями у нас в ауле были секретарь комсо-
мольской ячейки совхоза Отрадного Прохоров, комсомольцы Ляшко, Чинча, Хлыстова 
и др. Под влиянием этих встреч и бесед у меня окрепло решение вступить в Ленинский 
комсомол. Но, в силу того, что на жителей имели большое влияние  религиозные верова-
ния, боялся признаться отцу о своем намерении вступить в комсомол. Но мои сомнения 
оказались напрасными. Отец был краток:

- Вступай сынок! Тебе нужно шагать в ногу с жизнью.
Меня поддерживала и наша славная бабушка. И вот меня приняли в ряды  Ленинского 

комсомола. Это случилось  13 августа 1926 года. Этот день я запомнил на всю жизнь. За 
мной последовали мои земляки Шихам Хунов, Мурат Тлебзу, Махмуд Хушт и др. Вскоре 
после этого у нас в ауле была создана своя комсомольская  ячейка, которая сыграла важ-
ную роль в активизации молодежи в привлечении ее к участию в общественной  деятель-
ности. Ее секретарем стал студент Адыгсовпартшколы Хунов Азаматчерий, прибывший в 
аул на летние каникулы. С первых же дней своего существования ячейка приступила к 
проведению среди населения культурно-массовой работы: разъясняла крестьянам вы-
году коллективного хозяйства, убеждала в необходимости открытия школы.

По поручению комсомольской ячейки я обращался к руководителям района и области 
по поводу открытия в нашем ауле школы. Они поддержали нас и уже осенью 1926 года 
начальная школа распахнула свои двери для юных натухайцев…». В первых рядах молоде-
жи были и сыновья Ибрагима – Аскер, окончивший летное училище и посвятивший всю 
свою трудовую деятельность работе в правоохранительных органах, и Ким, для которого 
комсомол тоже  стал школой жизни. Из малоизвестного начинающего журналиста вырос 
маститый профессионал, которого читатели узнавали по почерку. Свою деятельность он 
завершил главным редактором «Кошехабльских вестей». 

Большой вклад в дело общения  с адыгской диаспорой  внесла  комсомолка Бек Ко-
зета Рахиевна. Оставшись  сиротой  в раннем возрасте,  она 
воспитывалась в Натухае у родственников. По настоянию 
дяди поступила в Московский институт связи, но, поняв, что 
это не для нее, ушла оттуда. Была учителем в одной из школ 
Москвы. Одновременно окончила вечернее отделение фа-
культета журналистики МГУ. Самостоятельно освоила араб-
ский язык. Потом работала на радио в отделе вещания на 
арабские страны. Отсюда ее впервые услышали жители диа-
споры арабских стран. Она получала от адыгской диаспоры 
столько писем, сколько не получала вся арабская редакция. 
И в каждом просьба найти родственников, научить адыгей-
скому языку, желание приехать на Родину. « Четверги Козе-
ты» ждали и узнавали. Козета знакомила соотечественников 
с  адыгами в Советском Союзе. Она высылала им  учебники 
адыгейского языка, пластинки с голосами именитых адыгских певцов. Помогала общаться 
с россиянами и тем, кто приезжал из-за рубежа, кто приезжал в страну  лечиться. 

 За заслуги в области журналистики Козете Рахиевне присвоено звание «Заслуженный 
журналист РА» и  вручена медаль « За заслуги перед РА».

Важной вехой в жизни аульской молодежи стало освоение новой техники, которая 
пришла на помощь работникам села в трудные довоенные 
и военные годы. Всем хотелось освоить невиданную ранее 
профессию тракториста. Среди тех, первых трактористов 
был Хаджумар Ачмиз. Примеру Хаджумара последовали и 
другие аульчане, в т. ч. девушки. Правление колхоза «Крас-
ный май» направило Кизикову Фату Хасановну и Емзаг Зуль 
Юсуфовну на курсы трактористов. Окончив курсы, комсо-
молки сели за руль тракторов СТЗ. На этих машинах девуш-
ки работали, перевыполняя нормы, до 1946 года…»

И таких примеров можно привести множество.
Комсомольско-молодежное движение аула за десятки 

лет было в гуще всех происходящих событий в стране, во-
влекая в свои ряды все больше  аульских ребят, благодаря 

которым натухайцы шли вровень со всей прогрессивной молодежью страны. Многих уже 
нет, но их дела, их подвиги, остались в сердцах нескольких  поколений навсегда. 

разиет ачох, светлана хакурате, а. натухай.
материал публикуется без редакторской правки

в Первых рядах
Выражаю признательность комсомольцам, принимавшим участие в становлении нашей респу-

блики. Сердечное вам спасибо, Чишмай Бат, Руслан Аутлев, Света Беджаше, Тамара Голубева, Зоя 
Дашко, Сима Едиджи, Татьяна Жиринкова, Хизир Зазий, Юрий Каде, Эмма Китыз, Аслан Мезужок, Хаз-
рет Наш, Наталья  Петрунь, Мадин Совмен, Гошнаго Тхагапсо, Энвер Трахов, Нюся Тлиф, Тембот Цику, 
Аминат Хачак, Руслан Ханаху, Светлана Чушокова, Светлана Ловпаче, Марет Заремук, Галина Коблева, 
Юсуф Бжассо. Никто из вас не изменил нашей общей идее - быть человеком, быть комсомольцем.

галина ЗаЦаринина, второй секретарь рк влксм шестидесятых годов

их имена вПисаны в историю комсомола
Комсомол всегда жил интересами родины, находился на переднем крае 

борьбы за лучшее будущее, выступал инициатором славных и интересных 
дел. Имена многих комсомольцев, комсомольских работников и активистов 
Адыгеи вписаны в историю Ленинского комсомола и поныне являются гор-
достью всех поколений патриотов и интернационалистов. Среди них - Эду-
ард Нагоев, Гучипс Мамий, Халид  Блягоз, Сара Тлепшукова, Хазрет Кошко, 
Аслан Такахо, Магамет Емтыль, Анзаур Натхо, Сафербий Цику.

Сегодня их нет рядом с нами, но память о них жива.
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о любви, комсомоле и весне
В Центре народной культуры а.Афипсип прошло праздничное мероприятие, посвященное 100 летию ВЛКСМ.  
На мероприятии присутствовали учащиеся старших классов средней школы №4, учителя и работники различных 

сфер деятельности. Почетными гостями стали первый секретарь Тахтамукайского райкома КПРФ Аслан Китыз и пред-
седатель Совета ветеранов Афипсипского сельского поселения Аслан Тлехузок.

После тематической видеопрезентации прозвучал рассказ об истории образования комсомола, о заслугах и наградах 
коммунистического союза молодежи.

Аслан Китыз поделился воспоминаниями о своей комсомольской деятельности и первых комсомольцах а.Афипсип. 
Аслан Тлехузок в своем выступлении отметил, что их поколение юношей и девушек испытывали особую гордость, 

когда их принимали в ряды ВЛКСМ. Он с удовольствием показал свой комсомольский билет, который школьники рас-
сматривали с большим интересом.

Асиет Аляль и Алина Майэр прочитали стихотворения "Комсомольский билет", "Что такое комсомол". Нух Чачух ис-
полнил песни "Комсомольцы - беспокойные сердца" и "Любовь, комсомол и весна".

сулиет Псавок, художественный руководитель Цнк а.афипсип

к 100-летию образования влксм

Победа в Первенстве 
По дЗюдо

В Майкопе прошло первенство ЮФО России по борьбе 
дзюдо. В нем приняли участие ведущие борцы спортивной 
школы №1 Тахтамукайского района. 

