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пресс-служба главы ра сообщает

Президент россии владимир 
Путин выступил с ежегодным 
Посланием Федеральному со-
бранию. в церемонии, которая в 
этом году проходила в гостином 
дворе, принял участие глава 
адыгеи мурат кумпилов.

В зале также присутствовали 
представители Правительства РФ, 
обеих палат российского Парла-
мента, руководители Конститу-
ционного и Верховного судов, гу-
бернаторы российских регионов, 
председатели законодательных 
Собраний субъектов РФ, главы 
традиционных конфессий, обще-
ственные деятели.

Президент страны в своём вы-
ступлении коснулся ряда значи-
мых для всех россиян тем. Главное, 
по мнению Владимира Путина 
– развёртывание национальных 
проектов, которые работают на 
долгосрочную перспективу и ори-
ентированы на нужды граждан.

Демография
Ключевая задача - поддержка 

семей, обеспечение демографи-
ческого роста. До конца 2021 года 
должна быть полностью решена 
проблема с яслями. Президент РФ 
предложил поднять размеры вы-
плат на первого и второго ребёнка 
до двух прожиточных минимумов, 
освободить от налогов участки 
размером до шести соток, принад-
лежащие многодетным семьям.

– Должна быть снижена нало-
говая нагрузка на семью. Принцип должен 
быть очень простой: больше детей – мень-
ше налог, – сказал Владимир Путин.

Также Владимир Путин предложил сни-
зить ипотечный процент на весь срок за-
йма выделять 450 тысяч для многодетных 
семей с ипотекой – считая с 1 января те-
кущего года. Эту сумму компенсируют тем 
семьям, где родился третий или последую-
щий ребенок. Кроме того, правительству 
поручено создать доступные финансовые 
инструменты для поддержки индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Глава Адыгеи отметил, что в респу-
блике на постоянной основе реализуется 
комплекс мер по поддержке многодетных 
семей. Кроме того, сохраняется 100% до-
ступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Проводится большая работа по созда-
нию мест в детских садах для детей в воз-
расте до 3 лет. 

Начато строительство 4-х детских садов 
и яслей в городе Майкопе, Тахтамукайском, 
Майкопском и Гиагинском районах.

повышение качества жизни
Президент поставил задачу по повыше-

нию пенсий до прожиточного минимума и 
их последующей индексации, а также по-
ручил пересчитать выплаты пенсионерам 

за текущий год. Также Владимир Путин по-
ручил сохранить размер зарплат врачей, 
учителей и работников культуры на уровне 
средней зарплаты по экономике региона. 
Зарплаты бюджетников должны индекси-
роваться не ниже уровня инфляции.

Отметим, в Адыгее выдерживаются 
обозначенные в майских Указах Президен-
та РФ целевые показатели по повышению 
заработных плат работникам образования, 
здравоохранения, культуры. Данная работа 
будет продолжена в соответствии с пору-
чением Президента страны.

развитие медицины
Глава государства обозначил необходи-

мость дальнейшего совершенствования си-
стемы здравоохранения, особенно в части 
оказания первичной медицинской помощи.

- До конца 2020 года медицинская по-
мощь должна стать доступной во всех без 
исключения населённых пунктах страны, - 
подчеркнул Владимир Путин.

Российский лидер поручил активизиро-
вать внедрение стандартов «Бережливой 
поликлиники» – к 2021 году по этим стан-
дартам должны работать уже все детские 
поликлиники. 

Ещё одна задача – обеспечить элек-
тронное взаимодействие в отрасли, чтобы 
избавить посетителей от хождений по ка-

глава адыгеи Прокомментировал Послание ПреЗидента рФ 
Федеральному собранию

бинетам и сбора ненужных справок.
Кроме того, Президент предложил снять 

возрастные ограничения в программе 
«Земской доктор», чтобы единовременную 
выплату при переезде на работу в сель-
скую местность или малый город могли по-
лучить и специалисты старше 50 лет.

Особый акцент лидер страны сделал 
на вопросах борьбы с онкологией. На эти 
цели за 6 лет будет направлен 1 трлн. ру-
блей. Необходимо обеспечить раннее вы-
явление онкозаболеваний, внедрение со-
временных технологий лечения.

Напомним, Республика Адыгея стала 
пилотной площадкой для реализации про-
екта «Бережливая поликлиника». Помимо 
этого, проведена значительная работа по 
обеспечению равного доступа жителей ре-
гиона к первичной медицинской помощи: 
в удалённых населённых пунктах строятся 
фельдшерско-акушерские пункты, в теку-
щем году приобретён первый мобильный 
медицинский комплекс. В ближайшие 5 лет 
мобильными ФАПами планируется обе-
спечить все муниципалитеты республики. 
Продолжается внедрение услуг высокотех-
нологичной медицинской помощи в ме-
дучреждениях республики: закупается со-
временное оборудование, идёт подготовка 
и переподготовка кадров.

Экология
Далее Владимир Путин озвучил задачи 

в сфере обращения с ТКО. Это и совершен-
ствование законодательной базы, и охрана 
заповедных территорий, и вовлечение мо-
лодёжи в природоохранную деятельность, 
и повышение процента переработки отхо-
дов с 7-8% до 60%.

В Адыгее вопросам экологии уделяется 
особое внимание. Глава республики Мурат 
Кумпилов подчеркивает важность развития 
территорий, сохраняя при этом богатейшее 
природное наследие Адыгеи.

Эта работа включает в себя как оценку 
влияния на экологию при создании новых 
производств и объектов туризма, выстраи-
вание системы обращения с ТКО, так и во-
влечение молодёжи в природоохранную 
деятельность. По инициативе Главы РА в 
республике запущен волонтёрский проект 
«Сохраним корни», который нацелен на 
сохранение мегалитических памятников и 
самшита колхидского.

образование
Системе образования в Послании было 

уделено отдельное внимание. В школах 
появится высокоскоростной интернет, про-
должится их переоснащение и обеспече-
ние лучшими учебниками. 
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в адыгее реалиЗуется Проект «новая 
модель медиЦинской органиЗаЦии»

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, 
отметил необходимость утверждения высоких стандартов «бережливых поликлиник».

«Главное – чтобы люди почувствовали уважительное, по-настоящему бережное отно-
шение к себе, своему здоровью со стороны государства», – отметил Владимир Путин.

Выполнению данной задачи в Адыгее уделяется серьезное внимание. Как подчеркнул 
Глава РА Мурат Кумпилов, республика стала одним из первых регионов, где началась реа-
лизация проекта «Бережливое правительство» и поставил перед исполнительными орга-
нами власти региона задачу продолжить эффективное внедрение современных подходов 
к организации процессов.

«Основной задачей проекта является улучшение качества работы для повышения ка-
чества жизни граждан. Поэтому работа по его реализации в Адыгее будет продолжена. 
Более того, важно совершенствовать нашу деятельность в рамках «Бережливого прави-
тельства». Мы намерены масштабировать уже достигнутые результаты для вовлечения 
большего количества подведомственных организаций», - сказал Мурат Кумпилов.

При этом Глава Адыгеи отметил, что за прошедший год регион добился серьезных 
успехов по проекту «БП», и опыт республики уже перенимают другие регионы.

Что касается проекта «Бережливая поликлиника», то Министерство здравоохранения 
РА одним из первых в стране начало его реализацию. В результате удалось сократить сро-
ки ожидания приема в регистратуре, к врачам-специалистам, сроки прохождения дис-
пансеризации. Повысился уровень удовлетворенности пациентов услугами.

Кроме того, в 2018 году в республике создана централизованная лаборатория, что по-
зволило сократить время ожидания врачом результатов исследований. Теперь их можно 
увидеть в единой медицинской информационной системе. Соответственно растет число 
заборов анализов на исследования.

Также с прошлого года началась реализация проекта «Новая модель медицинской 
организации», в ходе которого лечебные учреждений города были реорганизованы и 
объединены в детское и взрослое звенья. В дальнейшем эта практика будет распростра-
нена на все учреждения здравоохранения Республики Адыгея.

Еще один результат внедрения «БП» - в системе образования республика стала ли-
дером среди 10 регионов страны. А ректор МГТУ возглавила Ассоциацию бережливых 
ВУЗов России.

Также благодаря введенным методикам позитивные сдвиги произошли в работе сети 
МФЦ. Время ожидания в очередях сокращено с 40 до 15 минут. По некоторым вопросам 
данный показатель удалось сократить до 4-5 минут.

