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Цена свободная

актуально

важные вопросы решаются совместно
В зале заседаний Совета народных депутатов Тахтамукайского района прошло межрайонное совещание по вопросам пожарной безопасности. В нем приняли участие министр сельского хозяйства Республики Адыгея Владимир Свеженец, начальник Главного
управления МЧС России по РА Александр Зыбкин, его заместители - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Андрей Колесник и начальник
отдела безопасности на водных объектах Мурат Хутыз, глава города Адыгейска Махмуд
Тлехас, глава Теучежского района Азамат Хачмамук, заместитель начальника полиции по
охране общественного порядка ОМВД России по Тахтамукайскому району Адам Пшипий,
главы городских и сельских поселений, руководители сельхозпредприятий и крестьянскофермерских хозяйств. Масштаб совещания и число его участников говорят о важности
обозначенной темы, серьезном подходе к обеспечению пожарной безопасности.
Председатель заседания - глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо рассказал о
профилактических мероприятиях, проводимых в муниципалитете.
Здесь идет планомерная работа, направленная на обеспечение противопожарной
безопасности и снижение количества пожаров.
На заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям регулярно рассматривается
подготовка к летнему пожароопасному сезону, контролируется выполнение противопожарных мероприятий. На все пожары и
возгорания выезжают ответственные представители поселений.
Ежегодно разрабатывается и согласовывается порядок профилактического выжигания пожнивных остатков, о котором
сообщается всем сельхозпроизводителям,
проводится противопожарный инструктаж.
Проводится техническое обслуживание
и ремонт систем пожарной сигнализации,
огнезащитная обработка деревянных конструкций социально значимых объектов,
ремонт и содержание пожарных гидрантов, приобретаются первичные средства пожаротушения, ответственные специалисты проходят обучение по пожарной безопасности.
Постоянно ликвидируются сорная растительность на пожароопасных участках и стихийные свалки на территории района. Сотрудники администрации проводят расчистку
придорожных участков от старых покрышек колес, так как их поджоги задымляют проезжую часть и могут спровоцировать опасные дорожно-транспортные происшествия. Так,
за последние два года собрано 500 покрышек, что говорит о безответственном отношении автомобилистов к природе и окружающим.
Пожарную безопасность Тахтамукайского района обеспечивает пожарно-спасательная
часть № 8, расположенная в п. Энем. Здесь по штату 45 сотрудников службы и 3 пожарных
автомобиля. На дежурстве ежесуточно находится 8 сотрудников с двумя автомобилями.
Но этого катастрофически мало для постоянно развивающегося района. Идет интенсивное
возведение многоквартирных домов, особенно в п.Яблоновский и а.Новая Адыгея, постоянно увеличивается количество жителей. Показательным примером нехватки пожарных
расчетов стало прошлогоднее происшествие в п.Яблоновский. Здесь произошло возгорание частного дома, из-за сильного ветра огонь быстро распространялся и грозил соседним
владениям. Пожар удалось потушить только благодаря помощи краснодарских пожарных.
В текущем году на территории Тахтамукайского района зарегистрировано 102 пожара,
в которых два человека погибло и трое получили травмы. В основном возгорания происходят в частном секторе из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.
Учитывая протяженность района и плотность движения на дорогах, среднее время
прибытия пожарного расчета здесь составляет 35 минут. Это непростительно много, особенно в жаркий сухой период. Кроме этого, один пожарный расчёт не справляется при
тушении пожаров в многоквартирных домах: здесь необходимо ликвидировать основной
очаг и одновременно защитить другие квартиры от переброски на них огня.
Глава района отметил давно назревшую необходимость развертывания профессиональных пожарных частей в п.Яблоновский и а.Афипсип. Администрацией ведется активная работа в реализации этой задачи: уже выделены земельные участки в этих населенных пунктах,
на стадии завершения проектное решение на строительство пожарного ДЕПО на 3 бокса в
Яблоновском. Азмет Схаляхо заверил, что администрация района будет оказывать всю необходимую помощь в создании новых пожарных частей на территории муниципалитета.
Далее Александр Зыбкин рассказал о развитии подразделений пожарной охраны.
По его словам, полноценные пожарные ДЕПО в ближайшее время должны появиться
в п.Яблоновский и а.Тахтамукай. Что касается Афипсипа, то здесь рассматривается возможность размещения пожарных расчетов на производственной базе "Шапсуг", где расположен поисково-спасательный отряд МЧС. Кроме этого, Александр Зыбкин предложил
создать добровольные пожарные команды в отдаленных территориях - они могут стать
реальным подспорьем в борьбе с огнем.
В следующем докладе министр сельского хозяйства Республики Адыгея рассказал о соблюдении мер пожарной безопасности при проведении уборочных мероприятий. Только