Наш спортсмен Рамазан Цику, выступивший в весовой 
категории до 60 кг., стал лидером соревнований. Вместе с 
победой Рамазан завоевал и путевку на участие в первен-
стве России по дзюдо.

Рамазан Цику занимается в первой спортивной школе 
Тахтамукайского района уже 2 года. Тренирует его мастер 
спорта России по самбо и дзюдо Рустам Джаримок.

аида Цику, 
главный специалист комитета по физической 

культуре и спорту мо "тахтамукайский район"

госуслуги в Электронном виде
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Тахтамукайскому району (пгт. Энем, ул. Фрунзе д. 7) оказывает госу-

дарственные 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 госуслуги в одно посеще-
ние. 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%.

актуально

"не могу Забыть Помощь и Поддержку..."
В юности я возглавляла отдел по работе среди школьной молодежи и пионеров Тахтамукайского райкома ВЛКСМ.
На очередной районной отчетно-выборной конференции 1-м секретарем Тахтамукайского райкома комсомола тогда 

был избран Ачегу Евгений Хаджимусович. Этот образованный, обаятельный, очень контактный веселый молодой чело-
век вскоре стал всеобщим любимцем в Адыгейской областной и Краснодарской краевой комсомольских организациях. 
И мы все этим гордились. Под стать ему был и 2-й секретарь райкома комсомола Ханаху Кадырбеч Хаджимусович. 

Я втянулась в работу. Был создан внештатный отдел по взаимодействию со школьной молодежью и пионерами: тогда 
поощрялось привлечение к работе на общественных началах.

Работников отдела мы привлекали к проведению районных мероприятий, к подготовке вопросов на бюро, участво-
вали в педсоветах, проводили семинары, хотя из-за отсутствия транспорта посещение отдаленных школ было проблемой. 
Тогда нашим основным транспортом была бричка с ездовым. Позже райком комсомола получил мотоцикл «Урал» с люль-
кой. А отдел – дамский велосипед с цветной сеточкой на заднем колесе, который был больше похож на прогулочный.

Так случилось, что в 1958 году я серьезно заболела. Меня здорово поддержали все, кто был со мной рядом: друзья, 
товарищи, коллеги. Евгений Хаджимусович обратился в крайком комсомола, и меня тут же направили в специализиро-
ванную клинику.

После лечения я зашла к Галине Федоровне Андреевой – главному бухгалтеру крайкома ВЛКСМ. Эта на вид  строгая 
женщина так душевно и участливо поговорила со мной, что я ушла от нее просто окрыленной.

Уже через год я полностью поправилась. Много времени прошло с тех дней, но я до сих пор помню моих дорогих 
комсомольских друзей, которые и морально, и материально поддержали меня, дали возможность с максимальной от-
дачей продолжить свою комсомольскую деятельность: благодаря им я смогла полноценно работать в качестве 2-го 
секретаря Майкопского горкома комсомола, позже - на партийном поприще.

Но это уже другая история, и в ней, к счастью, также много тех, у кого я училась, набиралась опыта, благодаря кому 
достойно исполняла обязанности высокого партийного работника и государственного служащего. О них я всегда буду 
помнить с благодарностью.

фатима бжассо, 
заведующая отделом по работе среди школьной молодежи и пионеров тахтамукайского райкома 

комсомола в 1955-1960 гг., второй секретарь майкопского горкома комсомола в 1963-1969 гг.

новости спорта

нам доверили будущее
Основные черты характера и склонности формируются 

в раннем детстве. Еще Лев Толстой писал, что ребенок от 
рождения до пятилетнего возраста берет из окружающего 
мира во много раз больше для своего разума, чувств, воли, 
характера, чем от пятилетнего возраста до конца своей 
жизни. Именно поэтому так велика ответственность тех, 
кто воспитывает детей.

У детей подготовленных групп мы постоянно стараемся 
поддержать интерес к школе.

Перед выпуском из детского сада мы провели откры-
тое занятие и итоговое собрание для родителей и учите-
лей, где воспитатели дали объективную оценку работы не 
только всей группы, но и каждого ребенка в отдельности. 
Важна такая характеристика и для учителя. Она помогает 
ему узнать сильные и слабые стороны будущего ученика, 
черты его характера, мир увлечений, а также с какой се-
мьей он будет работать.

Отзывы учителей первых классов говорят о том, что 
воспитанники детских садов бывают, как правило, хорошо 
подготовленными к усвоению программных материалов 
по математике и русскому языку, у них хорошо развита 
речь, есть чувство товарищества.

Но, к примеру, ребят невозможно познакомить со все-
ми профессиями. Поэтому, учитывая местные условия, мы 
знакомим только с некоторыми из них: профессиями вра-
ча, учителей, агрономов, строителей, рабочих, служащих.

Нам предстоит еще многое сделать, чтобы каждый вос-
питанник детского сада умел и любил трудиться, чтобы 
психологически и практически он был готов к активному 
участию в производственном труде.

нафисет шантыЗ, 
воспитатель детского сада «нальмес»

дошкольное воспитание

"от Знака гто к олимПийским медалям"
С 1 по 20 ноября в Тахтамукайском районе пройдет конкурс стенных газет и плакатов «От знака ГТО к олимпийским 

медалям». Участниками конкурса могут стать учащиеся школ и молодежь района до 25 лет. Работы представляются 
участниками конкурса в комитет по физической культуре и спорту МО «Тахтамукайский район». 

Представленные работы не будут возвращаться участникам конкурса и будут использоваться в целях пропаганды 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в районе при проведении мероприя-
тий. На конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные работы. Для участия необходимо предоста-
вить плакат или стенд по пропаганде идей ГТО и привлечению населения к сдаче норм ГТО.

Итоги конкурса будут подведены с 21 по 23 ноября. Победители и призеры определяются отдельно среди коллектив-
ных и индивидуальных работ. Участники конкурса, занявшие призовые места, будут награждены грамотами и ценными 
призами комитета по ФК и спорту» МО «Тахтамукайский район».

конкурс
вниманию населения

Филиал ФГУП «Почта России» сообщает режим работы 
отделений почтовой связи Республики Адыгея в празднич-
ные дни: 3 ноября - режим работы по установленному гра-
фику с сокращением продолжительности рабочего дня на 
1 час; 4 ноября - для всех отделений почтовой связи празд-
ничный выходной день; 5 ноября - для всех ОПС рабочий 
день по режиму работы воскресенья; 6 ноября - для всех 
ОПС рабочий день по установленному графику.

Режимы работы также размещены на информацион-
ных стендах во всех отделениях почтовой связи.
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пенсионный фонд информирует

иЗменение условий 
досрочного выхода на Пенсию

Возраст выхода на пенсию (при сохранении требований к специальному 
стажу) увеличится для следующих категорий работников.

Для работников, которые выходят на пенсию досрочно в связи с работой 
в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайне-
го Севера. Для тех, кому возраст выхода установлен 55 лет (для мужчин) и 50 
лет (для женщин), предусматривается повышение возраста выхода на пенсию 
до 60 лет и 55 лет соответственно. Существенное снижение пенсионного воз-
раста для северян было обусловлено в 50-е годы XX века чрезвычайно слож-
ными условиями проживания в этих районах. Фактически полное отсутствие 
инфраструктуры для работы и жизни предопределило такой низкий возраст. 
Меры, принятые в рамках долгосрочной демографической программы на 
2007-2025 годы, оказали положительное влияние на изменение ситуации с 
продолжительностью жизни, особенно в северных регионах страны.