Введенные принципы «БП» позволили провести систематизацию документов, улуч-
шить организацию рабочих мест, в разы сократить неэффективные процессы, произвести 
экономию ресурсов, а также повысить производственные и ведомственные показатели. 
Глава Адыгеи также поставил задачу продолжить мероприятия по организации доступно-
го транспорта, чистого города и другие. «Каждый из этих проектов подтянет подпроекты, 
в итоге люди должны понять, что для них делает власть, и увидеть конечный результат», 
- подчеркнул Мурат Кумпилов.

«Убежден, что цели, которые перед нами ставит Владимир Владимирович Путин по ре-
шению актуальных проблем в экономике, социальной сфере, по улучшению качества жизни 
населения, повышению производительности труда, могут быть успешно решены с использо-
ванием методов и инструментов бережливого производства», - отметил Мурат Кумпилов.

пресс-служба главы ра сообщает

глава адыгеи Прокомментировал 
Послание ПреЗидента рФ 
Федеральному собранию

(окончание. начало на стр.1)
Наряду с этим, Президент предложил запустить по аналогии с «Земским доктором» про-

грамму «Земский учитель» для обеспечения педагогическими кадрами сельских школ.
Отдельно прозвучали поручения по совершенствованию системы дополнительного 

образования, поиску и поддержке талантливых детей и молодёжи.
В Адыгее в сфере образования идёт планомерная работа. В 2018 году на модерниза-

цию материально-технической и учебной базы региональной системы образования на-
правлено более 230 млн. рублей.

Наряду с этим, за последние 20 лет в республике создана эффективная система поиска 
и поддержки талантливых детей. В проектах, реализуемых Республиканской естественно-
математической школой, принимают участие школьники из 48 регионов России, включая 
все регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Запланировано созда-
ние Центра выявления и поддержки одаренных детей в области науки, искусства и спорта

Культура
Значимую роль Владимир Путин отвёл развитию культуры. На строительство и рекон-

струкцию сельских клубов и домов культуры выделят 17 млрд. рублей. Ещё 6 млрд. рублей 
будут направлены на создание центров культурного развития малых городов. Региональ-
ные музеи, театры и библиотеки освободят от налога на прибыль – льгота будет бессроч-
ной. Глава Адыгеи выразил поддержку данной инициативы, подчеркнув, что руководство 
республики стремится создать равные условия для комфортного проживания во всех на-
селенных пунктах республики.

«Мы также должны вернуть муниципальным домам культуры статус центров куль-
турной и общественной жизни. Они должны стать точками притяжения на селе, местом 
общения и встреч разных поколений, центром сохранения и развития народного творче-
ства», - сказал Мурат Кумпилов.

Напомним, в прошлом году в Адыгее отремонтировано 5 ДК, начато строительство 
ещё одного. В этом году будет отремонтировано 8 ДК. Сформирована «дорожная карта» 
по реконструкции сельских домов культуры. Эта работа будет выполняться комплексно, в 
рамках создания социальной инфраструктуры, также продолжится строительство дорог, 
газопроводов, водоводов, энергосберегающего освещения на улицах.

Экономика
В Послании Федеральному собранию были выделены приоритеты в экономике: рост 

производительности труда, увеличение несырьевого экспорта, улучшение делового кли-
мата, подготовка кадров. Ряд поручений касался аграрного сектора – развитие семено-
водства, создание российского бренда экологически чистой продукции, который будет 
служить гарантом её качества.

Для снятия давления на бизнес Владимир Путин поручил Парламенту обновить пра-
вовую базу контрольной деятельности. Здесь же Правительству было поручено сформи-
ровать комфортные условия для инвестиций в технологические стартапы.

Были анонсированы шаги по развитию транспортной инфраструктуры, повышению 
туристской привлекательности страны.

В Республике Адыгея достигнуты значимые результаты в создании благоприятного 
климата для бизнеса. За последние 2 года республика показала заметный рост в Нацио-
нальном рейтинге состояния инвестиционного климата, поднявшись в результате до 24-
го места по стране.

Внедряются современные технологии в экономике и сельском хозяйстве. В рамках 
Российского инвестиционного форума в Сочи достигнуто соглашение о строительстве на 
территории республики ряда новых предприятий и объектов энергетики. В том числе – 
семенного завода для производства семян подсолнечника, пшеницы, сои и гороха.

Развитие цифровой экономики и внедрения современных средств госуправления так-
же входит в перечень стратегических задач региона. Для реализации госполитики в этой 
сфере в текущем году создано Министерство цифрового развития, информационных и 
телекоммуникационных технологий Республики Адыгея.

Комментируя Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, 
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что все намеченные главой государства век-
торы развития в полной мере соответствуют интересам жителей страны, ориентированы 
на достижение приоритетных целей в ключевых отраслях.

«Уверен, за Посланием Президента России Федеральному Собранию последует ряд 
конкретных мер, которые позволят повысить уровень жизни и благосостояние жителей 
каждого региона. Со своей стороны мы получили чёткие механизмы для эффективной 
реализации стратегических задач, обозначенных в Указах Президента РФ и новых нацио-
нальных проектах», - подчеркнул Глава Адыгеи.

«расскажи историю своих Предков»
Жители Адыгеи смогут поделиться историями своих родственников сражавшихся за 

Родину, приняв участие в Общероссийской патриотической акции «Расскажи историю 
своих предков». Организатором выступает благотворительный фонд «Воскресение».  

- Собранные в течение акции материалы будут увековечены в галерее «Дороги па-
мяти» и станут подлинным национальным достоянием, прославляющим подвиг нашего 
народа в годы Великой Отечественной войны, - рассказали организаторы.

Галерея «Дорога памяти» станет частью Главного Храма Вооруженных Сил РФ, ко-
торый будет возведен на территории Парка «Патриот». Храм будет построен по ини-
циативе Министра Обороны России Сергея Шойгу, поддержанной Президентом страны 
Владимиром Путиным и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, к 75-ой годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне. Благотворительный фонд «Воскресе-
ние» оказывает всестороннюю помощь, направленную на строительство, содержание, 
поддержку храма. Свой вклад в строительство храма может внести любой желающий.  
Ознакомиться с деятельностью фонда можно на сайте https://fondvoskresenie.ru/.

аКция
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Медицинские работники Тахтамукайского района под-
вели итоги прошлогодней работы лечебных учреждений. 

В расширенном заседании приняли участие министр 
здравоохранения Республики Адыгея Рустем Меретуков, 
первый заместитель главы района Беслан Урусов, предсе-
датель районного Совета народных депутатов Алий Хатит, 
главы городских и сельских поселений.  

Главный врач Тахтамукайского района Светлана Нехай 
рассказала о проводимой работе по охране здоровья на-
селения, обеспечению прав граждан на бесплатную ме-
дицинскую помощь, повышению доступности, качества и 
эффективности медицинской помощи населению.

В районе регулярно проводятся профилактические ме-
дицинские осмотры населения, диспансеризация детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, опре-
деленных групп взрослого населения. 

Большое внимание в работе уделяется профилактике 
заболеваний, формированию и популяризации здорового 
образа жизни среди населения.

К сожалению, в районе наблюдается неблагоприятная 
демографическая ситуация: на фоне низкой рождаемости 
отмечается естественная убыль населения.

Невысокий показатель рождаемости в районе связан с 
тем, что большое количество детей, родившихся в родиль-
ных домах г. Краснодара, регистрируется в органах ЗАГСа 
г. Краснодара.

По закону родившихся малышей можно регистриро-
вать либо по месту рождения, либо по месту постоянной 
регистрации одного из родителей. Но важно помнить: ре-
гистрация малыша в Краснодаре является всего лишь про-
стым оформлением факта рождения - и ничего более, но 
при этом искажает статистические данные, в то время как, к 
примеру, строительство новых зданий школ и дошкольных 
учреждений планируется исходя из официальных показа-
телей рождаемости в районе. А если они не соответствуют 
действительности, то возникает проблема нехватки мест 
в этих учреждениях: малыши, чье рождение зарегистри-
ровано в Краснодаре, по факту проживают на территории 
Тахтамукайского района.

Постановлением главы МО «Тахтамукайский район» 
утверждена муниципальная программа «Улучшение де-
мографической ситуации в МО «Тахтамукайский район» 
на 2017-2019гг.» В соответствии с программой в отделах 
ЗАГСа района при регистрации рождения детей выдаются 
обложки на свидетельства о рождении и подарки для ре-
гистрируемых новорожденных детей.

