
НОВАЯ БИЗНЕС-ЗОНА – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В Тахтамукайском районе открылось 

новое отделение МФЦ, основная цель 
которого – помощь предпринимате-
лям. Оно создано на базе филиала МФЦ 
в п.Яблоновском, расположенного по 
адресу ул.Гагарина, 144/1, корпус 7.

В торжественной церемонии приня-
ли участие министр труда и социального 
развития РА Джанбеч Мирза, министр 
экономического развития и торговли РА 
Анзаур Куанов, глава МО «Тахтамукай-
ский район» Азмет  Схаляхо, глава МО 
«Яблоновское городское  поселение» 
Заурдин Атажахов, директор ГБУ РА 
«МФЦ» Елена Юрченко.

Новая бизнес-зона будет предоставлять 
специализированные услуги индивидуаль-
ным предпринимателям и юридическим ли-
цам, осуществляющим свою деятельность не только в Тахтамукайском, но и в других близлежащих районах.

Данный проект стартовал и успешно функционирует в Республике Адыгея с декабря 2017 года. Теперь 
в новой зоне МФЦ бизнесмены смогут получать порядка 60 государственных и муниципальных услуг, что 
значительно сэкономит их время. Безусловно, это еще одна весомая форма поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

- Создание бизнес-зоны в Тахтамукайском районе не случайно: район динамично развивается и сегодня 
здесь эти услуги наиболее востребованы. Уверен, в ближайшем будущем такие бизнес- площадки появятся 
и в других районах нашей республики, - отметил в своем выступлении Джанбеч Мирза.

К участникам церемонии открытия нового отделения МФЦ обратился Анзаур Куанов.
- Хотелось бы выразить благодарность министерству труда и социального развития, руководству Тахта-

мукайского района, Яблоновского поселения за то, что у нас появилась еще одна возможность оказывать 
спектр услуг, востребованных предпринимателями. Создана современная бизнес-зона, куда можно прийти 
и получить все основные актуальные услуги, а также узнать о тех мерах поддержки, которые реализуют-
ся в регионе. Безусловно, немало еще проблемных моментов, с которыми предпринимателям приходится 
сталкиваться в ходе своей хозяйственной деятельности, но вместе мы обязательно найдем оптимальные 
варианты их решения. 

- Хочется выразить искреннюю признательность руководству республики за постоянное внимание к на-
шим проблемам и реализацию тех проектов, которые способствуют развитию и благополучию Тахтамукай-
ского района, - подчеркнул в своем приветственном слове Азмет Схаляхо. - Новая услуга МФЦ очень важна 
и необходима, поскольку малый и средний бизнес играет большую роль в экономическом благополучии 
и района, и всей Адыгеи. Сегодняшнее событие - существенный вклад в государственную программу под-
держки малого и среднего бизнеса. Режим «одного окна» позволит ускорить все процессы взаимодействия 
с органами власти и оформления необходимых документов. Это очередная ступень в динамичном продви-
жении и развитии предпринимательства в Адыгее.
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госуслуги 27 ЯНВАРЯ – 75 лЕТ 
СО ДНЯ ПОлНОГО СНЯТИЯ БлОКАДЫ 

ГОРОДА лЕНИНГРАДА
Блокада Ленинграда – одна из самых трагических, печальных и 

в то же время доблестных страниц истории нашей страны. На долю 
защитников и жителей блокадного города выпали тяжелейшие ис-
пытания, но ничто не сломило волю ленинградцев к победе. О му-
жестве блокадников слагались песни и снимались фильмы. 

Каждый день жизни в блокадном Ленинграде – это подвиг. Под-
виг, который не меркнет в памяти поколений.

В истории человечества нет ничего, равного по драматизму и ге-
роизму 900-дневной эпопее ленинградской блокады. Защита осаж-
денного города – это легендарный пример стойкости и мужества, 
который многие года будет вызывать удивление и восхищение.

Ленинградцы за эти долгие 900 дней показали поистине неве-
роятную стойкость, силу духа, выдержку и патриотизм. Они и через 
столетия останутся одним из ярких символов Великой Победы.

День полного снятия блокады города Ленинграда - это день во-
инской славы страны, переломный момент в Великой Отечественной 
войне, знаменательное событие в мировой истории человечества.

С праздником, уважаемые жители района! Желаем вам здоровья, 
добра, благополучия и - самое главное - мирного неба над головой!

А. СхАлЯхО, глава МО «Тахтамукайский район»
А. хАТИТ, председатель Совета народных депутатов 

                                             МО «Тахтамукайский район»

Администрация, Совет народных депутатов, Совет 
ветеранов МО «Тахтамукайский район» искренне поздравляют 

с днем рождения участника Великой Отечественной войны 
ЗУЗУКА хАМИДА САлИхОВИчА и от всей души желают ему 

здоровья, мира, домашнего уюта, добра, благополучия.

Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов Тахтамукайского района тепло и 

сердечно поздравляют награжденных знаком 
«Житель блокадного ленинграда» ФЕДИНУ АльБИНУ 

ИВАНОВНУ и ЕСАУлЕНКО ГАлИНУ ВАСИльЕВНУ 
с 75-летием полного снятия блокады ленинграда.

Желаем нашим дорогим ветеранам здоровья, благополучия, 
тепла и уюта в доме.

Нафисет Бекух, председатель совета ветеранов

пресс-служБа главы ра сооБщает

Строительство жилья в регионе необходимо активизировать – об этом 
глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил на планерном совещании кабинета ми-
нистров РА.

О проводимой работе в строительной отрасли доложил вице-премьер РА 
Вячеслав Сапиев. В текущем году в республике планируется построить свыше 
270 тыс. кв. метров жилья.