Для педагогических, медицинских, творческих работников. Для них уве-
личение требований к продолжительности специального стажа не преду-
смотрено. Вместе с тем, исходя из общего увеличения возраста выхода на 
пенсию, для данных граждан срок обращения за досрочной пенсией будет 
постепенно увеличиваться. Сейчас им необходимо выработать специальный 
стаж длительностью от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории 
льготника. Срок выхода на пенсию будет исчисляться исходя из даты выра-
ботки специального стажа и периода отсрочки обращения за ней.

Год, в котором эти работники вырабатывают специальный стаж, фикси-
руется, а назначить «досрочную» пенсию можно будет по истечении опре-
деленного срока. В течение переходного периода с 2019 по 2028 год срок 
обращения за пенсией будет переноситься на период от 1 до 5 лет. Те, кто 
выработает специальный стаж в 2028 году и далее, получат право обратиться 
за назначением страховой пенсии через 5 лет с даты выработки этого стажа.

Пример: педагогическим работникам требуется 25 лет выслуги в учреж-
дениях для детей независимо от возраста и пола. Если школьный учитель, 
например, в 2021 году выработает необходимый стаж, пенсия ему будет на-
значена через 3 года, то есть в 2024 году.

аминет ачмиЗ, заместитель начальника 
управления Пенсионного фонда россии в тахтамукайском районе

Правила дорожные 
Знать каждому Положено

Мероприятия, по-
священные правилам 
дорожного движения, 
всегда актуальны в обу-
чении детей. 

Задача общества - 
сделать так, чтобы ули-
цы и дороги стали для 
маленьких пешеходов 
безопасными. Решение 
очевидно – любой ре-
бенок должен понять и 
усвоить правила пове-
дения на дороге. 

Именно поэтому в 
средней школе №24 
а.Шенджий сотрудники 
ОГИБДД ОМВД России 
по Тахтамукайскому 
району провели внеклассное мероприятие «Правила дорожные знать каждому положено», где уча-
щиеся школы изучили и закрепили правила дорожного движения.

Цели урока - предупреждение дорожно-транспортного травматизма, ознакомление с дорожными 
знаками, воспитание внимательного осознанного поведения на дороге.

По нашим дорогам движется много легковых и грузовых автомобилей, и никто никому не дол-
жен мешать. У дороги есть свои строгие законы, их незнание может привести к беде, к дорожно-
транспортным происшествиям.

По какой части тротуара нужно ходить и как правильно переходить дорогу, как следует обходить 
автобус, троллейбус и трамвай при переходе проезжей части - все это и многое другое о безопасном 
поведении на дорогах инспекторы рассказали школьникам.

ким трахов, инспектор 
по пропаганде и агитации огибдд омвд россии по тахтамукайскому району

служба 02 сообщает

о состоянии ПрестуПности в адыгее 
За 9 месяЦев 2018 года 

Прокуратура Республики Адыгея проанализировала состояние преступ-
ности в регионе за январь-сентябрь 2018 года.

На территории республики зарегистрировано 2995 преступлений, что на 
233 меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Раскрываемость 
преступлений увеличилась на 3,3%. По России она составила 59,0%. За 9 ме-
сяцев 2018 года отмечено снижение преступлений экономической направ-
ленности на 15,0%, в свою очередь, количество зарегистрированных престу-
плений коррупционной направленности осталось неизменным и составило 
161. Уменьшились преступления, совершенные в общественных местах, на 
улицах, в парках и скверах. Количество зарегистрированных преступлений, 
связанных с незаконным оборотом оружия увеличилось на 14,3%. Количе-
ство преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, умень-
шилось на 13,7%. По результатам анализа состояния преступности уполно-
моченными органами принимаются дополнительные меры, направленные 
на повышение эффективности правоохранительной деятельности.

в прокуратуре района

На территории Афипсипского сельского поселения в рамках противопа-
водковых мероприятий ведутся берегоукрепительные работы.

Администрация МО «Афипсипское сельское поселение» выражает слова 
благодарности руководителю ФГБУ«Управления Кубаньмелиоводхоз»  М.Б. 
Фролову, а также Федоровскому филиалу ФГБУ«Управления Кубаньмелио-
водхоз» в лице директора В.В. Блохина, главного инженера В.П. Клименко, 
начальника 2-го участка Р.Х.Тлиш за неравнодушное отношение к обраще-
ниям жителей поселения с просьбой выполнить берегоукрепление на участ-
ке ПК 54-56 а.Хаштук. Спасибо за оперативную организацию и проведение 
необходимых  работ. 

Хочется пожелать вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успе-
хов во всех начинаниях. Пусть ваши силы и энергия только приумножаются, 
а все идеи реализуются.

с уважением, казбек чуЦ, глава администрации 
мо «афипсипское сельское поселение»

благодарим



опор ЛЭП, порядка четырех тысяч изоляторов, 250 вводов к домам потребителей.
Для снижения риска технологических нарушений, связанных с падением высокорас-

тущих деревьев на провода, на территории краснодарского энергорайона расчищено 
свыше 92 гектаров трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.

В завершающей стадии находится реконструкция пяти крупных питающих центров в 
Краснодаре и его пригороде.

В целях повышения уровня 
оперативного реагирования и 
взаимодействия в период не-
штатных ситуаций проведены 
учения с участием представи-
телей филиала «ФСК ЕЭС» – Ку-
банское ПМЭС, подрядных ор-
ганизаций, регионального МЧС 
России по Краснодарскому 
краю и Республике Адыгея, ад-
министраций муниципалитетов.

В филиале сформированы 
аварийные мобильные брига-
ды, укомплектованные необхо-
димым такелажем, средствами 
индивидуальной и коллектив-
ной защиты, спецодеждой и 
средствами связи. 

Разработаны и обеспечены 
схемно-режимные мероприятия по поддержанию нагрузки силовых трансформаторов в 
допустимых пределах. Особое внимание уделено формированию резерва материалов, 
который существенно повысит оперативность действий ремонтного персонала при воз-
никновении нештатных ситуаций, а также отработке навыков выполнения работ в усло-
виях пониженных температур.

официально
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Краснодарский фи-
лиал ПАО «Кубаньэ-
нерго» (входит в группу 
«Россети») подтвердил 
готовность к работе 
в осенне-зимний пе-
риод 2018-2019 гг. Об 
этом свидетельствует 
акт проверки готовно-
сти к работе в период 
прохождения осенне-
зимнего максимума, 
выданный специаль-
ной комиссией. В со-
став комиссии вошли 
представители испол-
нительного аппарата 
Кубаньэнерго, регио-
нального управления 
технического надзора 
Юга филиала ПАО «Россети» - Центра технического надзора.

Акт проверки готовности к работе в период прохождения осенне-зимнего максимума 
свидетельствует о выполнении коллективом всего запланированного комплекса орга-
низационных и технических мероприятий на территории краснодарского энергорайона 
(Краснодар, Динской, Северский, Горячеключевской районы края, а также г.Адыгейск, 
Теучежский и Тахтамукайский районы Республики Адыгеи). 