новости

политика

общество

за прошедшие выходные в республике произошло 8 возгораний и пожаров сельхозугодий. И это, по словам министра, намного
больше, чем в предыдущие годы. Причем
зачастую пожары возникают из-за безответственности людей. Подобный случай произошел по вине одного из собственников
засеянного поля. Во время уборки урожая
аграрий заехал прямо в поле вместо того,
чтобы оставить свой автомобиль на обочине дороги. Жаркая сухая погода, отсутствие
искрогасителя в машине... В итоге сгорело
30 га посевов. Еще одно недавнее событие
- умышленный поджог сельхозугодий. Чья-то возмутительная выходка помножилась на
отсутствие опашки у поля и в результате сгорело более 10 га зерновых культур.
Владимир Свеженец призвал делать мелиорацию земель: это хорошая страховка в
жаркую погоду, которая устанавливается уже каждое лето, к тому же государство возвращает до 50% затрат на подобные расходы.
Министр рассказал и о грантовой поддержке сельхозработников. В этом направлении
есть позитивные изменения: упростили условия конкурсного отбора и снизили финансовую нагрузку участия для будущего грантополучателя. Но это не значит, что субсидии
могут получить все, кто нарисовал на бумаге красивую отчетность. Комиссия состоит из
профессионалов, которые контролируют соответствие всем предъявляемым требованиям, они проверяют не только документы, но и условия работы.
Также министр призвал глав районов и поселений активно начать процесс борьбы с
нерадивыми собственниками сельскохозяйственных земель: либо они следят за участками и содержат их в надлежащем порядке, либо эти угодия следует через суды и аукционы
отдать более эффективным аграриям.
Далее Андрей Колесник в своем выступлении доложил о результатах проведения
надзорно-профилактических мероприятий в республике. Так, за один последний рейд
было составлено 10 административных протоколов на аграриев со значительными суммами взысканий. После этого владельцы соседних угодий сразу жа стали приводить в
порядок свои участки. Как отметил Андрей Колесник, подобные проверки эффективны:
наказание за нарушение пожарной безопасности значительное, никто не хочет платить
большие штрафы, поэтому лучше и выгоднее соответствовать нормам.
Еще одна немаловажная тема, обозначенная на совещании - профилактика гибели людей на воде. О происшествиях на водных объектах республики рассказал Мурат Хутыз. С
началом купального сезона в Адыгее погибло три человека. Все трагедии произошли в
местах, не оборудованных для купания. Вообще в регионе есть только один общественный
водный объект, соответствующий нормам безопасности - в Майкопе. Еще одна проблема,
ухудшающая ситуацию - в летнее время взрослые не следят должным образом за детьми,
ребята зачастую предоставлены сами себе и в жаркую погоду купаются в сомнительных
водоемах. Конечно, показатели низкие, но за сухими цифрами стоят жизни наших граждан,
поэтому эту печальную статистику необходимо свести к нулю. По словам Мурата Хутыза,
невозможно запретить купание в прудах и озерах, даже если там опасно, тем не менее,
надо установить на всех водных объектах информационные и предупреждающие щиты.
Глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо предложил совместно разработать регламент, который станет для всех общим руководством по правильному оборудованию
мест массового отдыха и купания людей, чтобы в каждом районе был хотя бы один полноценный и безопасный водный объект.
Заседание, длившееся почти два часа, прошло плодотворно и конструктивно. Обсуждены важные вопросы и обозначены главные действия на ближайшую перспективу.
Марзиет ЦУСХА
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наши спортивные достижения

уверенная победа

Спортсмен Тахтамукайского района Камалудин Магомедов одержал
победу на первенстве Европы по греко-римский борьбе среди юношей. Соревнования прошли в Польше (г. Краков).
Боролся Камалудин в весовой категории 75 кг., в которой выступили
26 участников. Все пять схваток воспитанник спортивной школы №3
Тахтамукайского района провел блестяще: Камалудин не уступил всем
своим соперникам ни одного очка.
Поздравляем спортсмена и его тренера Адама Цевгоша с уверенной победой на первенстве Европы!

Четыре медали высшей
пробы

С такими результатами вернулись домой юные дзюдоисты Тахтамукайского района. В Ялте прошел традиционный всероссийский турнир
по самбо и дзюдо «Крымский Сувенир», на который съехались борцы
из лучших спортивных школ и объединений Республики Крым, Ингушетии, Адыгеи, Алтая, Москвы, Калуги, Ижевска, Камчатки, Хабаровска. 
Четыре первых победных места завоевали воспитанники спортивной школы №4 «Шапсуг»: Андрей Пихулин, Ренат Ачмиз (тренер Азамат
Негуч), Щамиль Ачмиз (тренер Мурат Хизетль), Джарим Ибрагим (тренер Заур Ачмиз).
Также хорошие результаты показали Мурат Негуч, Хагур Алибек и
Сальбий Султан, ставшие четвертыми в своих весовых категориях.
Аида Цику, главный специалист комитета по физической
культуре и спорту администрации МО "Тахтамукайский район"