Глава республики подчеркнул, что для успешной реализации намеченных 
планов необходимо содействие застройщикам со стороны органов власти.

«Все муниципалитеты должны иметь подготовленные площадки для стро-
ительства многоквартирных жилых домов. Комитету РА по архитектуре и гра-
достроительству поручаю контролировать соблюдение целевых показателей 
по срокам выдачи разрешений на строительство и подключения к инфра-
структуре», - сказал Мурат Кумпилов.

Далее министр экономического развития и торговли РА Анзаур Куанов со-
общил о ходе подготовки к инвестиционному форуму в Сочи. К настоящему 
времени сформировано 10 крупных предложений для бизнеса. Министр при-
звал глав городов и районов представить также свои инвестпроекты.

Глава республики в свою очередь подчеркнул важность участия региона в 
работе всероссийских и международных экономических площадок и поручил 
тщательно готовиться к подобным мероприятиям.

МУРАТ КУМПИлОВ ПОРУчИл МУНИЦИПАлИТЕТАМ ФОРМИРОВАТь НОВЫЕ 
ИНВЕСТПлОщАДКИ
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27 января является днём воинской славы России 
- день полного освобождения советскими войсками 
города ленинграда от блокады немецко-фашистскими 
войсками (1944 год).

Вскоре после начала Великой Отечественной войны 
Ленинград оказался в тисках вражеских фронтов. С юго-
запада к нему подступала немецкая группа армий «Се-
вер», с северо-запада на город нацелилась финская армия. 
Согласно плану «Барбаросса» захват Ленинграда должен 
был предшествовать взятию Москвы. Гитлер полагал, что 
падение северной столицы СССР даст не только военный 
выигрыш – русские потеряют город, который является ко-
лыбелью революции и имеет для советского государства 
особый символический смысл. 

Битва за Ленинград, самая продолжительная в войне, 
длилась с 10 июля 1941 г. до 9 августа 1944 г.

В июле-августе 1941 г. немецкие дивизии были прио-
становлены в боях на Лужском рубеже, но 8 сентября враг 
вышел к Шлиссельбургу. Ленинград, в котором до войны 
проживало около 3 млн. чел., был окружен. К числу оказав-
шихся в блокаде добавились примерно 300 тыс. беженцев, 
прибывших в город из Прибалтики и соседних областей в 
начале войны. С этого дня сообщение с Ленинградом ста-
ло возможно только по Ладожскому озеру и по воздуху. 
Практически ежедневно ленинградцы испытывали на себе 
ужас артиллерийских обстрелов или бомбежек. В резуль-
тате пожаров уничтожались жилые дома, гибли люди и 
продовольственные запасы.

В начале сентября 1941 г. Сталин отозвал из-под Ель-
ни генерала армии Георгия Жукова и сообщил ему: «Вам 
придется лететь в Ленинград и принять от Ворошилова 
командование фронтом и Балтфлотом». Приезд Жукова и 
принятые им меры укрепили оборону города, но прорвать 
блокаду не удалось.

Организованная гитлеровцами, она была направлена 
именно на вымирание и уничтожение Ленинграда. 

Блокада грозила страшной трагедией – голодом. С 20 но-
ября 1941 г. были установлены самые низкие нормы выдачи 
хлеба по карточкам. Началась массовая гибель населения. 
В декабре умерло 53 тыс. человек, в январе 1942 г. – около 
100 тыс., в феврале – более 100 тыс. Горе пришло в каждую 
семью. За время битвы за Ленинград погибло больше лю-
дей, чем потеряли Англия и США за всё время войны.

Спасением для осажденных стала «Дорога жизни» – про-
ложенная по льду Ладожского озера трасса, по которой с 21 
ноября в город доставлялось продовольствие, боеприпасы 
и на обратном пути эвакуировалось гражданское населе-
ние. За период действия «Дороги жизни» – до марта 1943 г. 
- по льду (а летом на различных судах) в город было достав-
лено 1615 тыс. т. различных грузов. В то же время из города 
на Неве были эвакуированы более 1,3 млн. ленинградцев и 
раненых воинов. Для транспортировки нефтепродуктов по 
дну Ладожского озера был проложен трубопровод.

Ленинград не сдавался. Несмотря на то, что город на-
ходился в жесточайших условиях блокады, его промышлен-
ность продолжала снабжать необходимым вооружением и 
снаряжением войска Ленинградского фронта. Обессилен-
ные голодом и тяжело больные рабочие выполняли срочные 
задания, ремонтировали корабли, танки и артиллерию. Со-
трудники Всесоюзного института растениеводства сохрани-
ли ценнейшую коллекцию зерновых культур. Зимой 1941 г.  

75 лЕТ СО ДНЯ ПОлНОГО СНЯТИЯ БлОКАДЫ ГОРОДА лЕНИНГРАДА
28 сотрудников института умерли от голода, 
но ни один ящик с зерном не был тронут.

Ленинград наносил по врагу ощутимые 
удары и не позволял немцам и финнам 
действовать безнаказанно. В апреле 1942 
г. советские зенитчики и авиация сорвали 
операцию немецкого командования «Айс-
штосс» - попытку уничтожить с воздуха сто-
ящие на Неве корабли Балтийского флота. 
Постоянно совершенствовалось противо-
действие вражеской артиллерии. Военсовет 
Ленинграда организовал контрбатарейную 
борьбу, в результате которой значительно 
снизилась интенсивность обстрелов города. 
В 1943 году количество артиллерийских сна-
рядов, упавших на Ленинград, уменьшилось 
примерно в 7 раз.

Беспримерное самопожертвование простых ленин-
градцев помогло им не просто отстоять свой любимый го-
род. Оно показало всему миру, где находится предел воз-
можностей фашистской Германии и ее союзников. 

