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акция

глава адыгеи мурат кумпилов выразил благодарность муници-
пальным службам, задействованным в ликвидации последствий 
паводков и оказании помощи пострадавшим от стихии жителям 
краснодарского края. По поручению мурата кумпилова жителям 
туапсинского района от республики было направлено более 16 тонн 
гуманитарного груза. Помимо этого, спасатели из адыгеи оказали по-
мощь в расчистке завалов и восстановлении инфраструктуры.

Тахтамукайский район в числе первых пришел на помощь соседям, по-
павшим в беду. 

В выездной благотворительной акции приняли участие представите-
ли администраций городских и сельских поселений. Делегацию возглавил 
первый заместитель главы МО «Тахтамукайский район» Беслан Урусов.

В адрес жителей аулов Большое и Малое Псеушхо Туапсинского района были направ-
лены по тонне муки, сахара, риса и другие продукты питания, а также предметы первой 
необходимости.

Искреннее желание помочь пострадавшим выразили и представители бизнеса: ак-
тивное участие в формировании гуманитарного груза приняли Казбек Хурум, Шамиль 

Уважаемые жители Тахтамукайского района!
Примите самые искренние поздравления с Днем народного единства! 
Во все времена единение народа было и остается для нашей страны главным до-

стоянием. Это та историческая основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и 
будущее. В самые трудные для родины времена именно единение народа, его сплочен-
ность и героизм позволили одолеть смуту, поразить врага и открыть путь к благополу-
чию и дальнейшему развитию. День народного единства мы отмечаем в знак уваже-
ния к историческому подвигу наших предков, к многовековым традициям гражданской 
солидарности и патриотизму, которые помогали и помогают укреплять российскую 
государственность. Чувство духовной общности, гордость за свою родину, искреннее 
стремление сделать все возможное для ее процветания объединяют нас и сегодня. 

Дорогие земляки! Желаем вам крепкого здоровья, счастья и веры в лучшее! Пусть 
в каждом доме, в каждой семье царят мир и благополучие!

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

                                                                          мо «тахтамукайский район»

Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем народного единства!
Этот праздник, символизирующий сплоченность и гражданственность россиян неиз-

менно вызывает у нас чувство гордости за нашу страну, ее многовековую историю, объеди-
няет в стремлении развивать российское государство, укреплять его мощь и величие.

Сила России - в общенациональном единстве, которое всегда было, есть и будет не-
отъемлемым условием успешного решения стратегических задач, направленных на дости-
жение нашей главной цели - процветание родины.

Убеждены, что традиции взаимопонимания и добрососедства народов, населяющих 
Адыгею, трудолюбие и любовь к своей земле ее жителей будут и впредь служить прочной 
основой для достижения высоких результатов во всех сферах деятельности, в полной мере 
способствовать всестороннему развитию нашей республики и всей страны.

От всей души желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира, добра и благопо-
лучия, новых побед и достижений во славу Адыгеи и России!

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

в Помощь Пострадавшим от стихии

Туркав, Хазрет Хурум, Пшимаф Натхо, Владислав Волчок.
Вся возможная помощь была оказана и пассажирам поездов, движение которых из-за 

стихии оказалось заблокированным на железнодорожных станциях а.Шенджий и х.Новый 
Сад. Более 600 человек, в том числе женщины и дети были оперативно обеспечены про-
дуктами питания и предметами первой необходимости.

В районном Дворце культуры состоялось знамена-
тельное масштабное событие: на сцене РДК прозвучала 
первая в республике опера "Раскаты далекого грома" по 
одноименному роману Исхака Машбаша. Автор произве-
дения - народный артист России и Адыгеи, заслуженный 
деятель искусств России и Кубани, Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии, лауреат государственных премий РФ 
и РА композитор Аслан Нехай, которому в этом году ис-
полняется 75 лет. 

Еще одна причина, по которой невозможно было 
пропустить столь грандиозное представление - участие в 
концертном исполнении оперы государственного симфо-
нического оркестра республиканской госфилармонии, го-
сударственного ансамбля народной песни и танца Адыгеи 
«Исламей», дирижёра Каплана Сташа.

Опера "Раскаты далекого грома" была создана Асланом 
Нехаем еще во времена учебы в Тбилисской консервато-
рии в 1983 году и ждала своего часа почти 30 лет. Премьера 
состоялась 15 декабря 2011 года и стала событием обще-
национального масштаба. В ее постановке приняли участие 
все профессиональные творческие коллективы Адыгеи. 

В основу оперы положены исторические факты в Ады-
гее конца XVIII века: жизнь крестьянства и события, при-
ведшие к Бзиюкскому восстанию, следствием которого 
явилось крестьянское самоуправление. 

Постановка оперы – это вершина искусства, исключи-
тельное событие, которое будет вписано золотыми бук-

4 ноября - день народного единства

событие

Прикоснуться к Прекрасному
вами в историю республики и 
всего Северного Кавказа, а так-
же станет символом высокой ду-
ховной культуры Адыгеи. Опера 
определяет высокий уровень 
музыкального искусства и слу-
жит сохранению и укреплению 
национального самосознания. 

Талантливые артисты, вока-
листы, музыканты, постановщи-
ки, сценаристы, все, кто вложил 
свое мастерство и душу в созда-
ние этой программы вместе сде-
лали одно благое дело по возвы-
шению адыгской музыки, общую 
большую работу в развитии национального искусства.

Печальная песнь о родной земле, омытой морем кро-
ви, ария, наполненная болью, злобой, жаждой мести, де-
вичье тонкое душевное, лирическое запевание, искренние 
любовные признания, свадебные торжественные восхва-
ления, раскаты народного бунта, вдохновленный призыв к 
битве, громогласное звучание смертельного боя, величе-
ственная молитва богу солнца, жалобный плач по жертвам 
и павшим в сражении и даже мысли главных действующих 
героев - всем этим наполнена опера о мужестве, силе духа, 
надежде, свободе, любви, опера о народе.