зДравоохранение

основная Задача - ПроФилактика
В районе совершенствуется профилактика ис-

кусственного прерывания беременности, про-
водится индивидуальное консультирование бе-
ременных женщин. Их количество в 2018 году 
уменьшилось и составило 90 случаев, в 2017 году 
- 175 случаев.

Активизирована работа школ матерей в жен-
ских консультациях района, акушеры-гинекологи 
выезжают на ФАПы.

В 2018 году ЭКО проведено 5 женщинам, одна 
из них родила двойню, остальные находятся на 
учете по беременности.

Незначительно увеличился показатель детской 
смертности, причинами стали воздействие внешних 
факторов, врожденные аномалии развития, заболе-
вания нервной системы, кровообращения, пищеварения.

Смертность населения трудоспособного возраста снизи-
лась. Вместе с тем в прошлом году в дорожно-транспортных 
происшествиях погиб 21 человек, в том числе 2 детей.

Подводя итоги совещания, Рустем Меретуков обозна-
чил три основных направления в работе медицинской 
службы - профилактика сердечно-сосудистых заболева-
ний, борьба со всеми видами онкологии и внимательное 
отношение к детскому здоровью. 

В числе не менее важных задач - реализация нацио-
нального проекта "Демография"с целью увеличения чис-
ленности населения и средней продолжительности жизни 
россиян до 78 лет.

Особое значение, по мнению министра, имеет первичное 
звено медицинской помощи. От того, как будет подготовлен 
врач первого контакта во многом зависит своевременное 
выявление и диагностирование заболеваний граждан.

Выездные формы работы, которые проводились регу-
лярно в прошлом году, стали малоэффективными из-за их 
непродолжительности: желающих много, а спецмашина 
приезжает только на один рабочий день и не успевает всех 
принять. Теперь же передвижные мобильные медицинские 
комплексы будут стоять в населенных пунктах по несколько 
дней, чтобы все желающие смогли пройти обследование, 
получить консультации врачей разных специальностей.

В соответствии с федеральной программой "Старшее 
поколение" планируется приобретение специальных ма-
шин, которые по установленному графику будут привозить 
в лечебные учреждения пожилых, нуждающихся и соци-
ально незащищенных граждан.

Также было много сказано про ЭКО. На сегодняшний 

день процедура искусственного оплодотворения считается 
одним из самых эффективных способов борьбы с беспло-
дием. Но, к сожалению, из-за высокой стоимости эта опера-
ция доступна далеко не всем парам. Поскольку бесплодие 
– это не только личная трагедия несостоявшихся родителей, 
но и огромная демографическая проблема, правитель-
ство разработало специальную программу, позволяющую 
пройти ЭКО совершенно бесплатно по квоте. Программа 
постоянно развивается и совершенствуется, участие в ней 
для будущих родителей является совершенно бесплатным: 
стоимость процедуры оплачивается из средств обязатель-
ного медицинского страхования. Получив направление на 
ЭКО, супруги имеют право самостоятельно выбрать меди-
цинское учреждение для проведения процедуры,

В ближайшее время на условиях государственно-
частного партнёрства планируется приобретение и уста-
новка ангиографа в Адыгейской межрайонной больнице 
им. К.М. Батмена, сумма инвестиций составит около 70 
млн. рублей. Прибор позволит более оперативно оказы-
вать помощь жителям Адыгейска, Теучежского и Тахтаму-
кайского районов. До сих пор в республике действовал 
только один подобный аппарат – в Республиканском со-
судистом центре.

- Медицина всегда была крайне важной сферой для 
человека, и ее значение в будущем будет только увеличи-
ваться: растущее внимание к здоровью человека от зачатия 
и на протяжении всей жизни, при этом акцент внимания 
медицины смещается в сторону поддержания здоровья и 
профилактики заболеваний, - подчеркнул в конце своего 
выступления Рустем Меретуков.

марзиет Цусха

трибуна Депутата

Президент России Владимир Владимирович Путин в Послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации обозначил основные приоритеты, которые стоят перед страной и 
предложил конкретные шаги для решения важных социально-экономических вопросов.

Комментарий члена комитета Госдумы по бюджету и налогам, члена фракции «Единая 
Россия» Владислава Резника:

- Президент в своем послании обозначил главный приоритет – это социально-
экономическое развитие России, повышение качества жизни людей. При этом решение 
всех социальных вопросов тесно увязано с решением развития вопросов экономики. 
Среди предлагаемых мер, в частности, поддержка многодетных семей, детей-инвалидов, 
образовательных и медицинских учреждений. На решение поставленных социальных за-
дач может потребоваться порядка 200 миллиардов рублей. Это предварительная оценка

Владимир Владимирович Путин сказал, что в 2021 году темпы роста российской эко-
номики должны превысить 3% в год, а в дальнейшей перспективе выйти на уровень выше 
среднемировых. Он прекрасно понимает, что для выхода на высокие темпы роста нужно 
решить системные проблемы экономики, поэтому и выделил основные приоритеты. Сре-
ди них опережающий рост производительности труда, улучшение делового климата, снятие 
инфраструктурных ограничений для развития экономики и раскрытия потенциала регионов, 
подготовка современных кадров и создание мощной научно-технологической базы.

владислав реЗник: "решение всех соЦиальных воПросов в Послании 
ПреЗидента  тесно увяЗано с раЗвитием экономики"

Опережающий темп роста производительности труда возможен на основе новых тех-
нологий, цифровизации и формирования конкурентоспособных отраслей. Здесь следует 
учесть, что без повышения производительности труда не бывает решения других вопро-
сов. Поэтому именно это поставлено во главу угла нашим президентом.

Не менее важной задачей является и увеличение несырьевого экспорта более чем в 
полтора раза за шесть лет. В связи с введением санкций различная продукция в Россию 
перестала завозиться из-за рубежа. Кто-то воспользовался этим для прорыва и вышел на 
рынки с конкурентоспособной  продукцией, а кто-то решил, что качество в этой ситуации 
не обязательно. Президент же четко дает понять, что российская продукция должна быть 
конкурентоспособной и соответствовать лучшим мировым стандарта. Только такой под-
ход позволит повысить объем ее экспорта.

Глава государства не скрывает, что предлагаемые им меры являются первоочередны-
ми, но не исчерпывающими. Он обозначил то, что следует предпринять в первую оче-
редь. При этом важно, что люди должны почувствовать первые результаты уже в текущем 
году. Для обеспечения финансовыми ресурсами предлагаемых президентом мер потре-
буется корректировка закона о федеральном бюджете на 2019-2021 годы. Именно это 
станет одним из приоритетов работы Госдумы в период весенней сессии.

вячеслав смирнов

до отключения аналогового 
телевещания осталось 92 дня

По вопросам подключения цифрового эфирного телевидения можно позво-
нить по бесплатному круглосуточному номеру горячей линии ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть»: 8800 2202002. Специалисты ответят 
на все вопросы и помогут с выбором и настройкой приемного оборудования. 
Подробную информацию о переходе на цифровое телевидение можно найти 
на официальном сайте смотри-цифру.рф. По вопросу оказания материальной 
помощи малоимущим гражданам на приобретение цифровых приставок сле-
дует обращаться в отдел семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский 
район» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Хакурате, 55, тел. 94-205.

смотри "цифру"

график личных приемов граждан в приемной президента российской Федера-
ции в республике адыгея руководителями территориальных органов федеральных 
структур и учреждений на I полугодие 2019 года. время приема – 14.30 – 17.30.

Просвернин Александр Александрович, начальник УФСИН по РА, 6 марта.
Шевченко Игорь Сергеевич, прокурор Республики Адыгея, 13 марта.
Алай Владимир Анатольевич, министр внутренних дел по РА, 20 марта.
Хуако Аюб Хазретович, директор ФГБУ «ФКП Росреестра по РА», 27 марта.
Завгородний Сергей Александрович, руководитель управления Роспотребнадзора по Респу-

блике Адыгея, 3 апреля.
Ковалева Ирина Владимировна, начальник управления минюста по РА, 10 апреля.
Кубашичев Аслан Капланович, руководитель УФАС по РА, 17 апреля.
Сиюхова Русет Рашидовна, руководитель ГИТ в РА, 24 апреля.