В ноябре 1941 года секретарь горкома партии Жданов 
установил жестко фиксированную урезанную норму рас-
хода продуктов для себя и всех членов военсовета Ленин-
градского фронта. Более того, руководство города на Неве 
сделало все, чтобы предотвратить последствия тяжелей-
шего голода. По решению ленинградских властей было 
организовано дополнительное питание для обессиливших 
людей в специально стационарах и столовых. В Ленингра-
де действовали 85 детских домов, принявших десятки ты-
сяч детей, оставшихся без родителей. В январе 1942 г. при 
гостинице «Астория» начал работать лечебный стационар 
для ученых и творческих работников. С марта 1942 года 
Ленсовет разрешил жителям разбивать во дворах и парках 
личные огороды. Землю под укроп, петрушку, овощи рас-
пахивали даже у Исакиевского собора. 

Советское командование принимало максимум мер 
для скорейшего прорыва блокады Ленинграда. Были 
предприняты четыре попытки разорвать вражеское коль-
цо. Первая – в сентябре 1941 г.; вторая – в октябре 1941 г.; 
третья – в начале 1942 г., в ходе общего контрнаступления, 
которое лишь частично достигло своих целей; четвертая – 
в августе–сентябре 1942 г. 

Но только в январе 1943 г., когда основные силы вер-
махта были стянуты к Сталинграду, блокада была частич-
но прорвана. Ходом деблокирующей операции советских 
фронтов (операция «Искра») руководил Г. Жуков. На узкой 
полосе южного берега Ладожского озера, шириной 8-11 км, 
удалось восстановить сухопутную связь со страной. В тече-
ние последующих 17 суток по этому коридору была проло-
жена железная и автомобильная дороги. Январь 1943 г. стал 
переломным моментом в Ленинградской битве.

Положение Ленинграда значительно улучшилось, но 
чтобы окончательно ликвидировать блокаду необходимо 
было отбросить врага за пределы Ленинградской области. 

Замысел такой операции был выработан Ставкой ВГК в 
конце 1943 г. Силами Ленинградского, Волховского и 2-го 
Прибалтийского фронтов во взаимодействии с Балтийским 
флотом, Ладожской и Онежской флотилиями была прове-
дена Ленинградско-Новгородская операция. 

Советские войска перешли в наступление 14 января 

1944 г. и уже 20 января освободили Новгород. 
21 января противник начал отход из района Мга – Тос-

но, с участка перерезанной им железнодорожной маги-
страли Ленинград – Москва.

27 января в ознаменование окончательного снятия 
блокады Ленинграда, которая продлилась 872 дня, прогре-
мел праздничный салют. Группа армий «Север» потерпела 
тяжелое поражение. В результате советские войска вышли 
на границы Латвии и Эстонии.

Оборона Ленинграда имела огромное военно-стра-
тегическое, политическое и моральное значение. Гитле-
ровское командование лишилось возможности наиболее 
эффективного маневра стратегическими резервами, пере-
броски войск на другие направления. 

Если бы город на Неве пал в 1941 г., то германские во-
йска соединились бы с финнами, а большая часть войск 
немецкой группы армий «Север» могла быть развернута в 
южном направлении с последующим ударом по централь-
ным районам СССР. Москва в этом случае могла не удер-
жаться, а вся война пойти совершенно по другому сце-
нарию. В смертельной мясорубке Синявинской операции 
в 1942 году ленинградцы своим подвигом и несокруши-
мой стойкостью спасали не только себя. Сковав немецкие 
силы, они оказывали неоценимую помощь Сталинграду, 
всей стране.

Подвиг защитников Ленинграда, отстоявших свой го-
род в условиях тяжелейших испытаний, вдохновлял всю 
армию и страну, заслужил глубокое уважение и призна-
тельность государств антигитлеровской коалиции.

В 1942 г. советским правительством была учрежде-
на медаль «За оборону Ленинграда», которой удостоены 
около 1,5 млн. защитников города. Эта медаль и сегодня 
остается в памяти народа одной из самых почетных наград 
Великой Отечественной войны.

Приказом Верховного Главнокомандующего от 1 мая 
1945 года Ленинград вместе со Сталинградом, Севастопо-
лем и Одессой был назван городом-героем за героизм и 
мужество, проявленные жителями города во время блока-
ды. За массовый героизм и мужество в защите родины в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., проявленные 
защитниками блокадного Ленинграда, согласно Указу Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 г. городу при-
своена высшая степень отличия — звание Город-герой.

По материалам сайта история.рф https://histrf.ru/

С 1 января 2019г. в Республике Адыгея в 
структуре оплаты за жилье в соответствии с 
жилищным кодексом изменилась составля-
ющая коммунальных услуг. Добавилась но-
вая - твердые коммунальные отходы, а услуга 
по вывозу мусора исключена. В Республике 
Адыгея региональным оператором по обра-
щению с ТКО стало ООО «ЭкоЦентр».

У некоторых категорий льготников, со-
стоящих на учете в Центре труда и соци-
альной защиты населения изменится раз-
мер выплат.

Изменения коснутся таких федераль-
ных льготников, как участники Великой 
Отечественной войны, жители блокадного 
Ленинграда с группой инвалидности, узни-
ки фашистских лагерей, ветераны боевых 
действий, пострадавшие от последствий 
аварии на ЧАЭС, проживающие в частных 
домовладениях с членами своей семьи. 
Ранее они получали компенсацию в разме-

НОВАЯ КОММУНАльНАЯ УСлУГА: ИЗМЕНЕНИЯ ДлЯ льГОТНИКОВ
ре 50% расходов за вывоз мусора на себя 
и на всех членов семьи. С 1 января 2019 
года, кроме ветеранов боевых действий, 
эти льготники будут получать компенсацию 
за твердые коммунальные услуги в составе 
коммунальных услуг в размере 50% от фак-
тически произведенных затрат на оплату, 
но только на себя.