В соответствии с графиком ремонтной программы специалисты Краснодарских элек-
трических сетей провели капитальный ремонт энергооборудования на 12 подстанциях 
35-110 кВ, отремонтировали 160 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, более 140 км 
воздушных линий электропередачи различного класса напряжения, заменили около 500 

безопасность

краснодарский филиал кубаньЭнерго Подтвердил готовность к Зиме

Постановление от 19.10.2018г. №1517 а. тахтамукай о начале 
отопительного сезона 2018-2019 гг. в тахтамукайском районе
В связи с понижением температуры воздуха и началом осенне-зимнего 

периода 2018-2019гг., а также необходимостью обеспечения теплом объек-
тов социальной сферы Тахтамукайского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начальнику управления образования, начальнику управления культу-
ры и кино, председателю комитета по физической культуре и спорту произ-
вести пуск котельных для обеспечения теплом детских дошкольных учрежде-
ний, школ, домов культуры, спортивных школ в Тахтамукайском районе.

2. Рекомендовать: предприятиям, организациям и учреждениям всех 
форм собственности и ведомственной принадлежности, имеющим в хо-
зяйственном ведении или оперативном управлении котельные, муници-
пальные учреждения, а также объекты жилищного фонда, принятые по 
паспортам готовности, начать подачу тепловой энергии в целях отопления 
при среднесуточной температуре наружного воздуха не выше 8 градусов 
по Цельсию в течение пяти суток подряд.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Т.Р. Чемсо.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 19.10.2018г. №1512 об утверждении положения 
V1-го межрегионального фестиваля-конкурса адыгской культуры 

«дышъэ тандж» («Золотой шлем»)
В целях сохранения и развития культуры адыгов и расширения культур-

ного сотрудничества, укрепления творческих связей между творческими 
коллективами, активизации работы по сохранению и дальнейшему разви-
тию народного музыкального творчества, выявлению новых самодеятель-
ных и профессиональных исполнительских талантов народной и эстрадной 
песни, народных танцев, сказителей, чтецов, инструментальной музыки 
адыгов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение V1-го межрегионального фестиваля-конкурса 
адыгской культуры «Дышъэ тандж» («Золотой шлем») - Приложение.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согла-
сие» и на сайте администрации МО «Тахтамукайский район»

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением  настоящего  постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» С. Багову

а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район» 

Постановление от 19.10.2018г. №1510 а. тахтамукай о подготовке 
проекта о внесении изменений в генеральный план муниципального 

образования «афипсипское сельское поселение»
В соответствии со статьями 24, 31 градостроительного кодекса РФ, фе-

деральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», за-
коном Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельски-
ми поселениями вопросов местного значения», на основании обращений 
заинтересованных лиц, в целях обеспечения устойчивого развития терри-
тории сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генераль-
ный план МО «Афипсипское сельское поселение».

2. Определить комиссией ответственной за подготовку проекта внесе-
ния изменений в Генеральный план МО «Афипсипское сельское поселение» 
постоянную действующую комиссию по правилам землепользования и за-
стройки сельских поселений администрации МО «Тахтамукайский район», 
утвержденную Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» №1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по правилам земле-
пользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» 
и утверждения положения о комиссии по правилам землепользования и 
застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район».

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки сельских по-
селений администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить прием 
предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении из-
менений в Генеральный план МО «Афипсипское сельское поселение».

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-полити-
ческой газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Администрация МО «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 
земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельно-
го участка с разрешенным использованием – «личное подсобное хозяйство 
с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка с разрешенным использованием – «личное подсобное 
хозяйство  с земельными участками» в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, 
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  адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных доку-
ментов 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 участ-
ка) – Республика Адыгея, а.Панахес. Площадь земельного участка - 3000 
кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:280003. 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-имущественным отношениям администрации МО «Тах-
тамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-407.

Постановление от 23.10.2018г. №180  о разрешении подготовки 
документации по проекту планировки и межевания кадастрового 

квартала 01:05:3116004 в пгт.Энем республики адыгея
В соответствии со ст.ст. 42,45,46 градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Энемское городское посе-
ление» и на основании обращения Атаманчука А.В. от 09.10.2018 года № 
05.03-1220, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить подготовку документации по проекту планировки и меже-
вания кадастрового квартала 01:05:3116004 в пгт.Энем  Республики Адыгея.

2. Организационному отделу администрации опубликовать данное по-
становление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте www.
аmоеnеm.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
х. хотко, глава мо «Энемское городское поселение»

Администрация муниципального образования «Тахта-
мукайский район»  информирует граждан, имеющих трех и 
более детей об условиях и порядке представления бесплат-
ных земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

Принят Закон Республики Адыгея № 59 от 28 декабря 
2011г. «О предоставлении гражданам, имеющих трех и бо-
лее детей, земельных участков в собственность бесплатно».

В соответствии с законом под гражданами, имеющими 
трех и более детей, понимаются семьи, состоящие из двух 
родителей (усыновителей, приемных родителей), находя-
щихся в зарегистрированном браке, либо одного родителя 
(усыновителя, приемного родителя), имеющих (имеющего) 
на содержании и воспитании трех и более детей в возрасте 
до восемнадцати лет, в том числе усыновленных, прием-
ных детей, а также обучающихся по очной форме обуче-
ния в образовательных учреждениях всех видов и типов, 
до окончания ими обучения, но не более чем до достиже-
ния возраста двадцати трех лет, и детей в возрасте до двад-

многодетным семьям

об условиях и Порядке Предоставления бесПлатных Земельных участков
цати трех лет, проходящих срочную военную службу по 
призыву, на дату подачи заявления (далее граждане). При 
этом не учитываются дети: находящиеся на воспитании 
в детских учреждениях на полном государственном обе-
спечении; проживающие под опекой (попечительством) 
в другой семье; в отношении которых родители лишены 
родительских прав или ограничены в родительских правах; 
которые приобрели дееспособность в соответствии с фе-
деральным законодательством.

Земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, однократно, в пер-
воочередном порядке предоставляются в собственность 
бесплатно гражданам, состоящим на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, для индивидуального жи-
лищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебные земельные участки) в границах 
муниципального района, городского округа, на террито-
рии которых не менее пяти лет проживает гражданин, по-
давший заявление. Земельные участки предоставляются 

по заявлениям граждан и подаются в уполномоченный 
орган одним из родителей (родителем).

К заявлению прилагаются: копии паспортов; копии сви-
детельств о рождении детей; копии свидетельств об усы-
новлении (удочерении); справка о составе семьи; адресная 
справка или решение суда об установлении факта постоян-
ного проживания не менее пяти лет на территории опре-
деленного муниципального образования на момент по-
дачи заявления; справка об обучении в образовательном 
учреждении в отношении детей, достигших возраста во-
семнадцати лет и обучающихся в образовательных учреж-
дениях; справка военного комиссариата о прохождении 
срочной военной службы в отношении детей в возрасте 
до двадцати трех лет; копия договора о приемной семье.

Обращаем внимание, что ранее предоставленные зе-
мельные участки на праве аренды гражданам, имеющим 
трех и более детей, предоставляются в собственность бес-
платно на основании их письменного обращения в упол-
номоченный орган.
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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.

- 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

- 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.

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.

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 времянка 
с удобствами  в центре 

п.яблоновский. 
тел. 8918 9213616.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

требуется машинист экскаватора погрузчика гидромек, 
зарплата от 30 тыс.руб. тел.: 8918 4382943 (руслан).

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

- 1-комнатная квартира 32,6 кв.м. и гараж в а.Тахтамукай, 
район школы, в собственности. Тел. 8918 4159332.

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

в кафе а.тахтамукай требуется Повар. тел.: 8918 3114515.

видеосъемка торжеств. тел.: 8918 6952504.

