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согласие
оБщественно-Политическая гаЗета тахтамукайского района ресПуБлики адыгея

новости политика общество культура спортэкономика

пресс-служба главы ра сообщает

В Доме правительства РА состоя-
лась церемония чествования призе-
ров и победителей конкурсов про-
фессионального мастерства «Учитель 
года Адыгеи», «Воспитатель года 
Адыгеи» в 2019 году. Награды луч-
шим педагогам вручил Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов.

В торжественном мероприятии 
также приняли участие замести-
тель председателя Государственного 
Совета-Хасэ РА Мухамед Ашев, ми-
нистр образования и науки РА Анза-
ур Керашев, главы муниципалитетов, 
представители профсоюзных орга-
низаций, директора школ.

Приветствуя конкурсантов, Глава 
РА отметил, что каждый из них вно-
сит значимый вклад в развитие сфе-
ры образования Адыгеи. О высоком 
профессионализме учителей Адыгеи, 
умении работать с талантливыми 
детьми говорят ежегодные многочис-
ленные победы их воспитанников в 
различных конкурсах и олимпиадах.

«Сегодня мы продолжаем строить и ремонтировать 
школы, детские сады, оснащать их новым современным 
оборудованием, способствуем внедрению новых методик 
преподавания. Средства есть, есть полная поддержка фе-
дерального центра, работа активно ведется. Мы достигаем 
хороших результатов. Но добиваться большего, повышать 
качество образования невозможно без вашей инициатив-
ности и стараний», – сказал Мурат Кумпилов.

Отдельно Глава республики указал на проводимую в 
республике работу по повышению качества образования.

«В рамках национальных проектов, грантовой поддерж-
ки мы получили значительные федеральные средства, за 
счёт которых в Адыгее, на условиях регионального финан-
сирования, создаются центр по выявлению и поддержке 
одаренных детей «Полярис», детский технопарк «Кванто-

21 мая - день памяти 
и скорби по жертвам 

кавказской войны XIX века
Уважаемые жители Республики Адыгея!
21 мая 2019 года - для Адыгеи скорбная дата: 155 

лет назад закончилась Кавказская война XIX века.
В результате событий тех далеких лет адыгский 

народ был разделен на тех, кто остался на своей 
исторической родине и тех, кто вынужден был ее по-
кинуть.

Сегодня, отдавая дань уважения предкам, помня 
о прошлом, о трагической судьбе адыгского наро-
да, мы должны смотреть в будущее и строить его на 
основе многовековой культуры и мудрых обычаев, 
делать все возможное для сохранения националь-
ной самобытности, процветания нашей прекрасной 
земли.

Желаем вам, уважаемые соотечественники, мира, 
добра и благополучия, успехов во всех добрых делах 
и начинаниях!

Пусть никогда не угаснет тепло родных очагов, а 
над Адыгеей всегда будет мирное небо!

м. кумПилов, глава республики адыгея
в. нарожный, председатель 

                    государственного совета-хасэ ра

в адыгее чествовали лучших учителей и восПитателей

риум». Также республика участвует в федеральном проекте 
«Учитель будущего», ориентированном на создание эффек-
тивной системы непрерывного профессионального разви-
тия педагогов. Запланировано создание аккредитационного 
центра и центров непрерывного повышения профмастер-
ства педагогических работников. Кроме того, мы намере-
ны внедрять в новых школах передовые образовательные 
практики, а затем масштабировать их на все общеобразова-
тельные учреждения республики», – подчеркнул Глава РА.

Далее состоялось вручение наград. Победителем кон-
курса «Учитель года Адыгеи» и обладателем «Хрустального 
пеликана» стала учитель истории и обществознания гим-
назии № 22 г.Майкопа Алла Березина. Она отмечена де-
нежной премией в размере 100 тыс. рублей.

В конкурсе «Воспитатель года Адыгеи» победу одер-

жала воспитатель детского сада № 7 «Радуга» Гиагинского 
района Оксана Карпенко, получившая диплом и денежную 
премию в размере 50 тыс. рублей.

Глава республики также вручил дипломы и денежные 
премии призёрам конкурсов. В конкурсе «Учитель года 
Адыгеи» наград удостоены Жанна Барышевская из Тахта-
мукайского района, Евгения Дьячкова из Красногвардей-
ского района, Лиана Жадаан из г.Майкопа, Фатима Хут из 
г.Адыгейска. В конкурсе «Воспитатель года Адыгеи» дипло-
мами и премиями отмечены Анна Айсагурова – г.Майкоп, 
Тамара Пегливанян – Майкопский район, Татьяна Лактионо-
ва – Красногвардейский район, Марзет Ташу – г.Адыгейск. 