Что касается ветеранов боевых дей-
ствий, проживающих в частном домовла-
дении: согласно п.1, ст. 16 федерального 
закона «О ветеранах» №5-ФЗ, им была по-
ложена компенсация расходов только за 
вывоз мусора на самого льготника и чле-
нов его семьи. Никаких других компенса-
ций за оплату коммунальных услуг у этой 
категории нет. Соответственно с 1 января 
2019г. выплат на ЖКУ у них не будет.

Не коснутся изменения таких федераль-
ных льготников, как инвалиды Великой 
Отечественной войны, вдовы инвалидов 

Великой Отечественной войны, участников 
Великой Отечественной войны.

Инвалиды общего заболевания с 1 
января 2019 года будут получать компен-
сацию в размере 50% от расходов за про-
изведенную оплату коммунальных услуг, 
в том числе и за твердые коммунальные 
отходы из расчета фактических затрат на 
самого инвалида, но не более норматива 
потребления.

Для семей, имеющих детей-инвалидов 
компенсация составит 50% от расходов 
за произведенную оплату коммунальных 
услуг, куда войдут твердые коммунальные 
отходы из расчета фактических затрат на 
всех членов семьи, но не более нормати-
ва потребления (ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в РФ» №181-ФЗ).

Что касается региональных льготников 
- многодетных семей, согласно закону Ре-
спублике Адыгея «Об охране семьи, мате-

ринства, отцовства и детства» с 1 января 
2019 года в ежемесячную денежную вы-
плату (ЕДВ) в размере 30% коммунальных 
услуг на всех членов семьи будет включена 
оплата за твердые коммунальные отходы, 
также в размере 30%. То есть данная вы-
плата с 1 января 2019 года для этой катего-
рии увеличивается.

Льготные категории граждан, уже полу-
чающие компенсацию расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, 
сохраняют право на компенсацию платы за 
обращение с ТКО в составе коммунальной 
услуги, при этом обращаться в Центр труда 
и социальной защиты населения не нужно: 
компенсация на ТКО рассчитывается авто-
матически на основе данных, которые уже 
есть в органах социальной защиты.

ГКУ РА «Центр труда и социальной 
защиты населения» филиал №8 по 

Тахтамукайскому району

дата



В районном 
центре прошло 
открытое пер-
венство Тахтаму-
кайского района 
по борьбе самбо 
среди юношей. 

Около 280 
участников из Ре-
спублики Адыгея 
и Краснодарского 
края собрались в 
спортивном ком-
плексе "Нарт". 

Соревнования 
прошли по двум 
возрастным груп-
пам: юноши 2007 
г.р. и моложе и 
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Новости спорта

служБа 02 сооБщает

ГОРЯчАЯ лИНИЯ РОСРЕЕСТРА
Управлением федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Республике Адыгея органи-
зована работа телефонов горячей линии по вопросам в сфере 
деятельности управления. 

В Тахтамукайский отдел можно позвонить 23 января и 20 
марта с 9.00 до 12.00 по тел.: (87771) 41389, (87771) 41396.

В АДЫГЕЕ ОТКРЫТЫ ДВА 
ПОДРАЗДЕлЕНИЯ РЕГИОНАльНОГО 
ОПЕРАТОРА ПО ВЫВОЗУ МУСОРА 

Для удобства жителей города Адыгейска и Тахтамукайского 
района открыты два обособленных подразделения Адыгейского 
филиала ООО «ЭкоЦентр» - регионального оператора по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами. 

Получить ответы по всем вопросам, связанным с заключе-
нием договоров, перерасчету стоимости услуги, своевременным 
вывозом твердых коммунальных отходов можно не только в 
Майкопе, но и в офисах подразделений.

Подразделения расположены по адресам: п. Яблоновский, ул. 
Дорожная, 182/1, телефон: 8962-8681229; г. Адыгейск, ул. Совет-
ская, 2Б, телефон: 8962-8681453. Часы работы: с 8 до 17 часов.

Прием граждан руководителями А.Н. Алибердовым (Тахтаму-
кайский район) и А.К. Хуако (Адыгейск) осуществляется по втор-
никам и четвергам, с 14 до 16 часов.

Напоминаем, что по вопросам, связанным с новой системой 
обращения твердых коммунальных отходов, можно обращаться 
по телефонам горячей линии: 8800-7070508, офиса компании в 
Майкопе: 8(8772) 210600 и диспетчерской службы: 8962-8681462.

КАДРОВЫЕ НАЗНАчЕНИЯ
Указом президента Российской Федерации от 30 декабря 2018 года №776 су-

дьей Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея назначена Тимошенко 
Ольга Николаевна

Пресс-служба Тахтамукайского районного суда

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ТАхТАМУКАйСКОГО 
РАйОНА ПО САМБО

лУчшИЕ РУКОВОДИТЕлИ РОССИИ
Выявление и поддержка перспективных ответственных руководителей, пре-

доставление им дополнительных возможностей на региональном и федераль-
ном уровне являются важными составляющими кадровой политики в целом. 

Открыт прием заявок от организаций на мероприятие «Всероссийское при-
знание: ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ РФ». Мероприятие будет проходить в фор-
мате электронных деловых визиток руководителей и публикаций статей в СМИ, 
сетях, популярных порталах, отраслевых справочниках (более 120 публикаций 
для каждой организации). Более 30 000 директоров школ, заведующих детски-
ми садами, главных врачей, глав муниципальных образований, начальников 
региональных структур государственной власти, генеральных директоров пред-
приятий уже обмениваются опытом и активно участвуют в мероприятии.