прием гражДан
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Ушел из жизни человек, 
имя которого хорошо извест-
но жителям Тахтамукайского 
района и всей Республики 
Адыгея, участник Великой 
Отечественной войны Ра-
шид Ханашхович Савв.

Рашид Ханашхович ро-
дился 15 марта 1922 года в 
ауле Новобжегокай. Вырос в 
многодетной семье. Родите-
ли занимались земледелием.

В 1937 году Рашид Савв 
окончил Новобжегокайскую 
неполную среднюю школу, а 
в 1940 году - Краснодарское 
педагогическое училище. 

После работал учителем 
в своем ауле. 

В мае 1941 года его при-
звали на военную службу в 
Тихоокеанский флот, где мо-
лодой солдат окончил курсы 
младших командиров и по-
лучил звание старшины.

Началась война. Из Тихо-
океанского флота сформи-
ровали бригаду морской пе-
хоты и отправили на фронт в 
конце октября 1941 года на 
защиту Москвы. 

7 ноября 1941 года бригада участвовала в параде во-
йск на Красной площади столицы. А враг находился в 40 
км от Москвы, и наши войска с парада уходили в бой 
громить противника.

Рашид Савв был старшиной роты 84-й стрелковой 
бригады морской пехоты, входившей в Первую удар-
ную армию: именно она стала непреодолимой стеной 
для фашистских захватчиков в районе Яхромы-Орешек-
Дмитриево на подступах к Москве. Днем молодой 
старшина вместе со своими товарищами отбивал ата-
ки вражеских войск и шел в наступление, бил из своей 
снайперской винтовки солдат и офицеров противника, 
уничтожал огневые укрепления гитлеровцев, а ночью 
обеспечивал подразделение боеприпасами и продо-
вольствием. Фашисты боялись и ненавидели морских пе-
хотинцев, называя их «черными тучами», «черными дья-
волами» и поэтому всю мощь направляли против них. 

5 декабря 1941 года началось наступление советских 
войск под Москвой. Противник упорно сопротивлялся, 
шли кровопролитные бои за каждый населенный пункт. 

Фашисты, укрепившись на возвышенности, открыли 
ураганный огонь из всех орудий. Поступил приказ пода-
вить огневые точки немцев. Во главе отряда был постав-

Памяти рашида ханашховича савва
лен старшина Савв. Он разделил команду на две части и в 
зависимости от того, на какой группе сосредоточит свой 
огонь противник, попеременно наступали. Из обеих групп 
подобрались к укреплению всего два человека. Прикла-
дом винтовки выбив дверь, старшина вместе с напарни-
ком забросали помещение гранатами. Напарник был убит, 
а лежавший среди погибших фашистский офицер бросил 
гранату. Старшина успел ее подхватить и бросить обратно, 
однако после взрыва осколком ранило левую ногу бойца. 
Но, к счастью, подоспели наши солдаты, раненого перевя-
зали и отправили в медсанбат, где хирург извлек осколок.

На санитарном поезде вместе с другими ранеными Ра-
шид Савв попал в госпиталь города Саратова. После выздо-
ровления он получил назначение на передовую в районе 
Матвеева Кургана старшиной роты 79 отдельной стрелко-
вой бригады морской пехоты 3-го корпуса 56 армии.

В мае 1942 года наши войска оказались в тяжелом по-
ложении под Харьковом и были вынуждены отступать. У 
противника было явное преимущество в живой силе и 
технике, его самолеты господствовали в воздушном про-
странстве, бомбили населенные пункты. Отступали ночью, 
выбирали место для обороны, а днем отбивали атаки фа-
шистов. Но даже во время отступления наши войска остав-
ляли на поле сражения подбитые танки, машины, мотоци-
клы, множество убитых оккупантов. 

Иногда некоторые подразделения, группы наших вои-
нов отставали от своих частей, присоединялись к другим и 
сражались с врагом. Так, старшина Рашид Савв с группой 
солдат отстал от воинов, они оказались в 112 стрелковой 
дивизии и в ее составе наносили удары по врагу.

24 июня 1942 года фашистским оккупантам удалось за-
хватить Ростов-на-Дону. В бою около хутора Новохатский 
Верхнего Чира старшина Рашид Савв был снова ранен. Его 
вместе с другими ранеными переправили через Волгу и 
определили в медсанбат в поселке Заплавном. Тем време-
нем фашистские захватчики приблизились к Сталинграду. 

После выписки Рашида Савва отправили в город Ленинск 
(железнодорожная станция в 60 км от Сталинграда). Он и его 
товарищи были зачислены в стрелковую бригаду морской 
пехоты, сформированную из моряков Северного флота. 

Старшина Рашид Савв в составе 4 батальона был ко-
мандиром штурмового отряда, который занял оборону в 
районе элеватора на берегу Волги. Отряд бросился в атаку 
и нанес противнику смертоносный удар: морские пехотин-
цы вынудили гитлеровцев отступить более 3 км. и освобо-
дили товарную станцию Сталинграда.

Враг бросил на воинов 92 отдельной стрелковой бри-
гады две стрелковые дивизии и механизированную брига-
ду. В битве морские пехотинцы, среди которых сражался 
штурмовой отряд старшины Рашида Савва покрыли себя 
неувядаемой славой: они пали в неравной кровопролит-
ной битве как мужественные герои и не дали врагу пере-
правиться через Волгу. В живых остались всего 200 пехо-
тинцев, среди которых был и Рашид Савв.

За проявленный героизм 92 отдельная стрелковая 
бригада морской пехоты награждена орденом боевого 
Красного Знамени. В ее честь установлен памятник на 
улице Рабоче-крестьянской, переименованной в улицу 
92-й морской бригады в Сталинграде. Также открыты ме-
мориальные доски в честь морских пехотинцев на стенах 
кинотеатра «Гигант» и завода "Октябрь".

За мужество, проявленное в годы Великой Отечествен-
ной войны Рашид Савв награжден орденом Славы III сте-
пени, орденом Отечественной войны 1 степени, медаля-
ми «За оборону Москвы», «За оборону Статинграда», «За 
Победу над Германией», «850-летие Москвы», 300-летие 
Российского флота», медалью «Слава Адыгеи», юбилейны-
ми медалями. Ему вручены знаки отличия «Морской пехо-
тинец», «Отличник просвещения Российской Федерации», 
"Почетный ветеран РФ" и многие другие.

Рашид Ханашхович - заслуженный работник образо-
вания Адыгеи, лауреат Лиги Мира республики, почетный 
житель Тахтамукайского района и поселка Энем.

Он - кандидат исторических наук, издал 100 научных 
трудов, среди которых есть книги и монографии. Общий 
стаж работы Рашида Ханашховича - 65 лет.

В Республике Адыгея и Краснодарском крае Рашида 
Савва знают многие по совместной учебе, трудовой дея-
тельности, а также его многочисленные учащиеся, кото-
рых он обучал в школах и в Краснодарском государствен-
ном институте культуры. 

Доблестный фронтовик всегда радел за судьбу своей 
малой родины - аула Новобжегокай: собирал материал 
о его уроженцах, которые участвовали в Великой Отече-
ственной войне, чтобы их заслуги знали, чтили и помни-
ли земляки, а их имена носили улицы района.

Мы будем помнить о нашем защитнике всегда...
азмет схаляхо, алий хатит,  

ярахмед ярахмедов, сима хатит, нафисет бекух, 
аслан ачех, Фатима сохт, хизир хотко, аскер 
нагой, Заурдин атажахов, казбек чуЦ, адам 

барчо, нух хуако, алий Пшеуч, алий неужрок

Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов Тахтамукайского района 
глубоко скорбят по поводу кончины участника Великой 
Отечественной войны, учителя, миротворца, человека, 
внесшего неоценимый вклад в патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения савва рашида ханашхо-
вича. Выражаем искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

Управление образования и Тахтамукайская районная 
организация профсоюза работников образования скор-
бят по поводу кончины участника Великой Отечествен-
ной войны, ветерана педагогического труда рашида ха-
нашховича савва и выражают глубокие соболезнования 
его родным и близким.

новые Правила выдачи 
школьных медалей

Школьная медаль - это, наверное, первый заветный трофей, о котором меч-
тают ученики. Сейчас школьники могут быть представлены к медали «За особые 
успехи в обучении» - аналог золотых и серебряных медалей школьников, который 
пришел им на смену в 2014 году, и один из основных видов поощрения выпускни-
ков средних школ за успехи в учёбе. 