Кроме того, Благодарность Главы Республики Адыгея 
вручена Ольге Кауриной, лауреату всероссийского кон-
курса «Воспитатель года России» в 2018 году.

легкоатлетический забег

ПраЗдник сПорта, мира и единения
в районном центре прошел открытый весенний легкоатлетический забег, посвящённый Победе в великой оте-

чественной войне и 95-летию со дня образования тахтамукайского района
весенний забег стал доброй традицией: он проводится уже шестой год подряд. в нынешнем году более 1000 че-

ловек пробежали 6 километров. Это не только жители нашего района, но и представители других районов адыгеи, 
краснодарского, ставропольского  краев. генеральный спонсор мероприятия – жк «Золотая линия».

Перед стартом - торжественное открытие, приветственные слова главы тахтамукайского района азмета схаля-
хо, разминка участников марафона.

(окончание на стр.2)



доБрый Пример счастливой семейной жиЗни
Праздник, посвященный международному 

дню семьи и Году театра торжественно отмети-
ли в отделе ЗАГС Тахтамукайкого  района. 

Гостями праздника стали семейные пары, 
которые прожили в счастливом браке не один 
десяток лет и посвятили свою жизнь семье и 
театральному искусству. Это те, кто не мыслит 
жизни без творчества и вдохновения, без теа-
тра, живописи, музыки, книг. Они сохраняют 
и преумножают культурное наследие, воспи-
тывают подрастающее поколение, прививают 
молодежи чувство прекрасного. 

Это супруги Кукан Мурат и Хунагова Саида, 
Нагой Инвер и Светлана, Сообцоковы Адам и 
Асиет, Траховы Адам и Сура, а также молодая 
пара Шефруков Адам и Зарета, которая делает 
первые шаги в семейной жизни. 

От имени главы администрации МО "Тахта-
мукайское сельское поселение" Алия Неужро-
ка супругов тепло и сердечно поздравил его первый заместитель Азамат Ловпаче. 

Заведующая отделом ЗАГС Марина Чуц представила каждую семейную пару и рассказала об их первой встрече, о секретах 
семейного благополучия, о достижениях и заслугах в творческой работе.

У каждой семейной пары - своя судьба, свои радости и сложности, свои секреты счастья. Но все они объединены одними и 
теми же светлыми понятиями - любовь, верность, терпение, уважение друг к другу и трудолюбие. Всем тем, без чего не бывает 
долгой и счастливой семейной жизни. Добрый пример этих семей способствует формированию духовно-нравственных ценно-
стей у молодежи, укреплению их значимости в современном мире.

Всем супружеским парам были вручены памятные подарки и цветы от администрации Тахтамукайского поселения и управ-
ления ЗАГС Республики Адыгея.

В память о знаменательном событии семейные пары поставили свои подписи в книге почетных гостей. 
Завершилось торжественное мероприятие праздничным танцем «Удж хъурай».
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смотри "цифру"

По вопросам подключения цифрового эфир-
ного телевидения можно позвонить по бесплатно-
му круглосуточному номеру горячей линии ФГУП 
«Российская телевизионная и радиовещательная 
сеть»: 8800 2202002. Специалисты ответят на все 
вопросы и помогут с выбором и настройкой при-
емного оборудования. Подробную информацию 
о переходе на цифровое телевидение можно най-
ти на официальном сайте смотри-цифру.рф. 

По вопросу оказания материальной помощи 
мало-имущим гражданам на приобретение циф-
ровых приставок обращаться в отдел семьи и дет-
ства администрации МО «Тахтамукайский район» 
по адресу: а.Тахтамукай, ул.Хакурате, 55, телефон: 
8 (87771) 94-205.

до отключения 
аналогового телевещания 
осталось 11 дней

Уважаемые жители Республики Адыгея!
УФПС Республики Адыгея филиал ФГУП «По-

чта России» сообщает, что в отделения почтовой 
связи в продажу поступили цифровые приставки. 
Вы можете приобрести их по цене 990 руб. 