Мероприятие сопровождают более 2 000 государственных порталов и СМИ. 
Более подробная информация на сайте: http://ФедеральныеВести.РФ». 

вНимаНию НаселеНия

ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОНСТРУКЦИИ 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Изменение регистрационных данных, связанное с внесением изменений в конструкцию транспортного сред-
ства, производится на основании свидетельства о соответствии требованиям безопасности, выданного Госавто-
инспекцией. Внесение изменений в конструкцию транспортного средства возможно при условии выполнения 
требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

Для получения свидетельства о соответствии транспортного средства (с внесенными в его конструкцию из-
менениями) требованиям безопасности необходимо представить для осмотра сам транспорт и документы: заяв-
ление установленной формы; документ, удостоверяющий личность заявителя; доверенность, договор, либо иной 
документ, удостоверяющий полномочия заявителя на представление интересов владельца транспортного сред-
ства, в случаях предусмотренных законодательством РФ; регистрационный документ транспортного средства и 
паспорт транспортного средства при их наличии у заявителя; заявление-декларацию об объеме и качестве работ 
по внесению изменений в конструкцию транспортного средства; заверенные в установленном порядке копии 
сертификатов соответствия на использованные составные части и предметы оборудования, запасные части и при-
надлежности, подлежащие обязательной сертификации (в случае отсутствия маркировки знаком соответствия); 
протокол технической экспертизы после внесения изменений в конструкцию транспортного средства, с указанием 
места размещения газовых баллонов на транспортном средстве (баллона), а также расстояния от баллонов (бал-
лона) до спинки задних сидений и необходимости установки газозащитного кожуха (в случае установки баллонов 
в закрытом пространстве, пассажирском салоне или багажном отделении); паспорт на каждый газовый баллон 
(оригинал), выданный изготовителем газовых баллонов; акт освидетельствования газовых баллонов (при необ-
ходимости); сведения об уплате государственной пошлины (800 рублей); сведения о прохождении технического 
осмотра транспортного средства после внесения изменений в конструкцию.

Ким ТРАхОВ, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

ЖИТЕлЯМ ТАхТАМУКАйСКОГО 
СЕльСКОГО ПОСЕлЕНИЯ

Отделение Пенсионного фонда России по Респу-
блике Адыгея совместно с региональным отделением 
общероссийской общественной организации «Союз 
пенсионеров России» планирует организовать и про-
вести в Тахтамукайском районе курсы по обучению 
компьютерной грамотности работающих и нерабо-
тающих пенсионеров. 

Обучение бесплатное, будет проводиться за счет 
средств Союза пенсионеров России. 

Желающих пройти курсы просим обратиться в 
администрацию МО «Тахтамукайское сельское по-
селение» по адресу: а.Тахтамукай, ул. Совмена, 24 
или по телефону: 8 (87771) 96545, 8918 6244685 до 10 
февраля текущего года. 

Занятия будут проводиться в средней школе №1 
а.Тахтамукай.

Администрация 
МО «Тахтамукайское сельское поселение»

посвящается заслуженной 
артистке кубани и республики 
адыгея тлецери риме казбековне
Как хорошо, что есть творец Всевышний,
Со множеством придуманных имён,
Который вечной управляет жизнью
С истока дней, с начала всех времён.
Как хорошо, что Римочка Тлецери,
Избранница Великого Творца, 
Живёт под Богом, свято Ему верит,
Пред ним не пряча своего лица,
И оттого, я знаю это точно,
Ей дан Всевышним голос родников,
И голоса пернатых полуночных 
Из глубины затерянных веков. 
Пускай же голос Римочки Тлецери
Услышат все счастливые Земли,
Кто в доброту Божественную верит,
В которой утешение нашли… 

Ольга РОССИНСКАЯ  

творчество

важНо

юноши 2003-2006 г.р. В каждой группе по 9 весовых категорий. 
Борьба длилась весь день. К вечеру стали известны результаты. Выявлены лучшие и сильные в своих возраст-

ных и весовых категориях. Спортсмены Тахтамукайского района завоевали множество наград. 
Третье место заняли Ислам Тлехусеж, Дамир Чеуж, Индар Тлехусеж, Ибрагим Сообцоков, Аскер Тугуз, Даур 

Чуяко, Самир Хотов, Айдамир Ниб, Дамир Хадипаш, Илья Иванов, Каплан Кушпов, Егор Плахоти.
Серебряными призерами первенства стали Ислам Хоретлев, Амир Чеуж, Ислам Наш, Расул Наш, Бислан Куйсо-

ков, Самир Архипов, Алибек Хагур.
Победу одержали Мурат Негуч, Андрей Пихулин, Салим Едиджи, Рамазан Коблев, Заур Такаш, Амир Батмен, 

Даниил Берестнев, Азамат Калакуток.
Также специальными призами были отмечены спортсмены в дополнительных номинациях. Салим Едиджи и 

Амир Батмен из Тахтамукайского района выделены в номинации «За лучшую технику».
Аида ЦИКУ, главный специалист комитета по физической культуре и спорту  

администрации МО "Тахтамукайский район"
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- ЗЕМЕльНЫй УчАСТОК под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

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.

- 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 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.: 8918 1133747.

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

- 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.

- ИНДЮКИ, ИНДЕйКИ, ГУСИ. Тел.: 8918 1826078.

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 

- ЗЕМЕльНЫй УчАСТОК 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104. 
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.

- ИНДЮКИ. Тел.: 8918 2229619.