Исходя из того, что условия вручения медалей должны быть прозрачны и по-
нятны и детям, и родителям, управление образования администрации МО «Тах-
тамукайский район» сообщает об изменениях, внесенных в порядок заполнения, 
учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов приказом министерства просвещения России № 315 от 17.12.2018г.

 По новым правилам аттестат с отличием выпускник получит, если: имеет итого-
вые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся 
на уровне среднего общего образования; успешно прошел государственную итого-
вую аттестацию (без учета результатов, полученных при повторном прохождении 
ГИА); набрал не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и математике профиль-
ного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня. В случае, если 
выпускник проходил государственную аттестацию в форме ГВЭ, для получения ат-
тестата с отличием он должен получить 5 баллов по обязательным предметам.

Совсем недавно золотая медаль «За особые успехи в обучении» открывала 
двери ВУЗов, однако последние годы её престижность значительно сдала свои 
позиции. Каждый ВУЗ имеет право начислять абитуриентам дополнительные бал-
лы к баллам ЕГЭ за наличие тех или иных индивидуальных достижений. Суммарно 
— не более 10. Медаль «За особые успехи в обучении» — одно из таких дости-
жений. Обычно за нее добавляют 2-3 балла (в каждом ВУЗе по-своему). Кроме 
того, если несколько человек, претендующих на одно место, наберут одинаковое 
количество баллов, преимущество будет у медалиста. 

управление образования администрации мо «тахтамукайский район»     

вниманию населения

любителям охоты
В Тахтамукайском охотхозяйстве весенняя охота на селезней (самцов) уток открывается 9 марта 

с утренней зарей и продлится до вечерней зари 18 марта 2019 года. Охота разрешена только в 
светлое время суток.

аскер чушоков, председатель тахтамукайской районной общественной организации 
адыгейской республиканской общественной организации охотников и рыболовов

Выражаем слова искренней благодарности нашему классному руководителю 5Г класса сред-
ней школы №5 п.Яблоновский Непсо Сусанне Гиссовне за её добросовестный и высококвалифи-
цированный труд в обучении и воспитании наших детей. Благодарим за доброту и понимание, 
справедливость и уважение к нашим ребятам. Спасибо за достойный пример хорошего человека 
и поддержку, за объединение наших детей в добре и создание чувства "мы" среди них.

от имени родителей учеников - сусанна уджуху

оставьте свой отЗыв
Уважаемые жители района! Вы можете принять участие в независимой оценке условий и  

качества услуг, оказываемых организациями культуры, здравоохранения, образования, физиче-
ской культуры и спорта, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы, оставив свои отзывы на сайте bus.gov.ru.

Администрация, Совет народных депутатов, Совет ветеранов муниципального образования 
«Тахтамукайский район» скорбят по поводу кончины Федченко анатолия николаевича и вы-
ражают глубокие соболезнования родным и близким.

Разделяем с вами горечь тяжелой невосполнимой утраты.

благоДарим

соболезнованиеобразование
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новости спорта

безопасность Дорожного Движения

нарушил – отвечай!
Ежедневно на дорогах республики нарушаются правила дорожного движения. Государственная инспекция безопас-

ности дорожного движения предпринимает комплекс мер, направленных на предупреждение и пресечение правона-
рушений, в том числе и на выявление водителей, находящихся в нетрезвом состоянии.

В 2018 году были лишены водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьяне-
ния более 200 жителей Тахтамукайского района. Среди них С.А.Лебедева, С.Х.Джахонов, Н.Г.Тхагапсо, А.Х.Ачмиз, 
А.А.Зази, Е.С.Лаптев, А.А.Наниз, А.Ю.Доцук, Н.А.Карпушенко, Ш.Н.Непсо, И.В.Лукашенко, И.Р.Тлеуж, А.А.Габриелян, 
С.Б.Седлецкий,  А.С.Сунгурян, З.Х.Хут, А.Б.Хатхе, К.Ш.Тугуз, И.Г.Сердюков, Р.Б.Чембохов, М.Г.Енух, А.Н.Совмиз, 
М.Р.Хадипаш, Т.А.Тугуз, М.А.Емтыль, В.В.Земляной, С.С.Руднев, И.В.Хадипаш, А.А.Мерзляков, Ю.Г.Важенина, Р.С.Калашаов, 
М.Р.Ачмиз, В.А.Павлов, С.К.Овсепян, П.Н.Анищенко, А.Б.О.Сулейманзаде, Б.Ш.Совмен, Ю.А.Яляль, О.В.Жданов, Р.А.Хатит, 
И.С.Прибыльский, А.А.Темрюк, Р.Н.Зоря, С.А.Совмен, А.Ш.Тлехас, Н.Ш.Гукасян, Н.Л.Белов, А.О.Топчян, В.В.Пельц, 
Г.И.Иваненко, А.Р.Сообцоков, А.А.Духу, В.В.Ворушило, А.Евтушок, Р.М.Неужроков, В.А.Беркутов, М.Т.Михралиева, 
Р.К.Кадиров, М.А.Олифиров, Д.А.Будовский, Е.А.Катченко, В.С.Спольвинт, А.А.Панеш, Д.К.Герасимов, В.А.Кравчук, 
А.И.Гучетль, Р.Н.Ачмиз, Ю.Ю.Биданок, И.Х.Тахтамир, Р.Г.Хадипаш, А.С.Гостев, А.А.Барчо, М.Ю.Чобанян, В.П.Оглы, 
И.Х.Калакуток, О.Ю.Маковский, Р.В.Арешкин, З.С.Жане, А.Г.Панеш, З.Б.Ачмиз, М.Н.Шехель, А.С.Алексанян, Р.А.Мамхо, 
К.Р.Тоноян, А.М.Хадипаш, А.Н.Беляков, В.Ю.Корецкая, Л.В.Таранова, Р.Р.Хагур, Е.В.Оробченко, О.Ю.Болобан, А.Д.Берзегов, 
Р.А.Шеуджен, Р.А.Гуржеев, Ю.Х.Зазий, С.М.Стратонов, А.Ч.Чуяко, Ю.С.Тугуз, С.М.Ким, Г.Г.Мельник, А.Э.Хушт, А.С.Щелев.

турнир Фамильных команд
В ауле Псейтук состоялся традиционный 

турнир по волейболу среди фамильных ко-
манд, посвященный памяти Хазрета Якубо-
вича Хизетля. Памятный турнир проводится 
ежегодно с 2008 года. 

Нынешняя встреча состоялась в средней 
школе №8. В этом году соревнования прош-
ли среди пяти фамильных команд. 

В итоге победу одержали Хизетли. На 
втором месте – команда Ахиджак. Третьими 
стали Ачмизы.

Организаторы мероприятия выражают 
искреннюю благодарность за оказанную по-
мощь Аскеру Черимовичу Уджуху.

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

КомплеКс гто

Сотрудники пожарно-спасательной части №8 ФГКУ "1 
ОФПС по Республике Адыгея" сдали нормативы всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». Они прошли испытания на силу, ско-
рость, гибкость и выносливость. 

Огнеборцы без труда преодолели все испытания, ведь 
быть в хорошей физической форме – это обязательное 
условие для спасателей. Участие в подобных мероприяти-
ях способствует совершенствованию спортивного мастер-
ства и развитию здоровой конкуренции. 

восстановлены трудовые 
Права граждан

Прокуратура Тахтамукайского района проверила со-
блюдение трудового законодательства.

Установлено, что в нарушение требований трудового за-
конодательства директор местного ООО частной охранной 
организации не обеспечил проведение специальной оцен-
ки условий труда работников, а также индексацию заработ-
ной платы. Кроме того, трудовые договоры, заключенные с 
работниками не соответствовали нормам закона.

По результатам внесенного прокуратурой района в 
адрес директора ООО ЧОО представления приняты меры 
к устранению нарушений, виновное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности.

сПартакиада среди Поселений Завершилась 
1 февраля в Тахтамукайском районе состоялось открытие спартакиады среди городских и сельских поселений, по-

священной 76-летию освобождения Тахтамукайского района от немецко-фашистских войск. Весь месяц проходили со-
ревнования среди сборных команд поселений, состязавшихся в 8 видах спорта. 

Мероприятие организовано и проведено комитетом по ФК и спорту Тахтамукайского района. Каждая встреча ко-
манд, каждый состязательный день были наполнены спортивным духом, азартом и весельем. 