В век безудержного технического прогресса, электро-

ники и автоматики, мгновенных кликов, лайков, постов, 
комментариев (зачастую бессмысленных, безграмотных, 
безнравственных) и вообще безумной скорости всего 
происходящего театральные, оперные, классические му-
зыкальные постановки остались тем оплотом высокой 
культуры, где мы слышим и видим прекрасное - степен-
ные, вдумчивые произведения, интересные, увлекатель-
ные, глубокомысленные диалоги, выразительные, ритмич-
ные представления. Хорошо, что есть такая возможность 
- увидеть, прикоснуться, почувствовать неразрушимое 
вечное искусство. 

марзиет Цусха
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новости спорта

из зала суда

госпожнадзор напоминает

оПределены лучшие футболисты района

В этом году в Тахтамукайском районе 
вновь прошел традиционный открытый 
республиканский турнир по дзюдо среди 
юношей на призы фирмы «Мороз-Сервис». 
Организатор этого ежегодного мероприя-
тия - спортивная школа №4 «Шапсуг». 

Встреча борцов состоялась в а.Псейтук. 
Здесь собрались 297 юношей 2002 г.р. и 
моложе из муниципальных образований 
Республики Адыгея и Краснодарского края, 
г. Ставрополь. Юные спортсмены боролись 
в 13 весовых категориях. 

По итогам турнира ребята из Тахтаму-
кайского района завоевали награды раз-
личного достоинства.

Третьими стали Казбек Упчежуков (тре-
нер Евгений Демченко), Амир Батмен (тре-
нер Ахмед Мирза), Юрий Пузик (тренер 
Рустам Делокаров), Султан Сальбий (тре-
нер Мурат Хизетль), Амир Негуч (тренер 
Азамат Негуч), Магамет Анчок, Расул Наш 
и Шамиль Борс (тренеры Нурбий и Рустам 
Джаримоки), Тимур Ачмиз и Аскер Малиш 
(тренер Заур Ачмиз).

Вторые места заняли Андрей Пихулин 
(тренер Азамат Негуч), Ибрагим Джарим 
(тренер Заур Ачмиз), Ислам Нагой (тренер 
Рустам Джаримок). 

Снова прошли ставшие уже традици-
онными районные соревнования по фут-
болу на призы главы МО «Тахтамукайский 
район». На этот раз мероприятие было 
посвящено 27-летию Республики Адыгея. 
Турниры длились в течение двух месяцев с 
сентября по октябрь. 

В соревнованиях приняли участие 
сборные команды всех поселений Тахтаму-
кайского района, в составе которых были 
взрослые футболисты старше 16 лет. 

Матчи прошли в семь туров по круго-
вой системе. 

Встречались команды каждое воскре-
сенье на футбольном поле п. Энем. 

В итоге места на турнирной таблице 
распределились следующим образом: 1 
место - МО «Яблоновское городское посе-
ление», 2 место - МО «Энемское городское 
поселение», 3 место - МО «Шенджийское 
сельское поселение».

Команды, занявшие призовые места на-

граждены кубками, грамотами, медалями и 
ценными призами.

Также были определены отличившиеся 
игроки в отдельных номинациях. Лучшим 
вратарем признан Руслан Бек-Оглы (Шен-
джийское с/п), лучшим бомбардиром стал 
Александр Тебекин (Энемское г/п), лучшим 
игроком - Алексей Цимбалист (Яблонов-
ское г/п). Им вручены дополнительные 
призы от главы Энемского городского по-
селения Хизира Хотко.

традиЦионный турнир По дЗюдо на ПриЗы фирмы 
«мороЗ-сервис» 

Серебро турнира завоевала и един-
ственная девушка Дана Хачак, воспитанни-
ца спортивной школы №4 "Шапсуг". Трени-
рует ее Адам Схаляхо.

Победу одержали Мурат Негуч, Роман 
Пихулин и Азамат Чуц (тренер Азамат Не-
гуч), Рамазан Коблев (тренер Рустам Джа-
римок), Амир Батмен (тренер Ахмед Мир-

за), Алан Сиджах (тренер Заур Ачмиз).
Победители и призеры турнира на-

граждены грамотами, медалями и кубками 
от спортивной школы №4 «Шапсуг» и цен-
ными призами от фирмы «Мороз-Сервис».

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

В целях предупреждения пожаров в жилье необходимо соблюдать правила безопасности.
Перед уходом из квартиры, дома либо приготовившись ко сну, всегда проверяйте, выключены ли газовые и электрические приборы. 

Не допускайте к пользованию газовым оборудованием детей дошкольного возраста и людей, не контролирующих свои действия. 
При малейшем запахе газа в доме не зажигайте свет, не используйте открытый огонь - немедленно проветрите помещения, за-

кройте газовый кран и вызовите газовую службу по телефону 04 или службу спасения. Следите за исправностью электропроводки, не 
перегружайте сеть, не допускайте применения самодельных приборов. Не ставьте включенные электроприборы близко к горючим кон-
струкциям, шторам, мебели, установите их на несгораемые подставки. Не курите в квартире, лежа на кровати, не бросайте окурки вниз 
с балкона. Тушите сигарету только в пепельнице и ни в коем случае не бросайте окурки и спички на пол. Храните спички в недоступном 
для детей месте. Не загромождайте мебелью, оборудованием и другими горючими материалами балконы, лоджии, эвакуационные вы-
ходы и лестницы. Не устраивайте склады горючих материалов в подвалах и цокольных этажах. 

При парковке личного автотранспорта не загромождайте проезды для техники спецслужб.
Помните: пожар легче предупредить, чем потушить!

отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по тахтамукайскому, теучежскому районам и городу адыгейску мчс россии по ра

соблюдайте беЗоПасность в быту

С 1 по 20 ноября в Тахтамукайском рай-
оне проходит конкурс стенгазет и плакатов 
«От знака ГТО к олимпийским медалям».

Участниками конкурса могут стать уча-
щиеся школ и молодежь района до 25 лет. 
Работы представляются участниками кон-
курса в комитет по физической культуре 
и спорту МО «Тахтамукайский район». Для 
участия необходимо предоставить плакат 
или стенд по пропаганде идей ГТО и при-
влечению населения к сдаче норм ГТО. 
Итоги будут подведены с 21 по 23 ноября. 