актуально

"всей семьей на выходной!"
В рамках празднования международного дня семьи министерством 

труда и социального развития Адыгеи проведено республиканское 
семейно-спортивное мероприятие «Всей семьей на выходной!». В нем 
приняли участие 18 многодетных семей - победители отборочного 
тура. Каждый район был представлен двумя командами. 

Напомним, что отборочный этап прошел в апреле во всех муници-
палитетах республики. В нем приняли участие более 250 человек. 

Цель этого яркого веселого мероприятия – укрепление семейных 
отношений и формирование у подрастающего поколения позитивных 
установок к сохранению и развитию семейных традиций.

На республиканских соревнованиях участники представили свои названия, девизы, эмблемы, проявили упорство и силу в 
достижении лучших результатов конкурсных заданий. В результате напряженной борьбы победу одержала семья Колесниковых 
Романа и Оксаны из Тахтамукайского района.

Второе место заняла семья Хатковых Мухаммеда и Нафисет из Кошехабльского района.
На третьем месте - семья Раскоповых Максима и Эльвиры из Майкопского района.
Победителю и призерам вручены кубки, дипломы и ценные призы, а всем участникам – грамоты и памятные подарки.

легкоатлетический забег

ПраЗдник сПорта, мира и единения
(окончание. начало на стр.1) 
После старта специально для 

болельщиков была организована 
концертная программа, разда-
вали бесплатное мороженое от 
спонсора ООО «Мороз-Сервис».

Буквально через двадцать ми-
нут начали финишировать первые 
участники. 

Началом торжественного на-
граждения стало чествование 
спортсменов Тахтамукайского 
района, которые достигли высо-
ких результатов в 2018-2019 годах.

Это Бочков Родион - тяже-
лоатлет спортивной школы №2, 
мастер спорта международного 
класса, занявший 3 место на чем-
пионате мира по тяжелой атлети-
ке в г. Ашхабаде. Также в апреле 
текущего года Родион завоевал 
бронзовую медаль в рывке на 
чемпионате Европы в Грузии. Ка-
заков Роман - мастер спорта Рос-
сии, заслуженный тренер Адыгеи, 
подготовивший Родиона. 

Кубов Амир - воспитанник 
спортивной школы №3, заняв-
ший 1 место в первенстве мира 
по кикбоксингу в Италии. Схашок 
Юрий – мастер спорта России по 
кикбоксингу, тренер Амира.

Евтых Рамазан, Цику Рамазан, 

Тлеуж Азмет - борцы спортив-
ной школы №1, занявшие третьи 
места на первенстве России по 
борьбе самбо среди юниоров, 
который проходил в г. Перми. Их 
тренер Джаримок Рустам - мастер 
спорта России по самбо и дзюдо.  

Калакуток Дамир и Магомедов 
Камалудин - воспитанники спор-
тивной школы №3, занявшие 2 и 3 
места соответственно на первен-
стве России по спортивной борь-
бе (греко-римская) среди юношей 
до 18 лет в г. Владимире. Их тре-
нер Цевгош Адам – мастер спорта 
России по греко-римской борьбе.

Всем спортсменам и их трене-
рам вручили благодарственные 
письма и денежные премии от 
главы Тахтамукайского района Аз-
мета Схаляхо. 

Кульминацией праздника ста-
ло оглашение результатов сорев-
нований и награждение самых 
быстрых бегунов.

Среди женщин и мужчин про-
фессиональных бегунов места 
распределились следующим об-
разом: третьими стали Никита 
Карпунин и Любовь Девятова, на 
втором месте – Павел Сушков и 
Александра Лучина, лидировали 
Петр Иваненко и Анна Гаврюк.

Среди непрофессионалов 
мужчин: третье место занял Илья 
Андреев, на втором – Рашид Тлеп-
церше, лучшим стал Шамиль Хеж.

Среди женщин-непрофессио-
нальных бегунов: третьей стала 
Евгения Шамей, на втором – Да-
рья Дарда, победу одержала Вик-
тория Бекерова.

Все победители и призеры на-
граждены кубками, грамотами, 
медалями и денежными призами.

Специальные призы получили 
самый старший и самый молодой 
участники соревнований — 83-
летний Борис Ершов из Староб-
жегокая (ежегодно) и 6-летний 
Богдан Яньшин из а.Новая Адыгея 
(третий год подряд).