Ярким событием стало торжественное закрытие спартакиады в спортивном комплексе «Нарт». Вначале состоялось 
награждение победителей и призеров по всем видам соревнований, проведенных в рамках спартакиады. 

Кульминацией вечера стало награждение по результатам общекомандного первенства. 
Почетное 3 место заняла команда Яблоновского городского поселения. Второй стала команда Афипсипского сельско-

го поселения. Третий год подряд победу в спартакиаде одерживают спортсмены Тахтамукайского сельского поселения. 
Комитет по физической культуре и спорту выражает искреннюю благодарность за оказанную помощь 

при проведении спартакиады всей судейской бригаде - рамазану бжассо, виктору евстратову, армену мкрты-
чану, нуху хагурову, азамату хагуру, муссе мирзаханову.

в проКуратуре района

зДоровый образ жизни

научить ребенка любить себя
Не секрет, что родители, приводя в детский сад ребен-

ка, в первую очередь желают, чтобы он был здоров. К со-
жалению, пока ребёнок привыкает к режиму, к новому об-
разу жизни, он часто болеет. Наша задача - сделать жизнь 
малыша полноценной и безопасной.

Формирование здорового образа жизни должно начи-
наться уже в дошкольном возрасте. В этом деле нет мелочей. 
Вся жизнедеятельность ребенка в дошкольном учрежде-
нии должна быть направлена на сохранение и укрепление 
здоровья. Основой являются ежедневные физкультурные, 
музыкальные и интегрированные занятия, партнерская со-
вместная деятельность педагога и ребенка в течение дня. 
Формирование у детей элементарных знаний о человече-
ском организме и бережном отношении к своему здоро-
вью - моя основная задача. Для этого необходимо давать 
детям в доступной для них форме элементарные знания и 
практически закреплять их. Считаю, что основой успеха в 
воспитании является положительный пример авторитетно-
го для малыша взрослого - родителя, воспитателя. 

В эту работу входят и вопросы физического развития, и 
духовного здоровья. Ребёнок должен не только уметь чистить 
зубы и делать зарядку, но и любить себя, людей, жизнь. 

Основным результатом работы по воспитанию потреб-
ности к здоровому образу жизни у детей является то, что к 
концу дошкольного возраста они способны воспринимать 
здоровье масштабно - как красоту, счастье, успех, а также 
осознать, что оно находится, прежде всего, в их руках.

Многолетний опыт работы показал, что недостаточно 
создать благоприятные условия для развития ребёнка, необ-
ходимо ещё и сформировать элементарные знания о своём 
организме, осознанное ведение здорового образа жизни.

сима яхутль, руководитель физического 
воспитания детского сада №1 «нальмес»

беЗоПасность При террористических актах
памятКа

взрыв ряДом с вашим Домом
Успокойте близких. Позвоните в полицию. При эвакуации возьмите документы и предметы первой необходимости. 

Продвигаясь к выходу, не касайтесь проводов и поврежденных конструкций. В разрушенном или поврежденном поме-
щении не пользуйтесь спичками, свечами, факелами и т.п. Действуйте в соответствии с указаниями прибывших на место 
взрыва спасателей, сотрудников полиции.

признаКи взрывного устройства
Натянутые проволока, шнур. Провода или изолирующая лента, свисающая из-под машины. «Бесхозные» сумка, порт-

фель, коробка, сверток и т. п.
ЭКстренные КонтаКты
С мобильного телефона единый номер неотложной помощи 112. С городского телефона единый телефон пожарных 

и спасателей 01. Полиция 02. Скорая помощь 03. Аварийная газовая служба 04.



«Правила Знай и не нарушай»
С таким названием прошла профилактическая акция в средней школе №1 а.Тахтамукай. 
Провели ее сотрудники ОГИБДД совместно с инспектором ПДН ОМВД России по Тахтамукайскому райо-

ну в целях повышения безопасности дорожного движения, снижения количества ДТП с участием пеше-
ходов, в том числе детей, снижения тяжести их 
последствий.

Одной из первоочередных задач школы и 
семьи является активная борьба с детским трав-
матизмом, его предупреждение. Уличный трав-
матизм у детей занимает второе место после 
бытового и составляет 15-16% от общего коли-
чества травм. Поэтому основными целями акции 
стали организация совместной деятельности ро-
дителей и педагогов по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, повыше-
ние культуры участников дорожного движения.

Полицейские рассказали школьникам-
пешеходам о необходимости соблюдения пра-
вил дорожного движения, об обязательном 
применении ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств в салоне автомобиля.

Вместе со стражами правопорядка ребята закрепили знание дорожных знаков «Пешеходный переход», 
«Движение пешеходов запрещено», «Велосипедная дорожка».

ким трахов, инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения огибдд омвд россии по тахтамукайскому району
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многоДетным семьям

администрация муниципального образования «тахтамукайский район» в соот-
ветствии со ст. 39.5 земельного кодекса рФ и п.2 ст. 3 закона республики адыгея 
№59 от 28.12.2011г. «о предоставлении гражданам имеющим трех и более детей, 
земельных участков в собственность бесплатно» извещает о наличии следующих 
сформированных земельных участков для предоставления, в целях реализации 
указанного закона:

1). Земельный участок площадью 833 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:857 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Ахмеда Бекух, д.8;

2). Земельный участок площадью 834 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:865 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Ахмеда Бекух, д.24;

3). Земельный участок площадью 833 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:867 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Ахмеда Бекух, д.28;

4). Земельный участок площадью 833 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:870 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Ахмеда Бекух, д.34;

5). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:820 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Цей Унай, д.4;

6). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:825 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Цей Унай, д.14;

7). Земельный участок площадью 834 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:845 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Цей Унай, д.17;

8). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:790 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. им. генерала Василенко Г.Т., д.16;

9). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:798 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 

«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. им. генерала Василенко Г.Т., д.32;

10). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:808 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. им. генерала Василенко Г.Т., д.15;

11). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:809 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. им. генерала Василенко Г.Т., д.17;

12). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:812 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. им. генерала Василенко Г.Т., д.23;

13). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:814 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. им. генерала Василенко Г.Т., д.27;

14). Земельный участок площадью 1011 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:767 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Нартов, д.1;

15). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:776 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Нартов, д.19;

16). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:777 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Нартов, д.21;

17). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:778 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Нартов, д.23;

18). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:782 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Нартов, д.35.

За справками обращаться по адресу: ра, тахтамукайский район, а. тахтамукай, 
ул. гагарина, 2, тел.: 8 (87771) 94407.

служба 02 сообщает

ПолиЦия адыгеи Пресекла 
неЗаконную Продажу алкоголя

Сотрудники полиции Адыгеи продолжают проведение рейдовых и 
профилактических мероприятий в рамках операции «Быт – Алкоголь». 
В результате, в течение дежурных суток стражами правопорядка выяв-
лены новые факты реализации алкогольной продукции.

Одно из правонарушений в ходе проверки полученной информа-
ции задокументировали участковые уполномоченные полиции отдела 
МВД России по Тахтамукайскому району. Они собрали материалы в от-
ношении 51-летней жительницы поселка Энем, которая на дому зани-
малась продажей спиртосодержащей жидкости.

Еще один аналогичный факт выявлен оперативниками подразделения 
экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД 
России по Красногвардейскому району. В ходе проверки они уличили 67-
летнюю местную жительницу в торговле некачественным алкоголем.

Необходимо отметить, что в обоих случаях полицейские обнаружи-
ли готовую к реализации продукцию. В настоящее время она изъята и 
направлена на исследование в экспертно-криминалистический центр 
МВД по Республике Адыгея.

МВД напоминает гражданам о том, что употребление дешевого ал-
коголя сомнительного качества крайне опасно. Не подвергайте свою 
жизнь риску и сообщайте в органы внутренних дел о фактах незакон-
ной реализации алкоголя.

Пресс-служба мвд по республике адыгея

пенсионный фонД информирует

выросли раЗмеры ежемесячной денежной выПлаты 
Федеральным льготникам и стоимость набора соЦуслуг

С 1 февраля на 4,3% проиндексирована самая массовая социальная выплата, которую получают федеральные льготники - ежемесяч-
ная денежная выплата (ЕДВ). Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации один раз в год с 1 февраля, исходя из ин-
декса роста потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется Правительством России. Размер выплаты 
у всех категорий льготников разный, ее средний размер в регионе после индексации составит 2527,05 рублей ежемесячно.