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

- ТЕлОчКА от молочной домашней коровы, возраст 5 дней. Цена 
8 тыс.руб. Торг возможен. Тел.: 8928 2111975.

- ЗЕМЕльНЫй УчАСТОК 19 соток в а.Новобжегокай по ул.Ша-
талова, в 10 шагах от реки Афипс. Все коммуникации, в собственно-
сти. Тел.: 8928 2111975.

- ДОМ 60 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Хакурате, 19 с земельным 
участком 0,4 сот. Тел.: 8918 6949634.

В среднюю школу №1 а.Тахтамукай ТРЕБУЮТСЯ учителя английского языка, учитель начальных 
классов, учитель истории, логопед, дефектолог. Тел.: 8 (87771) 96450.

Детскому садику №4 «Насып» в п.Энем ТРЕБУЮТСЯ музыкальный руководитель, логопед. 
Тел. 8(87771) 44-444.

В кафе а.Тахтамукай ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР. В п.Энем ТРЕБУЮТСЯ МАСТЕРА по маникюру и 
наращиванию ногтей, ПАРИКМАхЕРЫ в женский зал. Аренда рабочего места. Тел.: 8918 3114515.

В среднюю школу №2 п.Энем ТРЕБУЮТСЯ педагог-дефектолог и логопед. 
Обращаться в администрацию школы и по тел.: 8 (87771) 42475.

В среднюю школу №15 п.Яблоновский ТРЕБУЕТСЯ учитель русского языка и литературы. 
Обращаться по адресу: п.Яблоновский, ул.ленина, 16, тел.: 8918 3708662.

В среднюю школу №4 а.Афипсип ТРЕБУЕТСЯ на работу учитель-дефектолог на 0,5 ставки. 
Обращаться по адресу: а.Афипсип, ул.Жане, 12, тел.: 8 (87771) 96287.

В среднюю школу №8 а.Псейтук ТРЕБУЮТСЯ социальный педагог (0,5 ставки), 
педагог-психолог (0,5 ставки), дефектолог (0,5 ставки).

Обращаться по адресу: а.Псейтук, ул.школьная, 2, тел.: 8918 3460251.

В среднюю школу № 13 п. Новый ТРЕБУЮТСЯ учитель иностранного (английского) языка, 
учитель начальных классов и водитель школьного автобуса. Обращаться по адресу: 

п. Новый, ул. ленина, д. 1, тел: 8952 8405584.

В среднюю школу № 11 а.Старобжегокай ТРЕБУЮТСЯ учителя математики, физики, 
английского языка, а также педагог-психолог (0,5 ст.) и социальный педагог (0,5 ст.).

Обращаться по адресу: а.Старобжегокай, ул.школьная, 10, тел.: 8918 4470663.

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.

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.

ВИДЕОСъЕМКА И МОНТАЖ 
СВАДЕБ, ЮБИлЕЕВ, КОРПОРАТИВОВ 

И ДРУГИх ТОРЖЕСТВ. 
Тел.: 8918 6952504.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. 
Наличный / безналичный расчет. 

Тел.: 8918 4545545.

Основная 
общеобразовательная 

школа №16 х. Суповский 
ПРОВОДИТ НАБОР ДЕТЕй 

В ПЕРВЫй КлАСС на 
2019-2020 учебный год. 
Телефон: 8918 0182704.

ЖАлЮЗИ вертикальные, тканевые и 
пластиковые, рулонные, кассетные.

Изготовление и монтаж. 
Выезд замерщика бесплатно. 

Тел.: 8918 1110318, 8918 2356691.

Утерянный студенческий билет, выданный Краснодарским 
краевым базовым медицинским колледжем на имя Татлок Анже-
лы Рустамовны считать недействительным.

- БАшЕННЫй КРАН КБ403А. Тел.: 8918 4301056.

Дорогих, уважаемых АСлАНА ГИССОВИчА 
и КАДЫРхАН БАчЕРИЕВНУ ТлЕхАТУК 

искренне поздравляем со знаменательным юбилеем 
- 50-летием совместной жизни!

Полвека вы прожили вместе, две жизни стали 
одной судьбой. Вы достойный пример для подража-
ния, мы все гордимся вами и желаем, чтобы тепло ва-
шей любви, как и прежде, согревало нашу большую 
семью! Пусть ваши сердца бьются в унисон, крепким 
будет здоровье, радостным каждый день. 

Поздравляем вас с замечательным событием в ва-
шей жизни, с золотой свадьбой. 

Пусть дом ваш остаётся уютным и тёплым, пусть 
в нем всегда царят достаток и благополучие, пусть 
любовь будет до конца взаимной и искренней. Пусть 
жизнь будет долгой и счастливой.

Желаем всегда оставаться друг для друга настоя-
щим золотом.

                                      семьи хуаз и тлехатук

ВИДЕОСъЕМКА И МОНТАЖ СВАДЕБ, ЮБИлЕЕВ, 
КОРПОРАТИВОВ И ДРУГИх ТОРЖЕСТВЕННЫх 

МЕРОПРИЯТИй. Тел.: 8918 6952504.
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ПОСТАНОВлЕНИЕ от 16.01.2019г. №35 а. Тахтамукай О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Короткая, гр. шеуджен Н.Ю.

В связи с обращением гр. Шеуджен Алима Руслановича (вх. № 1124а от 24.12.2018г.), 
действующего на основании доверенности № 01АА 0568596, в соответствии со статьями 5.1 
и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градострои-
тельной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном са-
моуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сель-
скими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального 
образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета 
народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муни-
ципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 25 февраля 2018 года в 14 часов 30 минут проведение публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11627, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Короткая, пло-
щадью 400 кв.м., с вида разрешенного использования «киоски» на вид разрешенного 
использования «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома».