- фасоль домашняя, 1 кг – 160 руб., саженЦы киЗила. 
Тел. 8918 3618415.

военная служба По контракту
Военный комиссариат города Адыгейск, Тахтамукайского и Теу-

чежского районов проводит набор кандидатов для поступления 
на военную службу по контракту в воинские части южного воен-
ного округа министерства обороны РФ, п.п. 04436СВ (н.п. Гюмри), 
п.п. 09332 СВ (н.п. Гудаута), в/ч 12676 (Перев, Крым), в/ч 13140 ВМФ 
МП (г.Севастополь), в/ч 16544 СВ (н.п. Калиновская), в/ч 22179 СВ 
(п.Персиановский), в/ч 42948 (г.Севастополь), в/ч 45765 ВМФ ПС 
(г.Темрюк), в/ч 52994 (г.Севастополь), в/ч 65384 СВ (н.п. Борзой), в/ч 
66431 СВ (г.Симферополь), в/ч 67606 (г.Симферополь), в/ч 71718 СВ 
(н.п. Шали), в.ч. 72136 (г.Севастополь), в/ч 72153 СВ г.Майкоп, в/ч 
72165 (г.Севастополь), Каспийская Флотилия (Дагестан), Северный 
Флот, ВДВ окружного подчинения, военная полиция.

В данных воинских частях выслуга лет для военнослужащих ис-
числяется как один месяц службы за полтора. Денежное доволь-
ствие выплачивается в размере от 17400 до 58812 с 1.5% надбавкой 
и надбавками за классность и физическую подготовку, предостав-
ляется служебное жилье, вещевое имущество и специальное об-
мундирование. По истечении 5 лет службы на военнослужащего от-
крываются лицевой счет по ипотечному кредитованию, который он 
может использовать для приобретения жилья как при прохождении 
службы, так и при увольнений в запас. Военнослужащие, добившие-
ся высоких показателей в службе, получают добавку к денежному 
довольствию. Срок выслуги, необходимый для назначения военной 
пенсии, - 20 лет. Дети военнослужащих имеют льготы при поступле-
нии в военные образовательные учреждения.

Кандидатами для поступления на военную службу по контракту 
могут быть граждане РФ, имеющие образование не ниже средне-
го (полного) общего, не имеющие судимости, прошедшие военную 
службу в возрасте от 18 до 40 лет.

За подробной информацией обращаться по адресу: п.Энем, 
ул.седина, 46, каб.20, тел. 8 (87771) 43700 и 8962-8540049.

За  достоверность рекламы и 
объявлений ответственность несет 

заказчик

официальный сайт газеты: 
http://gazetasoglasie.ru

- 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.

иЗвещение о Проведении собрания о согласовании 
местоПоложения граниЦы Земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Землемер», Куйсоковой Заремой Кимовной, почто-
вый 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 №01:05:3300002:41, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, СНТ «Импульс», ул.Центральная, 36 № када-
стрового квартала №01:05:3300002. Заказчиком кадастровых работ является Евсеенко Людмила 
Федоровна, проживающая по адресу: РА, Тахтамукайский район, п.Яблоновский, ул.Дорожная, 
д.214, корп. 1, кв.10, тел. 8918 2693375. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по адресу: РА, Тахтамукайский р-н, СНТ «Импульс», 
ул.Центральная, 36 12.11.2018г. в 10.00ч. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 35. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 12.11.2018г. по 27.11.2018г. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт.Энем, ул.Перова, 35. Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана с 12.11.2018г. по 27.11.2018г. по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 35. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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согласие 9

официально
Проект                                                                                                 
ресПублика адыгея муниЦиПальное обраЗование «тахтамукайский район» совет народ-

ных деПутатов муниЦиПального обраЗования «тахтамукайский район» решение от «_______»__
______________2018г.  №_____ о бюджете муниципального образования «тахтамукайский район» на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов»

Принято ___ ______2018г. на  -й сессии Совета  народных депутатов МО «Тахтамукайский район»  -го созыва
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Тахтамукайский  район» на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 

2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» в 

сумме 1 428 112 тыс.руб., исходя из прогнозируемого объема  налоговых и неналоговых доходов в сумме 632 628 
тыс.руб.(налоговых доходов в сумме 577 391 и неналоговых доходов в сумме 55 237 тыс.руб.); и получения межбюд-
жетных трансфертов из бюджетов других уровней в  сумме 795 484 тыс.руб.;

- общий объем расходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» в сумме 1 464 276 руб.;
- дефицит бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» в сумме 36 164 тыс.руб. или 5,7 про-

центов к общему объему налоговых и неналоговых доходов районного бюджета.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 

2020 год и 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов на 2020 год в сумме 1 160 352 тыс.руб. и на 2021 год в сумме 1 185 

605 тыс. руб.;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2020 год в сумме 

1 183 131 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 1 212 501 тыс.руб.;
- дефицит бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2020 год в сумме 22 779 тыс.

руб. или 3,3 процента к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования 
«Тахтамукайский район» и на 2021 год в сумме 26 896 тыс.руб. или 3,8 процента к общему объему налоговых и не-
налоговых доходов.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Тахтамукайский  район» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов 

1. Утвердить:
1) поступление доходов в бюджет муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и плано-

вый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Доходы бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район», поступающие в 2019 году и плано-

вом периоде 2020 и 2021 годов формируются за счет:
1) доходов от уплаты налогов и иных обязательных платежей - в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации и Законом Республики Адыгея «О бюджетном процессе в Республике Адыгея», а также норматива-
ми распределения доходов между республиканским бюджетом Республики Адыгея и бюджетами муниципальных 
районов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов; 

2) безвозмездных поступлений.
3. Средства, поступающие на лицевые счета получателей средств бюджета муниципального образования «Тах-

тамукайский район» в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, подлежат обязательному перечисле-
нию в полном объеме в доходы бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район».

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Тахтамукайский  район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

1. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский рай-

он» - органов местного самоуправления муниципального образования  «Тахтамукайский район», иных организа-
ций на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 
3 к настоящему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Тахтамукайский  район на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить:
1) распределение расходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов  классифика-
ций расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению №4 к настоящему решению. 

2) распределение расходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов ведомствен-
ной структуры расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

2. Утвердить:
1) перечень муниципальных программ, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образова-

ния «Тахтамукайский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 7 к 
настоящему решению. 

2) перечень ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 
8 к настоящему решению.

3. Утвердить условно утвержденные расходы:
а) на 2020 год в сумме 18 300 тыс.руб. (2,7% от общего объема расходов бюджета без учета расходов бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов, имеющих целевое назначение);
б) на 2021 год в сумме 40 742 тыс.руб. (5,7% от общего объема расходов бюджета без учета расходов бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов, имеющих целевое назначение).
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
а) на 2019 год в сумме 3 108 тыс. руб., 
б) на плановый период 2020 год в сумме 3 221 тыс.руб., на 2021 год в сумме  3 321 тыс.руб.
5. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования «Тахтамукайский район»:
1) на 2018 год в сумме 15 950 тыс. руб., 
2) на 2019 год в сумме 15 950 тыс. руб., 
3) на 2020 год в сумме 15 950 тыс. руб.
Статья 5. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Тахтамукайский  рай-

он на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Тахтамукайский 

район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению. 
Статья 6. Особенности использования средств, получаемых муниципальными учреждениями муниципального 

образования «Тахтамукайский  район»
1. Доходы муниципальных казенных учреждений муниципального образования «Тахтамукайский район» от 

платных услуг, безвозмездных поступления от физических и  юридических лиц, в том числе добровольные по-
жертвования, поступившие в бюджет муниципального образования «Тахтамукайский  район» сверх утвержденных 
настоящим Решением, направляются в 2019 году на увеличение расходов соответствующего муниципального ка-
зенного учреждения муниципального образования «Тахтамукайский район» путем внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись по представлению главных распорядителей средств бюджета муниципального образования 
«Тахтамукайский  район» без внесения изменений в настоящее Решение при условии фактического поступления 
указанных доходов в бюджет муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. При создании муниципального казенного учреждения муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он» путем изменения типа муниципального бюджетного учреждения муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» остатки средств, полученные учреждением от оказания муниципальным бюджетным учреждением 
муниципального образования «Тахтамукайский район» платных услуг, безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований на момент изменения типа учреждения подлежат 
перечислению в доход бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район».