конкурс

9 ноября в здании администрации МО 
«Афипсипское сельское поселение» с 10.00 
до 11.00 будет вести прием граждан началь-
ник управления Пенсионного фонда в Тахта-
мукайском районе Саида Аскеровна Чуяко.

прием граждан

осужден За 
5 квартирных краж

Тахтамукайский районный суд вынес 
приговор по уголовному делу в отношении 
ранее неоднократно судимого Д.М., совер-
шившего 5 краж: подсудимый проникал в 
квартиры и похищал чужое имущество.

В судебном заседании он согласился с 
предъявленным обвинением, вину при-
знал полностью, в содеянном раскаялся.

Суд учитывает, что в соответствии со 
ст.15 УК РФ преступления, совершенные 
Д.М. относятся к категории тяжких. Одна-
ко подсудимый свою вину признал полно-
стью и в содеянном раскаялся, положи-
тельно характеризуется, что суд признает 
обстоятельствами, смягчающими наказа-
ние, активно способствовал раскрытию и 
расследованию преступлений, возместил 
имущественный ущерб по всем преступле-
ниям, имеет двух малолетних детей.

Вместе с тем наличие в действиях Д.М. 
рецидива преступлений является обстоя-
тельством, отягчающим наказание.

Суд признал Д.М. виновным и назначил 
ему наказание в виде лишения свободы 
сроком 4 года с отбыванием его в исправи-
тельной колонии особого режима.

Пресс-служба 
тахтамукайского районного суда

Совет ветеранов военной службы и об-
щество инвалидов Энемского городского 
поселения поздравляют с днем рождения 
председателя общества инвалидов СОКОЛь-
НИКОВУ НИНУ ВЛАДИМИРОВНУ и желают 
ей крепкого здоровья, мира, благополучия, 
добра и успехов в общественной работе.

поздравляем

арендную Плату 
За Землю - в срок

Администрация МО «Тахтамукайский 
район» (арендодатель) доводит до сведе-
ния арендаторов земельных участков, что в 
соответствии с заключенными договорами 
аренды сроки внесения арендной платы 
арендатором – ежеквартально, не позднее 
10 числа начала каждого квартала. В случае 
невнесения арендной платы в установлен-
ный срок арендатору начисляется пеня в 
размере 0,1% за каждый день просрочки. 
Арендодатель вправе в одностороннем по-
рядке отказаться от исполнения договора 
при невнесении платы за участок более 
двух кварталов подряд.

Для получения информации арендато-
рам земельных участков необходимо об-
ратиться в отдел земельно-имущественных 
отношений администрации по адресу: 
а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2.

важно



3 ноября 2018г.
согласие 3

Центр поддержки семьи и детства "Единство Адыгея" 
в п.Энем объявляет сбор помощи пострадавшим от наво-
днения в Апшеронском и Туапсинском районах.

От затопления пострадали многие дома и семьи, ста-
рики и дети. Очень нужны детские подгузники любых раз-
меров, питание для грудничков, продукты питания, по-
стельное белье, одеяла, пледы, подушки, средства личной 
гигиены, стиральные порошки, мыло, веники и другие не-
обходимые в быту предметы.

Передать помощь пострадавшим можно по адресу: 
п.Энем, ул.Чкалова, 7/3, кабинет 11. 

Тел.: 8928 4301489, 8989 8218960.

«комсомол – моя судьба...»
Так называлось мероприятие, которое прошло в Яблоновской городской библиотеке № 1 в честь 100-летия со дня 

образования ВЛКСМ. 
Комсомол был гордо-

стью советского народа. 
В его рядах состояли мил-
лионы молодых патриотов, 
активных строителей обще-
ства. От одного поколения 
к другому передавались его 
славные традиции – горячо 
откликаться на зов родины, 
быть там, где трудно, в лю-
бом деле проявлять свою 
инициативу и почин, во всем 
быть верным, надежным по-
мощником.

На мероприятие собра-
лись люди, для которых ком-
сомол был действительно 
судьбой; те, кто был пионе-
ром, но в комсомол не успел 

вступить, а также совсем молодое поколение, которое знакомо с этой общественной организацией только со страниц книг.
Много было сказано о том, как возник комсомол, о его роли в те годы, о наградах, о делах и традициях.
Своими воспоминаниями поделились активист пионерии и комсомола, сотрудник музея  нашего поселка Наталья 

Петрунь и ветеран Адыгейского консервного комбината Анатолий Рудаков.
Прозвучал рассказ о работнике АКК, комсомольце Рамазане Кушу, который с первых дней войны ушел на фронт. 

Ночь 21 июня 1944 года стала последней для командира стрелкового взвода 1061 полка. Рамазан Кушу похоронен в 
братской могиле в селе Свирском Ленинградской области.

Поэтическая страница «Стихи о комсомоле» и музыкальная композиция «Песни пионерии и комсомола» стали за-
вершением памятной встречи.

светлана хатит, заведующая яблоновской городской модельной библиотекой №1

к 100-летию образования влксм

лекЦия в исПравительной 
колонии

В рамках проведения занятий по подготовке осужденных к освобож-
дению заместитель начальника управления Пенсионного фонда в Тахтаму-
кайском районе Аминет Ачмиз встретилась с осужденными пенсионерами, 
инвалидами, участниками боевых действий, гражданами, готовящимися к 
освобождению из исполнительной колонии №2.

В начале Аминет Ачмиз выступила с лекцией и разъяснениями об изме-
нениях в вопросах назначения и выплаты пенсий.

В частности, говрилось о том, что с 1 января 2019 года право на страховую 
пенсию по старости будут иметь лица, достигшие возраста 65 и 60 лет (соот-
ветственно мужчины и женщины), увеличение пенсионного возраста будет 
плавным, с переходным периодом, о новых категориях лиц, приобретающих 
право на досрочную страховую пенсию по старости, о сохранении льгот боль-
шей части категории на досрочную страховую пенсию, об увеличении пен-
сионного возраста и тем гражданам, которые не работали или не приобрели 
полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсии.