Также с 1 февраля на 4,3% проиндексирована стоимость набора социальных услуг (НСУ), она составит 1 121 рубль 42 копейки в ме-
сяц, в том числе: обеспечение необходимыми медикаментами - 863 рубля 75 копеек; предоставление путевки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основных заболеваний - 133 рубля 62 копейки; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 124 рубля 05 копеек.

Право на получение НСУ в натуральном виде возникает у гражданина автоматически при установлении ежемесячной денежной 
выплаты. Впоследствии гражданин имеет право изменить вид получения НСУ, заменив полностью или частично его на денежный 
эквивалент, но не ранее года, следующего за годом назначения ежемесячной денежной выплаты. Заявление о принятом решении до-
статочно подать один раз до 1 октября текущего года. Поданное заявление будет действовать с 1 января следующего года и до тех пор, 
пока гражданин не изменит свой выбор. В этом случае ему следует обратиться с новым заявлением непосредственно в Управление 
Пенсионного фонда, в МФЦ или воспользоваться сервисом Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда. 

саида чуяко, начальник управления Пенсионного фонда россии в тахтамукайском районе

выеЗдной Прием 
граждан

Начальник управления Пенсионного 
фонда РФ в Тахтамукайском районе Саида 
Чуяко провела выездной прием жителей в 
ауле Шенджий. 

Всего к руководителю управления об-
ратилось 4 человека. 

Вопросы пришедших на прием касались 
повышения пенсий с 1 января 2019 года, 
порядка перерасчета пенсий при уволь-
нении с работы, возможности обращения 
пенсионеров через портал госуслуг. Были 
затронуты и другие вопросы. 

аминет ачмиЗ, заместитель 
начальника управления Пенсионного 

фонда россии в тахтамукайском районе
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Постановление от 08.02.2019г. №22 о проведении публичных слушаний по предоставлению джиошвили темуру ги-
виевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, снт 70 лет октября, ул. шоссейная, 78

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 образования «Энемское городское поселение» 
от 04.08.2006г. №10-17 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 
№49, на основании заявления гр. Джиошвили Т.Г. от 07.02.2019г. вх. №05.03-144 постановляю:

1. Назначить на 27 февраля 2019 в 10ч. 00мин. публичные слушания по предоставлению гр. Джиошвили Т.Г. разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:3100005:79 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ 70 лет Октября, ул.Шоссейная, 78.

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

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Джиошвили Темуру Гивиевичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:3100005:79 по адресу. Республика Адыгея, Тахтамукаиский район, СНТ 70 лет Октября, ул.Шоссейная, 78 принимаются в 
письменной форме по адресу: Республика Адыгея, 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 МО «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение орга-
низационных мероприятий, по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по предостав-
лению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, ор-
ганизовать в период с 11.02.2019 по 27.02.2019, 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 «Энемское городское поселение» опубликовать на-
стоящее 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 специалиста отдела архитектуры и градострои-

тельства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
а. сихаджок, и.о. главы муниципального образования «энемское городское поселение»

Постановление от 18.02.2019г. №36 о проведении публичных слушаний по предоставлению джанчорову Зауру рус-
лановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 
675 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100083:137 по адресу: ра, тахтамукайский район, пгт. энем, ул.Проектируемая, 7/7

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 образования «Энемское городское поселение» 
от 04.08.2006г. №10-17 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 
N49, на основании заявления гр. Джанчарова З.Р. от 05.02.2019г. вх. .N05.03-128, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 11. 03. 2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Джанчорову Зауру Руслановичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 675 кв.м. с кастровым номером 
01:05:0100083:137 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Проектируемая, 7/7.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Джанчорову Зауру Руслановичу разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 675 кв.м. с кадастровым номером 
01:05:0100083:137 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Проектируемая, 7/7 принимаются в письменной форме по адресу: 
пгт.Энем, ул.Чкалова, 13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети интернет по электронному адресу аrh_ enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение на-
селения о проведении публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию 
в период с 20.02.2019 по 11.03.2019, 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Энемское городское поселение».

7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте 
администрации по адресу www.amoenem.ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
х. хотко, глава муниципального образования «энемское городское поселение»

Постановление от 18.02.2019г. №38 пгт. энем об утверждении предоставлении гр. Полетаеву в.П. разрешения на услов-
но разрешенный вид использовании земельного участка по адресу: республика адыгея, пгт.энем, ул.чкалова, 15, гараж №5

Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Энемское городского поселения», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и 
застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 22 января 2010г., 
рекомендаций о предоставлении по предоставлению гр. Полетаеву В.П. разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 15, гараж №5 от 22.01.2019. заявлением 
гр. Полетаева В.П. от 05.03-1400 от 13.11.2018г. ПOCTAНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Полетаеву В.П. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на принад-
лежащем застройщику на праве собственности № 01/004/2018-1 от 01.10.2018г. земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0100041:1204 площадью 24,6 кв.м. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 15, гараж №5 - 
«автостоянки на отдельных земельных участках, подземные, надземные многоуровневые».

2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации 
МО «Энемское городское поселение».

х. хотко, глава муниципального образования «энемское городское поселение»

Заключение о результатах публичных слушаний по проектам распоряжений главы муниципального образования «энем-
ское городское поселение» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 
№41-8 (далее - правила), на основании постановлений главы администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 22 января 2019 года проведены публичные 
слушания по вышеуказанным проектам. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 23.01.19г. №4 (9646).

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 15.01.2019г. №5 
были назначены публичные слушания по вопросу предоставления Полетаеву Валерию Павловичу разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 15, гараж 
№5. Время проведения публичных слушаний: 22 января 2019 года в 10 часов 00 минут. Место проведения публичных слушаний: пгт.
Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4. Количество зарегистрированных участников публичных 
слушаний: 1 человек. В результате проведения публичных слушаний документация по проектам распоряжений главы муниципального 
образования «Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объектов капитального строительства, одобрена.

Постановление от 12.02.2019г. №26 о разрешении подготовки документации по проекту планировки и межевания 
земельного участка по адресу: республика адыгея, пгт.энем, ул.Перова, 34 с кадастровым номером 01:05:0100077:39

В соответствии со ст.ст. 42,45,46 градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Энемское го-
родское поселение» и на основании обращения ООО «Френдли» от 08.02.2019 года № 05.01-144, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить подготовку ООО «Френдли» документации по проекту планировки и межевания земельного участка по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 34 с кадастровым номером 01:05:0100077:39.

2. Организационному отделу администрации опубликовать данное постановление в районной газете «Согласие» и на официаль-
ном сайт www.amoenem.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
х. хотко, глава муниципального образования "энемское городское поселение"

Постановление от 18.02.2019г. №37 о проведении публичных слушаний по предоставлению хадипаш оксане вячес-
лавовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 
578 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100072:215 по адресу: ра, тахтамукайский район, пгт. энем, ул.буденного, 68/2

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 образования «Энемское городское поселение» 
от 04.08.2006г. №10-17 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 
№49, на основании заявления гр. Хадипаш О.В. от 12.02.2019г. вх. №05.03-164, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 11.03.2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Хадипаш Оксане Вячеславовне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 578 кв.м. с кадастровым номе-
ром 01:05:0100072:215 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгг.Энем, ул. Буденного, 68/2.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Хадипаш Оксане Вячеславовне разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 578 кв.м. с кадастровым номером 
01:05:0100072:215 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Буденного, 68/2 принимаются в письменной форме по адресу: пгт.
Энем, ул.Чкалова, 13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение на-
селения о проведении публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в 
период с 20.02.2019 по 11.03.2019, 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Энемское городское поселение».