Каждый раз в весеннем забеге 
принимают участие и целые се-
мьи. Азмет Схаляхо учредил спе-
циальный приз самой большой 
семье, которая пробежала всю 
дистанцию от старта до финиша. 
Как и в прошлом году, он достался 
семье Аскера Бжассо из п. Энем. 
Его сыновья Рамазан и Рустам 
вместе со своими супругами и 
детьми, а их было 9 человек, про-
бежали 6 километров. 

комитет по физической 
культуре и спорту тахтаму-

кайского района выражает 
слова особой благодарности 
организационному комите-
ту, спортивной обществен-
ности тахтамукайского райо-
на, спонсорам мероприятия 
- жк «золотая линия», ооо 
«мороз-сервис» за поддержку 
и содействие в организации и 
проведении забега. выражаем 
искреннюю признательность 
управлению культуры, управ-

лению образования, сотруд-
никам отдела мвД россии по 
тахтамукайскому району за 
оказанную помощь в органи-
зации и проведении мероприя-
тия. надеемся на дальнейшее 
сотрудничество в деле приоб-
щения населения к здоровому 
образу жизни!

аида Цику, 
главный специалист районного 

комитета по Фк и спорту

администрация муниципального обра-
зования «тахтамукайский район» сообщает, 
что министерством сельского хозяйства ре-
спублики адыгея начат прием документов 
для участия в конкурсе на получение гран-
тов по поддержке начинающих фермеров, 
по развитию семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств, сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов на создание, рас-
ширение, модернизацию материально-
технической базы с 30 апреля 2019 года по 
30 мая 2019 года включительно.

Прием документов - в здании министер-
ства сельского хозяйства республики ады-
гея в кабинетах №61,62 в рабочие дни с 9 до 
13 часов и с 14 до 17 часов. За подробной 
информацией обращаться в отдел сельского 
хозяйства администрации муниципального 
образования «тахтамукайский район» по 
адресу: а. тахтамукай, ул.ленина 60.

социальная сфера
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новости спорта

позДравляем

всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «готов к 
труду и обороне» - это нормативная основа физического воспита-
ния населения страны, нацеленная на развитие массового спорта. 

выполнить нормативы и получить знаки отличия гто могут 
жители в возрасте от 6 лет и старше, систематически занимающи-
еся спортом, в том числе самостоятельно, и имеющие медицин-
ский допуск. 

основная цель комплекса - оздоровление населения и повы-
шение уровня физической подготовки. Приглашаем жителей вы-
полнить нормативы гто. о правилах и условиях можно узнать на 
сайте www.gto.ru. 

желающие присоединиться к движению гто и получить знак 
отличия могут обращаться в комитет по физической культуре и 
спорту мо "тахтамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.

комплекс гто

из зала суДаслужба 02 сообщает

Приглашаем кандидатов на служБу
Отдел МВД России по Тахтамукайскому району проводит набор кандидатов на службу в органы вну-

тренних дел на должности полицейского патрульно-постовой службы полиции (заработная плата от 18000 
рублей) граждан от 18 до 35 лет, имеющих не ниже среднего (полного) образования, прошедших военную 
службу по призыву, физически развитых. Обращаться в отделение по работе с личным составом Отдела 
МВД России по Тахтамукайскому району с 9:30 часов до 17:00 часов с понедельника по пятницу, с  9:30 часов 
до 11:00 часов в субботу по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 7 (Бешук Адам Нурбиевич, началь-
ник отделения по работе с личным составом). Тел.: 8 (999) 449-29-69.

сохрани жиЗнь! выскажись!
В мае во всем мире прошла пятая глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН 2019. Эта 

акция полным ходом развернулась и в нашей стране. Нынешняя неделя посвящена лидерству и проводится 
под девизом «Скажи свое слово».

В автомобильных авариях ежегодно погибают более миллиона человек по всему миру, и поэтому это 
крайне актуальная проблема. Дорожно-транспортные происшествия являются ведущей причиной смерти 
людей в возрасте 5-29 лет. Во имя спасения жизни людей необходимо, чтобы каждый из нас сказал свое 
твердое слово. Безопасность дорожного движения не может быть отдана воле случая. И в этой важной об-
ласти лидером может стать любой человек  - от обычного жителя до народного артиста.