На возникшие вопросы Аминет Ачмиз дала подробные ответы. Были и та-
кие вопросы, для разъяснения которых необходимо ознакомление с докумен-
тами граждан. Они взяты на контроль и также не останутся без внимания. 

наш корр.

вЗысканы средства, Потраченные 
не По Целевому наЗначению

Прокуратура Тахтамукайского района провела проверку по информации Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Адыгея о результатах проведенного контрольно-
ревизионного мероприятия и выявленных нарушениях закона в деятельности общества с ограничен-
ной ответственностью.

Установлено, что средства обязательного медицинского страхования в размере 940 тыс. рублей ис-
пользованы медицинской организацией не по целевому назначению.

Прокуратурой района в Тахтамукайский районный суд направлено исковое заявление о взыскании 
с юридического лица в пользу ТФОМС указанной задолженности. Решением суда требования прокуро-
ра удовлетворены в полном объеме.

Профилактическая оПераЦия 
«трактор»

В ходе профилактической операции «Трактор», проведенной в прошлом 
году на территории Республики Адыгея подразделениями ГИБДД и органами 
Гостехнадзора было проверено более 660 единиц тракторов и самоходных 
машин. При этом выявлено 32 случая эксплуатации машин с нарушением тре-
бований безопасности дорожного движения, 5 машин не были зарегистриро-
ваны в установленном порядке. Установлено 4 факта управления машинами 
лицами, не имеющими права управления, привлечено к административной 
ответственности 55 водителей и одно должностное лицо. Руководителям 
предприятий выдано 8 предписаний об устранении выявленных недостатков.

В целях пресечения административных правонарушений, исключения 
эксплуатации неисправной и не зарегистрированной техники, а также для 
дальнейшего усиления борьбы с правонарушениями в сфере технической 
эксплуатации самоходных машин и прицепов к ним госавтоинспекторы со-
вместно с государственной инспекцией по надзору за техническим состоя-
нием машин и других видов техники Республики Адыгея провели профилак-
тическую операцию под условным названием «Трактор».

Личный состав был ориентирован на выявление и пресечение нару-
шений водителями тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
машин правил дорожного движения, а также эксплуатации неисправных 
транспортных средств. В ходе проведения операции проверялись техниче-
ское состояние машин и прицепов к ним, соблюдение правил государствен-
ной регистрации и прохождения технического осмотра, наличие докумен-
тов, страхового полиса, соответствие заводских номеров документам.

ким хатит, командир взвода рдПс №2 об дПс гибдд мвд по ра

благотворительность

ЭлектроЭнергия – 
товар, За который надо Платить

Филиал ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети напоминает потребителям элек-
троэнергии об ответственности за незаконное пользование энергоресурсами. При выявлении фак-
тов бездоговорного потребления сетевая компания обязана незамедлительно ввести режим полного 
ограничения потребления электроэнергии.

Правила полного и(или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии 
утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О функ-
ционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении 
режима потребления электрической энергии".

В случае обнаружения фактов бездоговорного потребления электроэнергии, в том числе возник-
ших вследствие расторжения существующего договора энергоснабжения, инициатором является сете-
вая организация. При этом законодательством не предусмотрена процедура уведомления. Напротив, 
закон требует незамедлительного ввода ограничения.

В отношении нарушителей предусмотрена административная и уголовная ответственность в зави-
симости от суммы ущерба, нанесённого сетевой организации (статья 7.19. кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях и статья 165 уголовного кодекса РФ).

Филиал пао «кубаньэнерго» краснодарские электрические сети просит сообщать о лю-
бых вмешательствах в систему электроснабжения по телефону горячей линии кубаньэнерго 
- 8-800-100-15-52 (звонок по россии бесплатный).

сПеЦиальная оЦенка условий труда 
обяЗательна

С 1 января 2014 года в России действует федеральный закон от 28.12.2013 года №426-ФЗ «О специ-
альной оценке условий труда».

Специальная оценка условий труда проводится на всех рабочих местах предприятия, учреждения 
для выявления и устранения потенциально вредных и опасных факторов вреда жизни и здоровью со-
трудников на рабочих местах. Проведение СОУТ, согласно действующему законодательству, должно 
осуществляться исключительно организациями, внесенными в реестр аккредитованных организаций 
по специальной оценке условий труда. Игнорирование требований по проведению СОУТ приводит к 
административной ответственности: для предприятий - к штрафу в размере 40-60 тысяч рублей или 
остановке деятельности сроком до трех месяцев; для должностных лиц - к штрафу в размере 5-10 ты-
сяч рублей, либо к дисквалификации сроком до трех лет.

аслан хакуЗ, заместитель начальника 
управления труда и социальной защиты населения по тахтамукайскому району

служба 02 сообщает

в прокуратуре района

вниманию населенияпенсионная грамотность
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- Земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

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

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

тельства. Тел. 8918 6291299.

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

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

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Фрунзе. В собств, 
разрешение на строительство. Тел. 8918 4967858 (хозяин).

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.

- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1 
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.

- 3-комнатная квартира в п.Энем по ул.Коммунистическая, 
15, общ.пл. 44 кв.м. Тел. 8918 1227242.

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

фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 
3, 5, 8 месяцев – серебристые, ломан-браун, кубань, 

минорка. доставка бесплатная. телефон: 8989 8085004.

- Земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай. 
Тел. 8918 4324804.

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

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

куры-несушки. доставка 
по району бесплатно. 

тел.: 8906 1809019.

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

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

- Земельные участки в а.Козет: 
по ул.Степная, 34/1а и ул.Степная, 23/4а, цена по 600 тыс.руб.;
по ул.Степная, 23/1а, цена 950 тыс.руб. тел.: 8918 1817016.

- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт. 
Тел. 8918 2687207.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем. Основание и готовый 
план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.

- Земельный участок 12 соток в п.Энем по ул.Сивачева. 
Тел. 8918 9300795.

- 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.

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.

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.

- 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.

Продаются гуси породы 
линда и птица брама (этого 
года и старше) в а.афипсип. 

тел.: 8918-9220916.

реализуем кур-несушек 
разных пород. 

бесплатная доставка. 
тел.: 8964 9265153.