 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градо-
строительства и муниципального земельного контроля  администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по 
проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участ-
ков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и 
проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Шеуджен А.Р.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распро-
страняемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  
А. СхАлЯхО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВлЕНИЕ от 17.01.2019г. №38 а. Тахтамукай О назначении публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, гр. хапсирокову А.Д., гр. Басте Г.Д.

В связи с обращением гр. Хапсирокова А.Д.,  гр. Басте Г.Д. (вх. № 111 от 17.01.2019г.), 
в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 
280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», 
со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постанов-
лением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 
«О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский 
район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 25 февраля 2019 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:9514, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, площадью 48001 
кв.м., с вида разрешенного использования «для строительства складов по хранению и 
переработке сельскохозяйственной продукции» на вид разрешенного использования 
«среднеэтажные и многоэтажные многоквартирные жилые дома».

 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градо-
строительства и муниципального земельного контроля  администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по 
проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участ-
ков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и про-
ведением публичных слушаний, возлагаются на заявителей гр. Хапсирокова А.Д., гр. Басте Г.Д.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распро-
страняемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  
А. СхАлЯхО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВлЕНИЕ от 18.01.2019г. №42 а. Тахтамукай О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. 
Тургеневское шоссе, 27 ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти А»

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 294 
от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», По-
становлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 

«Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 16.01.2019г. и 
заключения от 16.01.2019г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая 
Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, 27, с кадастровым номером 01:05:2900013:1534, площа-
дью 1149587 кв.м., расположенный в территориальной зоне «ОДЗ.201. Зона общественно-
деловая», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сель-
ское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 13 от 22.12.2017г., с вида разрешённого использования «для строительства и экс-
плуатации торгового комплекса» на условно разрешенный вид использования «для строи-
тельства и эксплуатации торгового комплекса, автомойки», в дополнение к основному.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Со-
гласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СхАлЯхО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»  

ЗАКлЮчЕНИЕ ПО РЕЗУльТАТАМ ПУБлИчНЫх СлУшАНИй по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка 16.01.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний:
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тах-

тамукайский район» № 1719 от 30.11.2018г., опубликованным в общественно- политиче-
ской газете «Согласие» № 99(9637) от 12.12.2018г. и проведенные комиссией администра-
ции МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., 
проведены в соответствии статьями 5.1, 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 
Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 
24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном 
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за 
сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением Тахтамукайского 
районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания:
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:1534, согласно Генерально-

го плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.), относится к категории зе-
мель «земли населённых пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.), земельный участок расположен в террито-
риальной зоне ««ОДЗ.201. Зона общественно-деловая», для которой утверждены услов-
но разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «автомойки».

На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же ввиду 
отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по пра-
вилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» 
рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования  
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1534.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» 1719 от 30.11.2018г.,  

опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» № 99 (9637) от 
12.12.2018г.  и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский 
район»; представитель собственника земельного участка;

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка:

Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:2900013:1534 проводилась по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и 
градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний:
Публичные слушания состоялись в 14:00 16.01.2019г. в здании отдела архитектуры, 

градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахта-
мукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка: письменные заявления в ад-
министрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные предложения и заме-
чания в ходе проведения публичных слушаний не поступали; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка от 16.01.2019г..

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюде-
на и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации 
и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский 
район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:1534 считать состоявшимися.

2. По итогам публичных слушаний и отсутствия замечаний и возражений рекомендо-
вано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1534 с вида разрешенного использования 
«для строительства и эксплуатации торгового комплекса» на «для строительства и экс-
плуатации торгового комплекса, автомойки».

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОл публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 16.01.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтаму-
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кайский район» № 1719 от 30.11.2018г., опубликованном в общественно- политической га-
зете «Согласие» № 99(9637) от 12.12.2018г. и проводятся комиссией администрации МО «Тах-
тамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: РА, Тахта-
мукайский район, а. Новая Адыгея, Тургеневское шоссе, 27, с кадастровым номером 
01:05:2900013:1534, с «для строительства и эксплуатации торгового комплекса» на «для 
строительства и эксплуатации торгового комплекса, автомойки».

Присутствовали: зам. председателя комиссии - руководитель отдела архитектуры, гра-
достроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципаль-
ного образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – главный спе-
циалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации муниципального образования Тахтамукайский район Н.И. Хотко, члены 
комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, руководитель 
юридического отдела администрации муниципального образования «Тахтамукайский 
район» С.М. Едиджи, заявитель, представитель ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти А И.С. 
Барышева, заинтересованные лица.

На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматривае-

мом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мне-
ние членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 
1.2 Хотко Н.И.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:1534, со-

гласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением 
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) относится 
к категории земель «земли населённых пунктов».

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское 
поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 
13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ОДЗ.201. 
Зона общественно-деловая», для которой утверждены условно разрешенные виды ис-
пользования земельных участков, в том числе «автомойки».

2 Барышева И.С.: Прошу разрешить ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти А» использо-
вать земельный участок в соответствии с градостроительным регламентом по условно 
разрешенному виду использования, в дополнение к основному, а именно «для строи-
тельства и эксплуатации торгового комплекса, автомойки».

3.1 Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной документа-
ции, ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомен-
дуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1534, в дополнение к основному.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии 
замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:1534 считать состоявшимися. 

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования  земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1534, с «для строительства и эксплуатации 
торгового комплекса» на условно разрешенный вид использования «для строительства и 
эксплуатации торгового комплекса, автомойки», в дополнение к основному виду.