К нашей акции присоединился любимец тысяч поклонников, известный актер, музыкант, член обществен-
ного Совета при МВД по Республике Адыгея Мурат Кукан. Он часто и активно участвует в различных акциях 
и мероприятиях, проводимых полицейскими. И сегодня народный артист России и Адыгеи призывает всех 
участников дорожного движения соблюдать правила и дисциплину, использовать шлемы и ремни безопас-
ности, быть осторожными, бдительными и внимательными, проявлять взаимоуважение и взаимовыручку.

Полицейским он высказал просьбу усилить контроль за скоростным режимом автомобилей на дорогах 
и принять все необходимые меры для снижения рисков. 

ким трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 
огиБдд омвд россии по тахтамукайскому району

выПил и … сел За руль
Подсудимый М., управляя автомобилем в состоянии алкогольного 

опьянения, был задержан сотрудниками полиции, однако на требова-
ние пройти медицинское освидетельствование отказался.

В судебном заседании подсудимый вину признал и пояснил, что в 
ноябре 2017 года он был привлечен к административной ответствен-
ности по ч.1 ст.12.26 КоАП, ему было назначено наказание в виде ли-
шения права управления транспортными средствами на один год шесть 
месяцев со штрафом в размере 30000 рублей, который по настоящее 
время им не оплачен в связи с тяжелым материальным положением.

В феврале 2019 года около 21 часа М. выпил три бокала вина, сел 
за руль автомашины ВАЗ 21103 и около часа ночи был остановлен со-
трудниками полиции в а.Новая Адыгея.

Суд учитывает наличие у подсудимого смягчающего наказание об-
стоятельства  – наличие двух малолетних детей.

Суд приговорил М. признать виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст.264.1 УК РФ и назначить наказание в виде 
обязательных работ сроком на 250 часов с лишением права занимать-
ся деятельностью, связанной с управлением транспортным средством 
сроком на три года.

Пресс-служба тахтамукайского районного судав Целях ПредуПреждения Повторных нарушений 
Сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие по предупреждению повторных правона-

рушений для обеспечения безопасности дорожного движения. Полицейские проверяли граждан, лишен-
ных права управления транспортными средствами.

Водитель обязан иметь при себе все необходимые регистрационные документы, а также полис страхо-
вания ОСАГО. Но в жизни происходят разные обстоятельства, и если у водителя не оказывается прав на во-
ждение, то наказания за вождение без них могут быть самые разные, вплоть до лишения этих самых прав. 

А вот ответственность за езду без прав после лишения намного серьезнее. 
Наказание за подобное правонарушение может быть в виде штрафа до 30000 рублей, задержание чело-

века до 15 суток, исправительные работы в обязательном порядке на период от ста до двухсот часов.
Уважаемые автолюбители! 
Всегда соблюдайте правила дорожного движения! А если уже нарушили и за это лишились водительско-

го удостоверения, не стоит садиться за руль и еще больше усугублять свое положение.
ким хатит, командир взвода рдПс №2 оБ дПс гиБдд мвд по ра

22 мая с 10.00 до 12.00 в Центре занятости населения Тахтамукай-
ского района (адрес: а.Тахтамукай, ул.Хакурате, 65) государственная ин-
спекция труда в Республике Адыгея проводит прием граждан по во-
просам соблюдения трудового законодательства.

Управление Пенсионного фонда в Тахтамукайском районе сообща-
ет, что 23 мая сотрудник клиентской службы будет проводить прием 
граждан на специализированном микроавтобусе в режиме мобильно-
го офиса по вопросам пенсионного обеспечения и страхования: 

с 11.15 до 12.15 в а.Новобжегокай во дворе школы, с 12.30 до 13.30 
в х.Новый Сад во дворе дома культуры.

прием гражДан

Нет, наверное, ни одного человека в районе, республике и крае, кто не знает за-
служенную артистку Кубани и Адыгеи Тлецери Риму Казбековну.

Её бархатный голос завораживает аудиторию с первой минуты звучания. В её ис-
полнении любая песня -  это символ красоты, добра, мира и благополучия.

Она не только прекрасный исполнитель, но и талантливый композитор, чьи песни 
с удовольствием поют другие артисты.

Следует отметить, что Рима Казбековна является ещё прекрасным преподавате-
лем и мудрым наставником молодого поколения. Она воспитала десятки лауреатов, 
дипломантов, победителей и призеров всероссийских и международных конкурсов.

Вот и опять награда нашла своего героя. В Москве Риме Тлецери была вручена 
золотая медаль с присвоением почетного звания «Лауреат Артиады народов России». 
Номинация «Музыка». Взрослая лига. Гильдия профессионалов. 