Коллектив управления культуры администрации МО «Тахтаму-
кайский район» выражает глубокие и искренние соболезнования 
работнику Хаштукского сельского дома культуры Барчо Заире Ада-
мовне в связи с постигшей ее тяжелой утратой – смертью отца.

Доводим до жителей МО «Энемское город-
ское поселение», что материалы 12 сессии 4 со-
зыва Совета народных депутатов МО «Энемское 
городское поселение» обнародуются путем разме-
щения на информационном стенде администрации 
МО «Энемское городское поселение» по адресу:  
п. Энем, ул. Чкалова 13, ДК «Центр» ул. Седина 42.

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

Телефон: 8918-1208298.

Тахтамукайское районное отделение Коммунистической партии 
РФ скорбит в связи с кончиной мегеса мадина рахиевича и выра-
жает искреннее соболезнование семье и близким покойного.

Аслан Китыз, первый секретарь райкома КПРФ

Продается 2-комнатная квартира в центре а.тахтамукай 
по ул.ленина, 68. комнаты изолированы, ремонт. воЗможен 

обмен на квартиру в ст.северской. тел.: 8918 2272529.

Продаю или меняю дачу в районе ашан (рядом с 
краснодаром) пл. 178,1 кв.м. на 2-3-комнатную квартиру в 

п.п.Энем или яблоновский. сад, газ, вода, канализация. 
тел. 8918 2456513.

Продаю 1-комнатную квартиру в пгт. Энем в новостройке 
с ремонтом, 6/6 этажного дома, 40/20/11 или меняю на 

частный сектор с нашей доплатой. хозяйка. тел. 8918-2044413 

все виды корейских салатов. вкусно и недорого. 
тел. 8918 0840001.
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оФициально

Постановление от 26.10.2018г. №1547 а. тахтамукай о внесении изменений в постановление 
главы муниципального образования «тахтамукайский район» № 847 от 23.11.2016г. «о созда-
нии санитарно-противоэпизоотической комиссии администрации мо «тахтамукайский район»

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

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

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

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

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

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

В соответствии со статьями 45, 46 градостроительного кодекса РФ, федеральным законом №131-
ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», зако-
ном Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов 
местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений 
МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по правилам землепользова-
ния и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчиво-
го развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и 
установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального 
строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект планировки территории в границах земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 01:05:33050003:123, 01:05:33050003:854, 01:05:33050003:441 в грани-
цах МО «Тахтамукайское сельское поселение».

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

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

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

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

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

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

администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» на основании поста-
новления главы администрации мо «Энемское городское поселение» от 29.10.2018г. № 194 сообщает о 
проведении аукциона, состоящего из одного лота, на право  заключения договоров аренды сроком на 
десять лет земельного участка, (государственная собственность на которые не разграничена):

Лот №1- земельный участок площадью 400 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым 
номером 01:05:3100001:556, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, снт Мелиоратор-1, 
ул. Дружбы, 113 с разрешенным видом использования «садовые дома, летние сооружения»; начальную цену годовой 
арендной платы земельного участка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной  1,5%  
от кадастровой стоимости земельного участка– 2 028 руб. 66 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от на-
чальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 60 руб. 85 коп, размер задатка установить в размере 
50% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 1 014 руб. 33 коп.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения по лоту №1. Электроснабжение- отпуск мощности для электроснабжения объекта мо-
жет быть осуществлена на основании договора технологического присоединения в соответствии с требованиями 
и в сроки, установленными Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетево-
го хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными По-
становлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861. Технические условия будут подготовлены после получения 
заявки на технологическое присоединение от Заказчика – Застройщика и правоустанавливающих документов в 
сроки, установленные нормативно-правовыми актами для рассмотрения такой заявки. Условия по присоединению 
могут быть изменены на момент получения технических условий и заключения договора об осуществлении техно-
логического присоединения в зависимости от имеющейся технической возможности. Размер платы за технологи-
ческое присоединение будет определен в соответствии с действующими приказами Региональной энергетической 
комиссии – Департаментом цен и тарифов Краснодарского края.

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строений по лоту №1:

Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Энемское городское поселение». 
Форма проведения аукциона: открытый по составу участников. Задаток перечисляется на счет по учету 

средств, поступающих во временное пользование по следующим реквизитам: Адрес: 385132, Россия, Республика 
Адыгея, Тахтамукайский р-н, пос. Энем, ул. Чкалова, 13.Получатель: УФК по Республике Адыгея (Администрация 
муниципального образования «Энемское городское поселение» л/с 05763001150) ИНН 0107009052 КПП 010701001 
БИК 047908001 ОКТМО 79630157 Р/с. 40302810900003000006 Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АДЫ-
ГЕЯ Г.МАЙКОП ОГРН 1050100647101, ОКПО 72622569, ОКТМО 79630157, ОКОГУ 32200, ОКВЭД 75.11.3, ОКФС 14, 
ОКОПФ 81. (с пометкой «задаток для участия в аукционе). Документом, подтверждающим поступление задатка, 
является выписка из лицевого счета организаторов аукциона. Заявки от участников принимаются  с 05.11.2018г. 
до 04.12.2018г. с 9 ч.00м. до 18. ч. 00м. (форма заявки прилагается) по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет отдела земельно-имущественных отношений. К аукциону допускаются 
физические и юридические лица, подавшие заявку установленного образца с приложением ниже перечисленных 
документов и обеспечивших своевременное перечисление задатка: заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 
(форма заявки прилагается); копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; документы, подтверждающие внесение задатка;

В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, администрация МО «Энем-
ское городское поселение»  запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государ-
ственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе испол-
нительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей. Последний срок подачи заявок 18.00 часов 04.12.2018 года.                     