3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно- поли-

тической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПОСТАНОВлЕНИЕ от 23.01.2019 г. №7 О проведении публичных слушаний по 
предоставлению Мельник Татьяне Петровне разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
но адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Новый Сад, ул. Дружбы, 6

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39. 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального обра-
зования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49. на основании заявления гр. 
Мельник Т.П. от 17.01.2019г. вх. №05.03-39, постановляю:

1. Назначить на 11 февраля 2019 в 10ч.00мин. публичные слушания по предоставлению 
гр. Мельник Т.П. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, х. Новый Сад, ул. Дружбы, 6, на принадлежащем застройщику на праве собствен-
ности земельного участка площадью 1483 кв.м, с кадастровым номером 01:05:1300003:9 по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Новый Сад, ул. Дружбы, 6.

2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №4 администрации МО 
«Энемское городское поселение», расположенный по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Мельник Татьяне 
Петровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 01:05:1300003:9 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Новый Сад, 
ул. Дружбы, 6 принимаются в письменной форме по адресу по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Чкалова, 13 каб.№4 либо в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
электронному адресу arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образо-
вания «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение организационных ме-
роприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское 
поселение» экспозицию по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, организо-
вать в период с 21.01.2019 по 11.02.2019, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с 
перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, 
ул.Чкалова, 13, кабинет №4.

6. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение» опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного спе-

циалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального об-
разования «Энемское городское поселение».

х. хОТКО, глава МО «Энемское городское поселение»

ПОСТАНОВлЕНИЕ от 23.01.2019г. №8 О подготовке предложений о внесении из-
менений в генеральный план и Правила землепользования и застройки МО «Энем-
ское городское поселение»

В целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности и устойчи-
вого развития территории в соответствии со ст.ст. 24,31-33 градостроительного кодекса РФ, а 
также в связи с поступлением предложений от юридических и физических лиц по внесению 
изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке внесения изменений в генеральный план и правила земле-
пользования и застройки МО «Энемское городское поселение».

2. Утвердить план мероприятий по внесению изменений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение» (приложение №1).

3. Утвердить состав комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в 
генеральный план и правила землепользования и застройки МО «Энемское городское 
поселение» (приложение №2).

4. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении 
изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки МО «Энемское 
городское поселение» (приложение №3).

5. Поручить комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генераль-
ный план и правила землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение» 
в срок до 23.03.2019 года: рассмотреть поступившие предложения по внесению изменений 
в Генеральный план и Правила землепользования и застройки МО «Энемское городское 
поселение»; подготовить предложения к разработке проекта по внесению в генеральный 
план и Правила землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение».

6. Настоящее постановление обнародовать в соответствии с Уставом МО «Энемское 
городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации МО «Энем-
ское городское поселение».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитек-
туры и градостроительства МО «Энемское городское поселение». 

х. хОТКО, глава администрации МО "Энемское городское поселение"

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
Кадастровый инженер ИП «Бат Е.В.», почтовый адрес - РА, Тахтамукайский район, пгт.

Энем, ул.Октябрьская, д.16, каб. №9, адрес электронной почты genni@inbox.ru, контакт-
ный телефон +7918 3722130, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность квалификационный аттестат № 01-11-133, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3100002:147, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, днт Приречный, 
ул. Вишневая, 144 № кадастрового квартала 01:05:3100002. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Шварц Ольга Константиновна, проживающая по адресу: РА, Тахтамукайский 
район, пгт.Энем, ул.Чкалова, д.15, кв.79, тел. 8918 4736322. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: РА, Тахта-
мукайский район, пгт. Энем, ул.Чкалова, 15, кв.79, 28.01.2019 года, в 11:00ч. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская, 16 каб. №9. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
30.01.2019 г. по 1.03.2019г. по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская, 16 
каб. №9. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана с 30.01.2019 г. по 1.03.2019г. по адресу: Тах-
тамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская, 16 каб. №9. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федераль-
ного закона от 24.07.2007 года, №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПОСТАНОВлЕНИЕ от 14.01.2019г. №22 О проведении межрегионального фестиваля - праздника 
адыгской культуры в ТРЦ «Мега Адыгея»

В целях сохранения и развития адыгской культуры, популяризации народного творчества и поддержки 
культурных традиций, привития интереса к различным жанрам искусства, формирования и воспитания худо-
жественного вкуса подрастающего поколения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в ТРЦ «Мега Адыгея» межрегиональный фестиваль - праздник адыгской культуры 16.02.2019г.
2. Руководителю управления культуры администрации МО «Тахтамукайский район» организовать межрегио-

нальный фестиваль - праздник адыгской культуры в ТРЦ «Мега Адыгея» на высоком профессиональном уровне.
3. Разместить информацию о проведении межрегионального фестиваля - праздника адыгской культуры 

в ТРЦ «Мега Адыгея» на страницах Инстаграм: takhtamukay_admin и culture_takhtamukai; официальных сайтах 
управления культуры Тахтамукайского района ukta01.ru и МБУ «ТЦКС» Тахтамукайского района mbu-tsks01.ru 
и других рекламных носителях.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие» (Болетова М.Х.) и на сайте адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район» (Долев 3.).

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

МО «Тахтамукайский район» С. Багову.
А. СхАлЯхО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 земельного кодекса РФ 
извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – отдельно стоящие индиви-
дуальные жилые дома с земельными участками. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разре-
шенным использованием – отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками в течении тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном но-
сителе при лично обращении в администрацию мо «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и контроля. 
К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, либо копию документа, удостове-
ряющего полномочия представителя. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения 
извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахта-
мукай, ул. 8 Марта, 32/1. Площадь земельного участка - 1500 кв.м. Кадастровый номер земельного участка- 01:05:3305002:2304. 
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 «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.