Указанные остатки направляются на увеличение расходов соответствующего муниципального казенного 
учреждения муниципального образования «Тахтамукайский район» путем внесения изменений в сводную бюд-
жетную роспись по представлению главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Тах-
тамукайский район» без внесения изменений в настоящее решение.

3. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение муниципальных 
учреждений муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами, учитываются на лицевых счетах, открытых им в органах Управления федераль-
ного казначейства по Республике Адыгея.

Статья 7. Распределение фонда компенсации на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов по муници-
пальному образованию «Тахтамукайский  район»

Утвердить распределение фонда компенсации на 2019 год в сумме 794 611 тыс.руб., на 2020 год – 462 853 тыс.
руб., на 2021 год – 457 385 тыс.руб. с распределением:

- субвенции бюджетам на осуществление полномочий в сфере административных правоотношений на 2019 
год в сумме 264 тыс.руб., 2020 год – 264 тыс.руб., 2021 год – 264 тыс.руб.;

- субвенции бюджетам муниципальных районов по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-
них лиц на 2019 год в сумме 1 168 тыс.руб., 2020 год – 1 219  тыс.руб., 2021 год – 1 265  тыс.руб.;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение полномочий  по предоставлению единовре-
менной выплаты на ремонт жилого помещения, принадлежащего на праве собственности детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей на 2019 год в сумме 20 тыс.руб., 2020 год – 20 тыс.руб., 2021 год – 20 тыс.руб.;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по образованию и организа-
ции деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2019 год в сумме 819 тыс.руб., 2020 
год – 855 тыс.руб., 2021 год – 887 тыс.руб.;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  на 2019 год в сумме 18 423 тыс.руб., 2020 
год – 17 353 тыс.руб., 2021 год – 17 791 тыс.руб.; 

- субвенции бюджетам муниципальных районов по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 
лиц на 2019 год в сумме 447 тыс.руб., 2020 год – 467 тыс.руб., 2021 год – 484 тыс.руб.; 

- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных полномочий по предоставле-
нию компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг на 2019 год в сумме  10 857 тыс.руб., 2020 год – 10 857  
тыс.руб., 2021 год – 10 857 тыс.руб.; 

- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление   первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2019 год в сумме 2 472 тыс.руб., 2020 год – 2 472 тыс.руб., 2021 
год – 2 472 тыс.руб.;

- субвенции на выполнение государственных полномочий на выплату ежемесячного вознаграждения и еже-
месячного дополнительного вознаграждения приемным родителям на 2019 год в сумме 2 973 тыс.руб., 2020 год – 2 
973  тыс.руб., 2021 год – 2 973  тыс.руб.; 

- субвенции бюджетам муниципальных районов на социальную поддержку и социальное обслуживание 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей на 2019 год в сумме 11 143 тыс.руб., 2020 год – 11 143  
тыс.руб., 2021 год – 11 143  тыс.руб.; 

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, посещающими организации, реализующие образовательную программу дошкольного образова-
ния на 2019 год в сумме 71 тыс.руб., 2020 год – 71 тыс.руб., 2021 год – 71тыс.руб.;

- субвенции бюджетам муниципальных районов для выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению 
ЕГЭ педагогическим работникам на 2019 год в сумме 446 тыс.руб., 2020 год – 446 тыс.руб., 2021 год – 446 тыс.руб.;

- субвенции бюджетам муниципальных районов для обеспечения государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных  образо-
вательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2019 год 
в сумме 136 780 тыс.руб., 2020 год – 136 780 тыс.руб., 2021 год – 136 780 тыс.руб.;

- субвенции бюджетам муниципальных районов для обеспечения государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) на 2019 год в сумме 276 218 тыс.руб., 2020 год – 276 218 тыс.руб., 2021 год – 276 218 тыс.руб.;

- субвенции на осуществление расчета и предоставлению дотаций на выравнивание поселений на 2019 год в 
сумме 12 436 тыс.руб., 2020 год – 12 436 тыс.руб., 2021 год – 12 436 тыс.руб;

- иные межбюджетные трансферты на обеспечение отдыха и оздоровление детей в оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием детей на базе образовательных на 2019 год в сумме 1715 тыс.руб., 2020 год – 1715 тыс.
руб., 2021 год – 1715 тыс.руб;

- создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 
2019 год в сумме 91 497 тыс.руб.

- субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 2019 год 
в сумме 1 111 тыс.руб.

- субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на 2019 
год – 18 829 тыс.руб.;

- субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях  государственной программы РА «Развитие образования» на 2014-2025 годы» на 2019 год – 198 599 тыс.руб.

- субсидии на реализацию подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Без-
опасный город» госпрограммы РА «Профилактика правонарушений и предупреждение ЧС» на 2014-2021 годы на 
2019 год в сумме 3 160 тыс.руб.

- субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактики правонарушений» госпрограммы РА 
«Профилактика правонарушений и предупреждение ЧС» на 2014-2021 годы на 2019 год в сумме 3 463 тыс.руб.

- субсидии местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом на 2019 год – 1700 тыс.руб.            

Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений
1. Утвердить:
1) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из фонда финансовой поддержки 

поселений муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год в сумме 15936,3 тыс.руб., в том числе:
а) 12436,3 тыс. руб., утвержденные Законом «О бюджете Республики  Адыгея»:
               - Яблоновское г/п                5 476,3 тыс.руб.
               - Энемское г/п                      3 319,5 тыс.руб.
               - Тахтамукайское с/п           1 198,2 тыс.руб.
               - Старобжегокайское с/п     1 040,1 тыс.руб.
               - Афипсипское с/п                     763 тыс.руб.
               - Шенджийское с/п                 308,7 тыс.руб.
               - Козетское с/п                        330,5 тыс.руб.
б) 3500,0 тыс.руб., из бюджета МО «Тахтамукайский район»:
               - Энемское г/п                      973,6 тыс.руб. 
               - Тахтамукайское с/п           179,0 тыс.руб.
               - Афипсипское с/п               877,4 тыс.руб.
               - Шенджийское с/п              745,0 тыс.руб.
               - Козетское с/п                     725,0 тыс.руб.
2) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из  районного фонда финансовой 

поддержки поселений муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2020 год в сумме 3 500 тыс.руб., 
на 2021 год в сумме 3 500 тыс.руб.

2. Установить уровень бюджетной обеспеченности, устанавливаемый в качестве критерия выравнивания бюд-
жетной обеспеченности поселений в 2018 году в размере 1,02. 

3. Утвердить распределение субвенций на осуществление государственных полномочий в сфере администра-
тивных правоотношений муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению № 11 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 12 к настоящему решению.