Участники аукциона будут определены 07.12.2018года в 15 ч.00м. При этом после рассмотрения заявок и пред-
ставленных документов претендентов будет принято решение о признании претендентов участниками аукциона 
или отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

Осмотр земельных участков на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе само-
стоятельно. Аукцион состоится 11.12.2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, актовый 
зал администрации МО «Энемское городское поселение». Итоги аукциона подводятся 11.12.2018 года после его 
окончания. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер арендной 
платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается членами ко-
миссии и победителем аукциона и который является основанием для заключения с победителем договора аренды 
земельного участка (форма договора аренды прилагается). Победителю аукциона в десятидневный срок с момента 
подписания протокола о результатах проведения аукциона направляются  три подписанных проекта  договора 
аренды земельного участка. Решение об отказе в проведении аукциона подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации в трехдневный срок со дня принятия такого решения.

В соответствии с п.п.17 п. 114 главы XVII Приложения 1 к Приказу ФАС России от  10.02.2010г. №67, условия 
аукциона, порядок и условия заключения договора аренды земельного участка являются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.  Приложения: условия и порядок 
проведения аукциона; форма заявки об участии в аукционе; проект договора аренды земельного участка. За до-
полнительной информацией и условиями аукциона обращаться по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13,  тел. 44-2-71. 

Условия и порядок проведения  аукциона, состоящего из одного лота, на право заключения договоров аренды 
сроком на десять лет земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
снт Мелиоратор-1, (ул. Дружбы, 113)

1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы: 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан); 3)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка.

2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
3. Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» в отношении заявителей 

- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся со-
ответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.

5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в 

день ее поступления.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Администра-
ция муниципального образования «Энемское городское поселение» обязана возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

9. Комиссия по проведению торгов  ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, 
с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становит-
ся участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается комиссией по проведению торгов не позднее чем в 
течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

10. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, на-
правляется уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок.

11. Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение»  обязана вернуть заявите-
лю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения  заявок на участие в аукционе.

12. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участни-
ком аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
администрация МО «Энемское городское поселение» в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если един-
ственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, администрация МО «Энемское городское 
поселение» в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

15. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет комиссия по проведению торгов. Про-
токол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, 
а второй остается в администрации МО «Энемское городское поселение». В протоколе указываются: 1) сведения о 
месте, дате и времени проведения аукциона; 2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и пло-
щади земельного участка; 3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем 
и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 4) наименование и место нахождения (для юридиче-
ского лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и 
иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 5) сведения 
о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, 
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

16. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.

17. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок, который определяется в следующем порядке: аукцион начинается с огла-
шения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены годовой арендной платы, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона; участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
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они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены годовой арендной платы и каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; каждый 
последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы 
на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; при отсутствии участников аук-
циона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом размером арендной платы, 
аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним; по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 
на заключение договора аренды, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

18. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона администрация МО «Энем-
ское городское поселение» возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

19. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

20. Администрация МО «Энемское городское поселение» направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных догово-
ров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 14, 15 или 21 настоящего условия, засчиты-
ваются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке  
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

22. Администрация МО «Энемское городское поселение»  вправе объявить о проведении повторного аук-
циона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие 
в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного 
участка не подписали и не представили в администрацию МО «Энемское городское поселение» указанные дого-
вора (при наличии указанных лиц). 

23. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аук-
циона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в администрацию МО «Энемское 
городское поселение», администрация МО «Энемское городское поселение» предлагает заключить указанный до-
говор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

24. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не 
представил в администрацию МО «Энемское городское поселение» подписанные им договоры, администрация 
МО «Энемское городское поселение» вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.

25. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 14, 15 или 21 настоящего порядка, в течение тридцати дней со дня направления им 
администрацией МО «Энемское городское поселение» проекта указанного договора, не подписали и не представили в 
администрацию МО «Энемское городское поселение» указанные договоры, администрация МО «Энемское городское 
поселение» в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные под-
пунктами 1-3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской Федера-
ции федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо юридическое лицо __________________________(ФИО/наименование претендента)
(для физических лиц) Документ, удостоверяющий личность:______________________ серия _____________ N _____________, 

выдан  "____"__________ _______г. _______________________ (кем выдан) ИНН (при наличии)___________________________________
(для юридических лиц) Документ о государственной  регистрации  в  качестве  юридического лица: 

_______________________ серия _________ N _________, дата регистрации  "____"________ ______г. Орган, осуществивший реги-
страцию _____________________ Место выдачи ______________________________ ИНН ________________________ Место жительства 
/ Место нахождения претендента: ___________________ Телефон _______________ Факс _______________ Индекс _______________ 
Банковские реквизиты  претендента: расчетный (лицевой) счет N _______________________________ в ___________________
_________________________ корр. счет N ____________________________________ БИК _______________, ИНН _______________________
____________ Представитель претендента __________________________________________ (ФИО или наименование) Действует 
на основании доверенности от  "____"_________ _____г. N ____ Реквизиты документа, удостоверяющего личность пред-
ставителя - физического лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица пред-
ставителя - юридического лица: ____________________________________________________________________________________________
_________ (наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 

1. Изучив данные извещения, опубликованные об объекте, _________________________________________________________
_ (наименование и адрес объекта) __________________________________изъявляю желание принять участие в аукционе.

2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить договор аренды  земельного 
участка в установленные сроки.

3. В случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от заключения договора аренды земельного 
участка, либо не соблюдения мною условий и порядка содержащиеся в информационном сообщении о проведе-
нии аукциона, опубликованном извещении, а также порядка проведения аукциона, установленный законодатель-
ством РФ, я согласен с тем, что сумма внесенного мною задатка возврату мне не подлежит. Кроме того, в соот-
ветствии с действующим законодательством, соответствующая информация будет направлена в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения меня в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

4. Прилагаю документы, указанные в описи к заявке: _____________________________________________________________
Подпись претендента (его полномочного представителя) ____________ Дата "____" _____________ 2018г. М.П. Заявка 

принята: Дата "____" ________ 2018г. в ____ч. ____мин. Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ___________

ДОГОВОР АРЕНДЫ земельного участка № ______________, заключённый по результатам аукциона по лоту № _____ 
от «____» _____ 2018г. пгт Энем

Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение», именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице Хотко Хизира Нурбиевича, действующего на основании Устава муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение», и____________________________  именуемый в дальнейшем «Арендатор» на осно-
вании протокола заседания комиссии по проведению торгов (аукционов) на право заключения договора аренды 
земельного участка на территории муниципального образования «Энемское городское поселение» об итогах аук-
циона по Лоту ______ от __.__.20__ заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора. 1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и 
пользование земельный участок (далее - "Участок") из категории земель ________________________ с кадастровым но-
мером                          ______________________общей площадью______________________, расположенный по адресу: 
_____________ 1.2. Участок предоставляется для установки металлического гаража. 1.3. Указанный в пункте 1.1 на-
стоящего Договора Участок передается Арендатору на основании акта приема-передачи, который является неот-
ъемлемой частью настоящего Договора. 1.4. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям 
Договора и целевому назначению Участка.