Желаем Вам, уважаемая Рима Казбековна, крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и дальнейших высоких достижений! 

От всей души поздравляем! 
коллектив центра дополнительного образования для детей мо «тахтамукайский район»

ПриЗер сПартакиады 
юФо По тяжелой 
атлетике

В п.Сукко Анапского района прошла спартакиада 
ЮФО по тяжелой атлетике среди учащихся. 

По итогам спартакиады, проводимой ежегод-
но как командные соревнования, 1 место заняла 
сборная Краснодарского края, 2 место - Ростовская 
область. Команда Республики Адыгея – на третьем 
месте. Немалый вклад в общекомандное призовое 
место внес 15-летний спортсмен из Тахтамукайского 
района Горлов Артем, занявший 2 место в личном за-
чете в весовой категории 73 кг. Артем поднял в сум-
ме двоеборья 265 кг (115 кг – рывок и 150 кг – тол-
чок), тем самым выполнив норматив мастера спорта 
России. Тренируется он в спортивной школе п.Энем 
под руководством своего старшего брата, мастера 
спорта России Горлова Александра и мастера спорта 
международного класса, заслуженного тренера Ре-
спублики Адыгея Казакова Романа.

видеоФиксаЦия на 
желеЗнодорожных ПерееЗдах

Обязанность оборудовать ж/д переезды средствами видеофикса-
ции нарушений правил проезда теперь предусматривается только на 
путях общего пользования.

Ранее владельцы всех ж/д путей были обязаны оборудовать ж/д 
переезды работающими в автоматическом режиме специальными тех-
ническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, ви-
деозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения.

Порядок оборудования ж/д переездов, расположенных на желез-
нодорожных путях общего пользования работающими в автоматиче-
ском режиме специальными техническими средствами, имеющими 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, порядок обеспечения 
обслуживания указанных специальных технических средств, а также 
порядок передачи информации о выявленных с помощью указанных 
специальных технических средств нарушениях правил проезда через 
ж/д переезды в органы государственного контроля (надзора) устанав-
ливается правительством РФ.

буква закона

Выражаю искреннюю признательность администрации Тахтамукай-
ского района, а также Яблоновского и Энемского поселений за помощь 
в организации и проведении памятного митинга, посвященного 33-й 
годовщине ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Спасибо за то, что помните. Спасибо за то, что цените и постоянно 
поддерживаете тех, кто ценой своего здоровья и благополучия сохра-
нил жизнь миллионам людей.

с уважением, сергей романов, 
руководитель общественной организации союз-чернобыль

благоДарность
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- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40 
лет Победы. Тел.: 89183520261

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

проДается
- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 

53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

- Земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21, 
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.

- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.

- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.На-
тухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.

- Земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по 
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.

- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай 
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.

- 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.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- 2-комнатная квартира 46,4 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Сов-
мена, 100/1, кв.16. Тел.: 8918 9635535.

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

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

- 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.

- книги таких авторов: Конан Доил, Устинова, Чейз, Луис Ламур, 
Макс Бранд, Картер Браун, Хмелевская, Ремарк. Тел.: 8918 2676266.

- срочно кирПичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Красная, 
1А ПГК-8, гараж №033, недорого. Тел.: 8918 4971086.

- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай, с мебелью. 
Недорого. Тел.: 8918 2676266.

- срочно 1-комнатная квартира пл. 42 кв.м. в п.Энем по 
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом 9-этажном доме на 3 этаже. 
Собственник. Тел.: 8918 0233320.

- жилой дом 110 кв.м. в центре п.Яблоновский возле средней 
школы №5, зем. участок 9 соток, хозпостройки. Тел.: 8988 2442395.

- индюки. Тел.: 8918 9721121.

треБуется сотрудник 
в кафе а.тахтамукай. 
Зарплата договорная. 

тел.: 8918 3114515.

- магаЗин 40 кв.м. в п.Отрадный по ул.Павлова, земельный 
участок 500 кв.м. 

- магаЗин 52,7 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Совмена, земельный 
участок 778 кв.м. 

Тел. 8989 1229490.

- Земельные участки по 8 сот. в п.Энем, ул.Фрунзе, 104, 106. 
Тел.: 8918 4583385. 

- жилой дом, гараж, пристройка, кухня, огород в п.Энем по 
ул.Первомайская, 11. Тел. 8918 2175356.