Статья 9. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями 
1. В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из бюджета муниципального об-

разования «Тахтамукайский район» предоставляются субсидии некоммерческой организации поддержки малого 
и среднего предпринимательства в Тахтамукайском районе», предусмотренные муниципальной программой раз-
вития субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Тахтамукайский район» 
на 2019-2024 годы».

2. Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий устанавливается администрацией му-
ниципального образования «Тахтамукайский район».                      

Статья 10. Особенности исполнения денежных требований по обязательствам перед муниципальным образо-
ванием «Тахтамукайский район»

1. Установить, что средства, поступающие от возврата предоставленных на возвратной и возмездной основе 
средств бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район», в том числе бюджетных  ссуд и бюджет-
ных кредитов, а также плата за пользование ими, зачисляются в доходы бюджета муниципального образования 
«Тахтамукайский район» на соответствующий лицевой счет администратора источников финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Установить, что администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» предоставляется право 
требования от имени муниципального образования «Тахтамукайский район» возврата (погашения) задолженности 
юридических лиц по денежным обязательствам перед муниципальным образованием «Тахтамукайский район».

3. Предоставить администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» право производить 
в 2019 году списание, признанной в установленном порядке безнадежной к взысканию задолженности перед 
бюджетом муниципального образования «Тахтамукайский район» по средствам, предоставленным на возвратной 
основе, процентам за пользование данными средствами, штрафам (пеням) в порядке, установленном решением 
Совета народных депутатов  муниципального образования «Тахтамукайский район».

Статья 11. Муниципальный долг муниципального образования «Тахтамукайский район», муниципальные вну-
тренние заимствования муниципального образования «Тахтамукайский район»

1. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального образования «Тахтамукайский район» 
на 01 января 2020 года в сумме 316 314 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
муниципального образования «Тахтамукайский район» - 0,0 тыс.руб.

2. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального образования «Тахтамукайский район» 
на 01 января 2021 года в сумме 342 096  тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
муниципального образования «Тахтамукайский район» - 0,0 тыс.руб.

3. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального образования «Тахтамукайский район» 
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на 01 января 2021 года в сумме 357 456 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
муниципального образования «Тахтамукайский район» - 0,0 тыс.руб.

4. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению.

5.  Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов муниципальные гарантии муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» не предоставляются.

Статья 12. Бюджетные кредиты муниципального образования «Тахтамукайский район»
Утвердить программу предоставления бюджетных кредитов муниципального образования «Тахтамукайский 

район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению
Статья 13. План развития муниципального сектора экономики МО «Тахтамукайский район»
Утвердить план развития муниципального сектора экономики муниципального образования «Тахтамукайский 

район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 13 к настоящему решению.
Статья 14.  Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

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

Пояснительная записка  к проекту решения «О бюджете МО «Тахтамукайский район» на 2019 и плановый 
период 2020 и 2021 годов».

Проект решения «О бюджете МО «Тахтамукайский район» на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов» под-
готовлен в соответствии с требованиями федерального и регионального бюджетного законодательства, основных 
параметров прогноза социально-экономического развития МО «Тахтамукайский район» на  2019 и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов, основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики 
МО «Тахтамукайский район» на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов, с учетом необходимости обеспечения 
сбалансированности и устойчивости районного бюджета, обеспечения преемственности реализуемых целей и за-
дач проводимой бюджетной политики в предыдущий период, а также применения механизма ограничения роста 
расходов бюджета МО «Тахтамукайский район» при безусловной реализации действующих обязательств, в том 
числе в рамках утвержденных целевых программ МО «Тахтамукайский район». 

Исходя из сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, Республики Адыгея и 
основных параметров прогноза социально-экономического развития МО «Тахтамукайский район» на среднесрочную 
перспективу в ближайшие три года не будет наблюдаться значительного увеличения доходных параметров. Соответ-
ственно при планировании расходной части бюджета МО «Тахтамукайский район» проводилась политика принятия 
новых расходных обязательств, только с учетом реальных возможностей районного бюджета МО «Тахтамукайский 
район» и оценкой прогнозируемых доходов бюджета МО «Тахтамукайский район» в долгосрочной перспективе.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
При формировании доходной части бюджета района учтена оценка финансовых последствий от осуществле-

ния, мер по изменению действующего налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и Ре-
спублики Адыгея.

Плановые показатели по доходам прогнозируются на 2019 год в сумме  1 428 112 тыс.руб. В том числе:
Безвозмездные поступления в сумме 795 484 тыс.руб. 
Налоговые и неналоговые доходы в сумме 632628 тыс. руб.
В основу прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов заложены целевые ориентиры по состоя-

нию социально-экономической ситуации, проведение мероприятий по дальнейшей актуализации налогооблагае-
мой базы по региональным и местным налогам, улучшение собираемости налогов.

Общий объем поступления налоговых доходов в бюджет МО «Тахтамукайский район» по прогнозу на 2019 год 
составит 577391 тыс.руб. Удельный вес в собственных доходах районного бюджета составит 91,3 процента. 

Объем неналоговых доходов составит 55 237 тыс.руб. Удельный вес 8,7 процента.
Структура налоговых доходов бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2019 год выглядит следующим образом:
НДФЛ  -  195 579 тыс.руб. или 33,9%;
НИО     -  173 359  тыс.руб или 30,0%;
УСН     -  143 579 тыс.руб. или 24,9%;
ЕНВД   -    43 503 тыс.руб. или 7,5%;
ЕСН      -     7 081  тыс.руб. или 1,2%;
Прочие -    14 290 тыс.руб. или 2,5%;
Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годы пред-

усмотрен: тыс.руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Общий объем расходов бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2019 год определен в сумме 1 464 276 тыс. 

рублей, на 2020 год –  1 183 131  тыс. рублей, на 2021 год –  1 212 501 тыс. рублей.
Формирование объема и структуры расходов бюджета МО  «Тахтамукайский район» осуществлялось исходя из 

следующих основных подходов:
1) учтены расходные обязательства, обусловленные действующими нормативными правовыми актами МО 

«Тахтамукайский район»; 2) расходы на исполнение нормативных публичных обязательств предусмотрены в пол-
ном объеме исходя из действующего на момент планирования бюджетных проектировок нормативно-правовых 
актов МО «Тахтамукайский район»; 3) объемы бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы на закупку товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд, а также субсидий рассчитаны с учетом сокращения показателей бюджета 
МО «Тахтамукайский район» соответствующих годов, утвержденных Решением СНД МО «Тахтамукайский район» 
№9 от 12  декабря 2017 года  «О бюджете МО «Тахтамукайский район» на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 
годов» (без учета внесенных в него изменений).

Базовые объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательствах на 2019-
2021 годы корректируются на прогнозируемый уровень потребительской инфляции, на сумму расходов, возникших 
в результате структурных и организационных преобразований в установленных сферах деятельности, а также уве-
личиваются на суммы, необходимые для реализации решений, принятых или планируемых к принятию в 2018 году 
и подлежащих учету при уточнении районного бюджета на текущий год.     

Формирование финансовых взаимоотношений бюджета МО «Тахтамукайский район» с бюджетами поселений  
на 2019 год и на период до 2021 года производилось в соответствии с Законом Республики Адыгея от 23 декабря 
2008 года № 224 «О межбюджетных отношениях в Республики Адыгея» с учётом поправок, решением №103 от 
10.11.2010г. «О межбюджетных отношениях в Тахтамукайском районе», внесённых федеральными законами в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации. 