2. Арендная плата. 2.1. Ежегодная арендная плата, определённая по результатам аукциона, составляет 
______________ руб. 2.2. Сумма арендной платы, за вычетом внесённого задатка в размере _____ руб., должна посту-
пить от Арендатора в течение 10 дней с момента подписания Договора путём перечисления по реквизитам, указан-
ным в подпункте 2.4 настоящего Договора. 2.3. По истечении двенадцати месяцев с момента подписания Договора 
арендная плата за земельный участок, определённая по результатам аукциона, вносится Арендатором ежемесячно 
(начисление суммы платежа за месяц производится из расчёта числа дней в месяце) в виде авансового платежа до 
10 числа каждого месяца. 2.4. Арендная плата вносится Арендатором в соответствии с подпунктами 2.2, 2.3 настоя-
щего Договора путём перечисления по следующим реквизитам в отделение Федерального казначейства по Тахта-
мукайскому району путем перечисления на счет № 401 018 101 000000100 03 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ  
г.Майкоп БИК 047908001 ИНН 0107009052 КПП 010701001 Управление федерального казначейства по Республике 
Адыгея (Администрация муниципальное образование «Энемское городское поселение») ОКТМО 79630157 код  774 
111 050 13 13 0000 120 (Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли государственная собственность на которых не разграничена, расположенных в границах поселений). 2.5. В 
случае изменения платежных реквизитов Арендодатель уведомляет об этом Арендатора посредством публикации 
новых реквизитов в средствах массовой информации. В случае  если после публикации Арендатор перечислил 
арендную плату на ненадлежащий расчетный счет, он считается не исполнившим обязательства в установлен-
ный срок и несет ответственность, предусмотренную подпунктом 5.2 настоящего Договора. 2.6. Не использование 
Участка Арендатором не освобождает его от обязанности по внесению арендной платы.

3. Права и обязанности Арендодателя. 3.1. Арендодатель обязан: 3.1.1. Передать Арендатору Участок свободным 
от прав третьих лиц на срок, установленный настоящим Договором. 3.1.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятель-
ность Арендатора, если она не противоречит законодательству и условиям настоящего Договора. 3.1.3. Своевре-
менно информировать об изменениях размера арендной платы в порядке, указанном в подпункте 2.2 настоящего 
Договора. 3.2. Арендодатель имеет право: 3.2.1. Получить возмещение убытков в случае ухудшения качественных 
характеристик Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной и иной деятельности Арендатора, а 
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 3.2.2. Осуществлять контроль за использованием 
Участка. 3.2.3. В случае изменения Арендатором без разрешения Арендодателя вида разрешенного использования 

земельного участка Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменить размер арендной платы на соответ-
ствующий измененному виду разрешенного использования земельного участка с момента установления данного на-
рушения и составления акта о самовольном изменении Арендатором вида разрешенного использования земельного 
участка. Об одностороннем изменении размера арендной платы Арендатору направляется письменное уведомление. 
Уведомление считается полученным Арендатором с момента выполнения отметки почтовым отделением связи о его 
принятии для отправления адресату. 3.2.4. В одностороннем порядке Арендодатель вправе  отказаться от исполнения 
договора при следующих нарушениях его условий: невнесение арендной платы за Участок более двух кварталов под-
ряд; не использование земельного участка (его части) более одного года, если иной срок освоения земельного участ-
ка не предусмотрен правовым актом о предоставлении земельного участка или настоящим Договором; изменение 
вида разрешенного использования земельного участка  без письменного согласия Арендодателя; переуступка прав 
по договору аренды земельного участка третьему лицу без письменного разрешения Арендодателя; использование 
Участка (его части) не по целевому назначению и виду разрешенного использования, указанного в подпункте 1.1 
настоящего Договора; использование Участка способами, ухудшающими его качественные характеристики и эколо-
гическую обстановку; не использование обязанностей, возложенных на Арендатора подпунктами 4.1.2,  4.1.4,  4.1.5,  
4.1.6,  4.1.7,  4.1.9,  4.1.11,  4.1.12,  4.1.13,   4.1.14,  4.1.20,  4.1.21 настоящего Договора.