сдается в аренду 2-комнатная квартира в центре 
а.тахтамукай, со всеми удобствами, сплит-системой, мебелью. 

тел.: 8918 3796800.

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 

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 
месяцев – серебристые, ломан-браун, кубань, минорка. 

доставка бесплатная. телефон: 8989 8085004.

- сыр адыгейский мелким оптом, 1 кг – 200 руб. 
Тел.: 8928 2111975.

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.

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.

сдается 2-комнатная квартира 
в п.Энем по ул.октябрьская, 21а, кв.15. тел.: 8989 1209825.

сдаются в аренду нежилые помещения в п.яблоновский 
по ул.Пушкина, 17. на 1 этаже 40 кв.м., на 2 этаже 150 кв.м. 

тел.: 8918 3914555.

«Бюро неЗависимой 
оЦенки и 

ЭксПертиЗы»
Проводит все виды экс-

пертиз и исследований
оценка всех видов соб-

ственности и в том числе для 
нотариуса по факту вступле-
ния в наследство

оценка ущерба при зато-
плении, пожаре и т.д.

оценка имущества и орг-
техники на списание

даем консультации по 
оценке и экспертизе.

адрес: п.Энем, ул.Перова, 
35. тел.: 8 (918) 469-65-86.

в среднюю школу 
№1 а.тахтамукай 

треБуется уБорщик 
ПроиЗводственных 

Помещений. 
тел.: 8 (87771) 96450.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» извещает о несостоявшемся аук-
ционе (в соответствии со ст. 39.12 земельного кодекса РФ), назначенном на 16 мая 2019г.:

Лот №1- земельный участок в х. Апостолиди, ул. Полевая. 2/1 с кадастровым номером 01:05:3305002:1993, 
общей площадью 5000 кв.м. - аукцион не состоялся (в аукционе участвовал только один участник). 

Лот №2- земельный участок в х. Апостолиди, ул. Полевая. 2/2 с кадастровым номером 01:05:3305002:1992, 
общей площадью 5000 кв.м. - аукцион не состоялся (в аукционе участвовал только один участник).

Лот №3- земельный участок в х. Апостолиди, ул. Полевая. 2/3 с кадастровым номером 01:05:3305002:2079, 
общей площадью 6000 кв.м. - аукцион не состоялся (в аукционе участвовал только один участник).

Лот №4- земельный участок в а. Тахтамукай, ул. В.И.Ленина с кадастровым номером 01:05:2300024:210, 
общей площадью 65 кв.м. - аукцион не состоялся (в аукционе участвовал только один участник).

Постановление от 13.05.2019г. №592 а.тахтамукай о назначении публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:10418, расположенного по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. Братьев Пчену-
шай, 1,1 в границах мо «старобжегокайское сельское поселение» иП корольчук д.в.

В соответствии со статьями 45, 46 градостроительного кодекса РФ, федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих прин-
ципах 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 поселениями вопросов местного зна-
чения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам 
землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам зем-
лепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», решение Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» №107 от 08.02.2017г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении 
градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого развития территории, для выделения 
элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков для размещения линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории 
для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:10418, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, а. Новая Адыгея, ул. Братьев Пченушай, 1,1 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».

2. Назначить проведение публичных слушаний проекта планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:10418, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая 
Адыгея, ул. Братьев Пченушай, 1,1 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», на 22 мая 2019 года 10 часов 00 минут.

3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельно-
го контроля, расположенное по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого зам. главы МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 16.05.2019г. №603 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: ра, тахтамукайский район, днт «кубань», ул. урюковая, 8 гр. храпко Э.г. 

В связи с обращением гр. Храпко Эдуарда Георгиевича (вх. № 1409  от 15.05.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской федерации», статьей 14 закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», 
законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О за-
креплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 24 июня 2019 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке 
площадью 626 кв.м., категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом использования: «для ведения 
садоводства» с кадастровым номером: 01:05:2901009:38, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2901009:39 на 0,5 метра и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2901009:32 на 1 метр. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выпол-
нение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и 
подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний возлагаются 
на заявителя гр. Храпко Э.Г.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».

6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого зам. главы МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

- Земельный участок под ИЖС в п.Яблоновский по ул.Сол-
нечная, 35, 1050 кв.м. Коммуникации рядом. Тел. 8918 2492723.