7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте 
администрации по адресу www.amoenem.ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
х. хотко, глава муниципального образования «энемское городское поселение»

расПоряжение от 26.02.2019г. №56р об утверждении проекта межевании территории по ул.Перова, 36/1 с кадастро-
вом номером 01:05:3116002:218 в пгт.энем, тахтамукайского района республики адыгея

В связи с обращением ООО «БЕРГЕР ПЕИНТС ОВЕРСИС ЛИМИТЕД» в администрацию МО «Энемское городское поселение» 
с заявлением об утверждении проекта межевания территории по ул.Перова, 36/1 с кадастровом номером 01:05:3116002:218 в пгт.
Энем, Тахтамукайского района Республики Адыгея, руководствуясь ст.45 градостроительного кодекса РФ, ст.28 федерального закона от 
06.10.2003 года №131-Ф3, ст.14 Правил землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение», протоколом публичных 

слушаний от 22.01.2019 года,
1. Утвердить проект межевания территории по ул.Перова, 36/1 с кадастровом номером 01:05:3116002:218 в пгт.Энем Тахтамукай-

ского района Республики Адыгея.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации 

МО «Энемское городское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

х. хотко, глава муниципального образования «энемское городское поселение»

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в документацию по планиров-
ке территорий в составе проекта планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116002:218, в границах мо «энемское городское поселение», пгт.энем, ул.Перова, 36/1

В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 
№41-8 (далее - правила), на основании постановления администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» 
«О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в документацию по планировке территорий в составе проекта 
планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116002:218 в границах МО «Энемское город-
ское поселение», пгт.Энем, ул.Перова, 36/1, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 22 января 2019 года 
проведены публичные слушания по вышеуказанному проекту. В целях доведения до населения информации о содержании проекта 
администрацией муниципального образования «Энемское городское поселение» в районной газете «Согласие» (№4 от 23.01.2019 года) и 
на сайте администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» опубликовано постановление администрации 
муниципального образования «Энемское городское поселение» №221 от 28.12.2018г., графическая часть проекта внесения изменений 
в документацию по планировке территорий в составе проекта планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:31 16002:218, в границах МО «Энемское городское поселение», пгт.Энем, ул.Перова, 36/1. Публичные слушания состоя-
лись с участием специалистов отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское город-
ское поселение». Разработчик - ООО «ЮГГЕОСФЕРА». На публичных слушаниях для ознакомления и обсуждения представлены: проект 
планировки и межевания территории. Цель разработки проекта планировки территории является выделение планировочной структуры, 
установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов ка-
питального строительства, выработка архитектурно-планировочного решения, благоустройства и инженерной подготовка территории. 
Участок проектирования (земельные участки с кадастровыми номерами: 01:05:3116002:218 площадью 56451 кв.м., соответственно), пред-
полагаемый к строительству коммунально-складских и производственных предприятий различного профиля (категория земель: земли 
населенных пунктов) расположен по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Энем, ул.Перова, 36/1.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА: площадь участка проектирования, кв.м., всего: (участки с када-
стровыми №№01:05:3116002:218) - 56451 кв.м. Площадь проектирования составляет - 5,64 га. Въезд на территорию проектирования 
запланирован по проектируемым проездам с твердым покрытием со стороны существующей дороги «Новороссийск - Краснодар».

Первый этап - предусматривает строительство подъездов со стороны дороги «Новороссийск - Краснодар», коммунально-
складских и производственных предприятий  предприятии различного профиля.

Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» счита-

ет возможным утверждение проекта внесения изменений в документацию по планировке территории з составе проекта планировки 
и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:31 16002:218, в границах МО «Энемское городское по-
селение», пгт.Энем, ул.Перова, 36/1, и в соответствии со ст. 46 (п.12) градостроительного кодекса РФ направляет главе администрации 
муниципального образования «Энемское городское поселение» протокол и заключение по результатам публичных слушаний для 
принятия решения об его утверждении или об отклонении и направлении на доработку.

Постановление от 21.02.2019г. №230 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. каспийская, 28. гр. никифоровой к.в.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 21.01.2019г. и заключения от 21.01.2019г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3200001:2861 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Козет, ул. Каспийская, 28 расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной  жилой застройки», 
согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно с 
южной стороны земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2862 на метр.

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

3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Б.М. Урусова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Заключение По реЗультатам Публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 21.01.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 1741 от 06.12.2018г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 100  (9638)  от 
15.12.2018г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., проведены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ 
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 
280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Респу-
блики 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».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:2861, 
согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский рай-
он» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и за-
стройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) 
земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены пре-
дельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов 
капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры 
строительства и разместить объект капитального строительства с отступом от границ до 1 метра справа. На основании проведенного 
анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по 
правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2861.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
1741 от 06.12.2018г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
15.12.2018г. № 100  (9638) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:3200001:2861 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:00 21.01.2019г., в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию 
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 21.01.2019г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3200001:2861 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2861, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно с южной стороны земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2862 на 1 метр. 3. Настоящее заключение под-
лежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 21.01.2019г. а. тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1741 от 06.12.2018г., 
опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 15.12.2018г. № 100 (9638) и проводятся комиссией администрации 
МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. 
Каспийская, 28 с кадастровым номером 01:05:3200001:2861, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а 
именно с южной стороны земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2862 на 1 метр. 

Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район 
Б.М. Урусов, зам. председателя комиссии, руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, заместитель руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Никифо-
рова Кристина Витальевна, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем ис-
прашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов. 1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме 
публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:2861, согласно Генерального плана МО 
«Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) рас-
положен в зоне  жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. 
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в террито-
риальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строи-
тельства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Никифорова К.В.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект 
капитального строительства, а именно с южной стороны земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2862 на 1 метр.

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально за-
веренных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2861.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2861 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3200001:2861, в части размещения объектов капитального строительства, а именно с южной стороны земельного участка с ка-
дастровым номером 01:05:3200001:2862 на 1 метр. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать 
заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».



ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
Обеспечить надежную защиту имущества может только государ-

ственная структура, обеспеченная необходимым вооружением, спе-
циальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедшими не-
обходимую профессиональную подготовку.

Охрану объектов, квартир и домовладений граждан осуществля-
ем по телефонной линии, радиоканалу и каналам сотовой связи.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО ОХРАНЕ:
- охрана квартиры - 150 рублей;
- кнопка тревожной сигнализации - 180 рублей;
- охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 рублей:
- мобильный телохранитель - 100 рублей.
Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
 Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru

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

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 
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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.

- 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. с ремонтом. 
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.

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

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

За  достоверность рекламыи и объявлений ответственность несет заказчик

официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

жалюЗи 
вертикальные, 

тканевые и 
пластиковые, 

рулонные, 
кассетные.

изготовление и 
монтаж. 

выезд замерщика 
бесплатно. 

8918 1110318, 
8918 2356691.

- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай по ул.Чай-
ковского, 29, кв.14. Тел.: 8985 9324428.

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.

сдается 1-комнатная 
квартира в п.энем по 

ул.октябрьская, 21. 
тел. 8918 3108885.

Фермерское хозяйство 
реализует курочек-молодок 

3, 5, 8 месяцев – серебристые, 
ломан-браун, кубань, минорка. 

доставка бесплатная. 
телефон: 8989 8085004.

- молоко в а.Тахтамукай. Тел.: 8918 3529414.

- два бычка - возраст 1 год 2 мес.; два бычка - возраст 15 
дней. Цена договорная. Тел. 8918 3274289.

ПроПала кошка 
в а.тахтамукай в районе 

улицы кузнечной. 
окрас пестрый (белый 

с коричневым), 
откликается на кличку 

"Цветнуля". всех, 
кто что-то знает о ее 

местоположении просим 
позвонить по телефону: 

8952 8407510.
видеосъемка торжеств. 

тел.: 8918 6952504.

на тахтамукайское муниципальное телевидение 
требуется корресПондент со знанием русского и 

адыгейского языков. тел.: 8918 4816966.

требуется работник Зала в кафе а.тахтамукай. 
Зарплата договорная. тел.: 8918 3114515.

в п.энем открылось кафе "берлога"
Здесь приятно посидеть в компании друзей, отметить 

корпоратив, день рождения, провести деловую встречу 
или насладиться романтическим вечером.

кулинарное разнообразие нашей кухни вас порадует. 
мы рады приветствовать вас ежедневно с 11.00 до 24.00 

по адресу: п.энем, ул.Перова 37. тел.: 8918 4914918.

куПлю растение алоэ 
3-5-летнего возраста 

в горшке. 
тел. 8918-9561774.

сдаются в аренду 
нежилые (офисные) 

помещения, 
расположенные на 1 этаже 
административного здания 

по адресу: а.тахтамукай, 
ул.совмена, 17/1: 
17 кв.м. (каб.2), 
17 кв.м. (каб.5), 
19 кв.м. (каб.9), 

19 кв.м. (каб.10). 
тел.: 8918 4473155.

- Земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадио-
ном, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. воз-
ле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.