4.1. Арендатор обязан: 4.1.1. В полном объеме выполнять все условия настоящего Договора. 4.1.2. Своевре-
менно вносить арендную плату в полном размере за Участок в соответствии с пунктом 2 настоящего Договора без 
выставления счетов Арендодателем. 4.1.3. Представить Арендодателю не позднее десятого числа начала каждого 
квартала копию платежного документа, подтверждающего перечисление арендной платы. 4.1.4. Не позднее 20 
января года, следующего за отчетным, производить с Арендодателем сверку расчетов арендной платы за Участок 
с составлением акта сверки. 4.1.5. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом раз-
решенного использования. 4.1.6. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте Участок и прилегающую 
к нему территорию. 4.1.7. При использовании Участка не наносить ущерб окружающей среде. 4.1.8. Не допускать 
действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, и устранить за свой счет изменения, про-
изведенные на Участке без согласия Арендодателя, по его первому письменному требованию (предписанию). 4.1.9. 
Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных характеристик Участка и экологической обста-
новки, причиненных в результате своей хозяйственной и иной деятельности. 4.1.10. Вести работы по благоустрой-
ству Участка, в том числе посадку зеленых насаждений. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на Участке, 
в случае необходимости их вырубки или переноса получить разрешение в установленном порядке. 4.1.11. Не до-
пускать строительство новых объектов, реконструкцию существующих до разработки проектной документации, ее 
утверждения, получения положительных заключений соответствующих экспертиз по проектной документации, а 
также для получения разрешения на строительство, реконструкцию в установленном порядке. 4.1.12. Выполнять 
согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, бес-
препятственно допускать на Участок соответствующие службы для производства работ, связанных с их ремон-
том, обслуживанием и эксплуатацией, не допускать занятие, в том числе временными сооружениями, коридоров 
инженерных сетей и коммуникаций, проходящих через Участок. 4.1.13. Не нарушать прав и законных интересов 
землепользователей смежных земельных участков. 4.1.14. Беспрепятственно допускать на Участок Арендодателя 
его законных представителей и органы контроля за использованием и охраной земель с целью его осмотра на 
предмет соблюдения условий Договора. 4.1.15. Уведомить Арендодателя об изменении реквизитов (юридический 
и фактический адреса, изменение организационно-правовой формы, переименование, банковские реквизиты и 
т.п.) посредством направления новых реквизитов в адрес Арендодателя заказным письмом с уведомлением. При 
отсутствии такого уведомления документы, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются по по-
следнему известному Арендодателю адресу Арендатора и считаются доставленными. 4.1.16. В случае исключения 
Арендатора из Единого государственного реестра юридических лиц либо Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), а также при пере-
ходе прав на объекты, расположенные на земельном участке, направить Арендодателю в 10-дневный срок об этом 
письменное уведомление с приложением копий документов об исключении Арендатора из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо 
копий документов, подтверждающих переход прав на объекты, расположенные на земельном участке (договор, 
свидетельство о государственной регистрации права). 4.1.17. В трехдневный срок с момента подписания настоя-
щего Договора обратиться в Отдел Управления  Федеральной регистрационной службы по РА в Тахтамукайском 
районе. 4.1.18. Оплатить расходы по регистрации права аренды земельного участка. 4.1.19. В трехдневный срок 
с момента государственной регистрации Договора представить Арендодателю экземпляр договора аренды с от-
меткой регистрации. 4.1.20. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодательством Российской 
Федерации. 4.2. Арендатор не вправе: 4.2.1. Передавать арендованный Участок в субаренду без письменного согла-
сия Арендодателя. 4.2.2. Нарушать существующий водоток и менять поперечный профиль участка без разрешения 
соответствующих органов. 4.2.3. Нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через 
участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и коммуникаций временными или капиталь-
ными зданиями и сооружениями без согласования в установленном порядке. 4.2.4. Использовать возведенные 
объекты до их приема в эксплуатацию в установленном порядке. 4.3. Арендатор имеет право: 4.3.1. Самостоятельно 
осуществлять хозяйственную деятельность на Участке в соответствии с видом разрешенного использования. 4.3.2. 
Возводить строения и сооружения в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования 
Участка и утвержденной проектной документацией на основании соответствующего разрешения на строительство. 
4.3.3. Требовать расторжения Договора в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской 
Федерации. 4.4. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по Договору переходят к другому 
лицу в порядке универсального правопреемства, действующего при реорганизации юридических лиц.

5. Ответственность сторон. 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора 
виновная сторона несет имущественную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством 
и настоящим Договором. 5.2. В случае невнесения арендной платы в установленный Договором срок Арендатору 
начисляется пеня в размере 0,1 % в день за каждый день просрочки. 5.3. Уплата неустойки в связи с нарушением 
срока внесения арендной платы не освобождает Арендатора от обязанности погасить задолженность по арендной 
плате. 5.4. В случае несвоевременного возврата Арендатором Участка Арендодателю после прекращения действия 
Договора Арендатор уплачивает арендную плату за все время просрочки в двукратном размере. 5.5. Споры сторон, 
вытекающие из исполнения настоящего Договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешают-
ся в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Прекращение действия Договора. 6.1. Договор действует в течении 10 (десять) лет с «____» ______ 2018 г. по 
«______» _______ 2028 г. 6.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответствен-
ности за его нарушение.

7. Изменения Договора. 7.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору аренды оформляются в форме 
Дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора и подлежит государ-
ственной регистрации в установленном порядке. 7.2. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр хранится в 
Отделе Управления Федеральной регистрационной службы по Республике Адыгея в Тахтамукайском районе.  

В качестве неотъемлемой части Договора к нему прилагаются: план земельного участка, предоставленного в 
аренду; решение уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в аренду; акт приема-передачи.

8. Реквизиты Сторон. Арендодатель: администрация муниципального образования «Энемское городское по-
селение» Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Чкалова, д. 13. Арендатор

Подписи Сторон: Арендодатель: ____________ (Ф.И.О.) (подпись) М.П. АРЕНДАТОР: ____________ (Ф.И.О.) (подпись) 

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 земельного 
кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – от-
дельно стоящие жилые дома с земельными участками. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка с разрешенным использованием – отдельно стоящие жилые дома с земельными участками в течении трид-
цати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский рай-
он». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе (посредством почтовой связи либо непосредственно в 
отдел делопроизводства и контроля  администрации МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных до-
кументов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: 
tahtamukay@mail.ru. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения из-
вещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Панахес, ул. Майкопская, 52/1. Площадь земельного участка – 3627 кв.м. Кадастровый квартал- 01:05:2800003. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республи-
ка 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 «Тахтамукайский 
район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 земельного 
кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием - для осу-
ществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства (хранение и переработка сельскохозяйственной про-
дукции). Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка с 
разрешенным использованием - для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства (хранение 
и переработка сельскохозяйственной продукции) в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения из-
вещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды та-
кого земельного участка. Адрес подачи заявлений - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, 
ул.Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений - на бумажном носителе (по-
средством почтовой связи либо непосредственно в отдел делопроизводства и контроля администрации МО «Тахтаму-
кайский район» либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru.  Дата окончания приема заявлений - тридцатый день 
со дня опубликования и размещения извещения. Адрес   (иное   описание   местоположения   земельного   участка)   
-  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Панахес. Площадь земельного участка - 149021 кв.м. Кадастровый 
квартал земельного участка - 01:05:2800003. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния 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 «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.