Расходы бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2019 год по разделам функциональной классификации рас-
пределились следующим образом:

• Общегосударственные расходы – 152 798  тыс.руб. 
• Национальная оборона – 2 472 тыс.руб. 
• Национальная экономика -  12 024 тыс.руб. 
• Жилищно-коммунальное хозяйство –  1 111 тыс.руб. 
• Образование – 1 048 258  тыс.руб.
• Культура – 90 602 тыс.руб.
• Социальная политика – 61 318 тыс.руб.
• Физическая культура и спорт – 64 727 тыс.руб.
• Средства массовой информации – 15 030 тыс.руб.
• Межбюджетные трансферты – 15 936 тыс.руб. 

Приложение № 1 к проекту решения 
Прогноз налоговых и неналоговых доходов  районного бюджета муниципального образования "тахта-

мукайский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов тыс.руб. 
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Приложение № 2 к проекту решения
Перечень главных администраторов доходов бюджета мо «тахтамукайский район» - органов муници-

пальной власти тахтамукайского района и иных организаций на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов 
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Приложение №3 к проекту решения
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «тахтамукайский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение №4 к проекту решения
расПределение расходов бюджета мо "тахтамукайский район" на 2018 год и Плановый 

Период 2019 и 2020гг. По раЗделам и ПодраЗделам, Целевым статьям и видам расходов клас-
сификаЦий расходов бюджетов российской федераЦии (тыс.руб.) 
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Приложение №5 к проекту решения
расПределение расходов  бюджета мо "тахтамукайский район" на 2018 год  и Плановый 

Период 2019 и 2020 гг. По раЗделам и ПодраЗделам, Целевым статьям и видам расходов ве-
домственной структуры расходов бюджетов российской федераЦии (тыс.руб.)
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Приложение №6 к проекту  решению
источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "тахтамукайский рай-

он" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021гг. (тыс. руб.)

Приложение №7 к проекту решения
Перечень муниципальных программ, финансируемых за счет средств бюджета муниципального об-

разования  "тахтамукайский район" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (тыс.руб.) 

Приложение №8 к проекту решения
Перечень ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета муниципаль-

ного образования "тахтамукайский район" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов тыс.руб.) 

Приложение № 9 к проекту решения
Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "тахтамукай-

ский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
раздел 1. Перечень муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "тахта-

мукайский район" (тыс.руб)
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Приложение №10 к проекту решения
Программа предоставления бюджетных кредитов муниципального образования "тахтамукайский рай-

он" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (тыс.руб)

Приложение №11 к проекту решения
распределение субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере административных 

правоотношений мо "тахтамукайский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (тыс.руб.)

Приложение №12 к проекту решения
распределение субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты мо "тахтамукайский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов (тыс.руб.)

Приложение № 13 к проекту решения.    План развития муниципального сектора экономики мо "тахтамукайский район" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
I.  Перечень и сводный План финансово-хоЗяйственной деятельности  муниЦиПальных ПредПриятий тыс. руб.

Постановление от 26.10.2018г. №192 о проведении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в документацию по планировке территорий в составе проекта планиров-
ки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116004:170, 
в границах мо «Энемское городское поселение», пгт.Энем, вдоль автодороги «краснодар-
новороссийск», 2-км справа

В связи с требованиями, установленным статьями 31-33 градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 федерального закона РФ №131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», руководствуясь ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.12 
Устава МО «Энемское городское поселение», изменением статьи 5.1 градостроительного кодекса РФ, 
постановляю:

1. Назначить на 03.09.2018г. в 09.00 часов публичные по проекту внесения изменений в докумен-
тацию по планировке территорий в составе проекта планировки и межевания территории земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:3116004:170, в границах МО «Энемское городское посе-
ление», пгт.Энем, вдоль автодороги «Краснодар-Новороссийск», 2-км справа, в связи с обращением 
и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район».

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 планировки территории с проек-
том межевания в его составе принимаются в письменной форме по адресу: пос.Энем, ул.Чкалова, 
13, каб. №6 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекомму-

никационной сети Интернет по электронному адресу аdmin_mo_egp@mail.гu.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселе-

ние» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в текстовую часть правил землепользования и застройки МО «Энемское городское по-
селение» Республики Адыгея.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское посе-
ление» экспозицию по проекту внесения изменений в текстовую часть правил землепользования 
и застройки МО «Энемское городское поселение» Республики Адыгея, организовать в период с 
06.08.2018 по 03.09.2018, установить время проведения с 09:00 - 1 7:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.

6. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселе-
ние» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и гра-
достроительства администрации МО «Энемское городское поселение».

8. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление и проект в районной газе-
те «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.аmоеnеm.гu

9. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
х. хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
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Постановление от 25.10.2018г. №181 о проведении публичных слушаний по про-
екту внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и за-
стройки мо «Энемское городское поселение» республики адыгея в части одной тер-
риториальной зоны

В связи с требованиями, установленным статьями 31-33 градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28 федерального закона РФ №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь ст.46 гра-
достроительного кодекса РФ, ст.12 Устава МО «Энемское городское поселение», изменени-
ем статьи 5.1 градостроительного кодекса РФ, на основании обращения ООО «РосТрансАв-
то», постановляю:

1. Назначить на 03.12.2018г. в 10.00 часов публичные по про-
екту внесения изменений в генеральный план и правила земле-
пользования и застройки МО «Энемское городское поселение» 
Республики Адыгея в части одной территориальной зоны, обра-
щением ООО «РосТрансАвто».

2. Местом проведения публичных слушаний определить зда-
ние администрации МО «Энемское городское поселение» по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос.Энем, 
ул.Чкалова, 13, кабинет 4.

3. Установить, что все предложения и замечания по проекту 
планировки территории с проектом межевания в его составе при-
нимаются в письменной форме по адресу: пос.Энем, ул.Чкалова, 
13 каб. №6 либо в форме электронного документа с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети интернет по 
электронному адресу аdmin_mo_egp@mail.гu.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение 
населения о проведении публичных слушаний по    проекту вне-
сения изменений в текстовую часть землепользования и застрой-
ки МО «Энемское городское поселение» Республики Адыгея.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Энемское городское поселение» экспозицию по проекту 
внесения изменений в текстовую часть правил землепользования 
и застройки МО «Энемское городское поселение» Республики 
Адыгея, организовать в период с 31.10.2018 по 03.12.2018, устано-
вить время проведения с 09:00 - 1 7:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, 
ул.Чкалова, 13, кабинет №4.

6. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение 
населения о проведении публичных слушаний.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Энемское городское поселение».

8. Организационному отделу опубликовать настоящее поста-
новление и проект в районной газете «Согласие» и на официаль-
ном сайте администрации по адресу www.аmоеnеm.гu.

7. Настоящее постановление вступает в силу после опублико-
вания.

х. хотко, глава мо «Энемское городское поселение»

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он» в соответствии со ст. 39.18 земельного кодекса РФ извещает о возмож-
ности предоставления земельного участка с разрешенным использованием 
– для ведения садоводства. Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка с разрешенным использованием – для ведения садо-
водства в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения из-
вещения 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 адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных доку-
ментов 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, ндт Восход 2, ул. Набережная, 
193. Площадь земельного участка - 400 кв.м. Кадастровый номер земельно-
го участка- 01:05:2900006:289. Адрес и время приема граждан для ознаком-
ления 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-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукай-
ский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.