выборы-2019
Председатель территориальной избирательной комиссии Тахтамукайского района ведет личный прием граждан с 10.00 до 13.00 и с 14.00
до 16.00 каждый второй и четвертый понедельник месяца по адресу:
аул Тахтамукай, улица Гагарина, 2. В третьем квартале 2019 года прием
проводится: 8 и 22 июля, 12 и 26 августа, 9 и 23 сентября. Тел.: 94432.
Список избирательных объединений, имеющих право в соответствии с федеральными законами «О политических партиях» и «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в дополнительных выборах депутатов Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район, назначенных на 8 сентября 2019 года (по состоянию
на день официального опубликования – 14 июня 2019 года) размещен
на официальном сайте Управления министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Адыгея и на сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» в разделе территориальной избирательной комиссии Тахтамукайского района.
МБУ «Редакция газеты «Согласие» информирует кандидатов в депутаты Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» по двухмандатному избирательному округу №6 о готовности предоставления
печатной площади на платной основе для размещения предвыборных
агитационных материалов. Стоимость – 7 руб. за 1 кв.см.

6 июля 2019г.

к 95-летию тахтамукайского района

Дарить праздник всем и всегда..

«Учитель - профессия дальнего действия, главная на Земле». Эти слова поэта
Роберта Рождественского для педагогов стали своеобразным девизом в реализации большого интересного проекта, который продолжается в течение многих лет.
Давно замечено, что люди случайные в школе не приживаются. Они приходят
и уходят, остаются же преданные педагогике, любящие свою работу и детей, отдающие им себя без остатка.
Учитель начальных классов СШ № 15 п.Яблоновский Жанна Александровна
Барышевская – одна из таких. Интересная и яркая личность, сочетающая в себе
высокие педагогические и человеческие качества. Но самое главное – она мастер
своего дела. Учить и воспитывать подрастающее поколение – ее призвание.
Недавно подведены итоги конкурса профессионального мастерства «Учитель
года Адыгеи-2019», где Жанна Барышевская достойно представила Тахтамукайский район и стала призером. Во всех номинациях конкурса она в полной мере показала свое педагогическое мастерство и профессионализм.
Учитель начальных классов – профессия особая. Большие задачи стоят перед учителем, но прежде всего, это большая ответственность и безмерная любовь к детям. Жанна Александровна на уроках уделяет
особое внимание развитию мышления у младших школьников, формированию у них навыков творческой
самостоятельной работы, учит их рассуждать, дискутировать, анализировать, аргументированно отстаивать
свое мнение, самостоятельно выполнять учебные задания. Дети с радостью включаются в работу, проявляя
интерес и с большим удовольствием отвечают на уроке.
Ее учебно-воспитательный процесс организован так, чтобы каждый ребенок пробовал себя в разных
видах деятельности - пение, сочинение стихов и сказок, изготовление поделок из различных материалов.
Она приучает детей к организованности, воспитывает у них трудолюбие и ответственность за порученное
дело, вырабатывает навыки самодисциплины и самооценки.
Жанна Александровна работает не только с детьми, но и с родителями. Это сотрудничество дает эффективные результаты как в обучении, так и в воспитании.
За ее плечами 21 год педагогической деятельности. Она постоянно совершенствует свое педагогическое
мастерство, собирает по крупицам ценнейший опыт старших коллег и делится своим опытом на школьных,
районных и республиканских мероприятиях. В 2017г. и 2019г. Жанна Барышевская стала призером муниципального этапа конкурса педагогического мастерства «Учитель года». Принимала участие в республиканском фестивале учительских клубов 2017-2018гг, республиканском фестивале педагогического мастерства
«Созвездие – 2018». Является активным членом клуба «Учитель года» Тахтамукайского района.
Девиз Жанны Александровны неизменен: «Счастье - дарить праздник всем и всегда». И с большим удовольствием она дарит праздник своим ученикам, своей семье и окружающим людям.

антинарко

Основное противодействие - профилактика

В администрации Тахтамукайского района состоялось заседание антинаркотической комиссии. В работе
приняли участие заместитель главы района Тимур Чемсо, представители полиции, управлений и служб администрации района, заместители глав городских и сельских поселений.
В рамках повестки дня его участники рассмотрели актуальные вопросы, обсудили эффективность мер по
противодействию наркомании, по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни.
О наркоситуации на территории района и результатах работы, направленной на противодействие наркопреступности доложил начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Тахтамукайскому району Азамат Кушу. Он отметил, что за первое полугодие 2019 года выявлено 21 преступление
в сфере незаконного оборота наркотиков, направлено в суд 22 дела, выявлено 8 преступлений, связанных
со сбытом наркотических средств. Проведено 3 оперативно-профилактических операции, в ходе которых
практиковались индивидуальные воспитательные беседы и мероприятия по профилактике наркомании среди молодежи и несовершеннолетних.
О работе спортивных школ, пропаганде здорового образа жизни рассказала главный специалист комитета по физической культуре и спорту Аида Цику. В своем докладе она отметила, что с начала года в
четырех спортивных школах занимаются 1805 детей. В течение первого полугодия проведено более 100
физкультурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий различного уровня. Одним из них стал весенний легкоатлетический забег, который объединил более 1000 любителей здорового образа жизни.
Также с начала года 1870 человек приняли участие в сдаче нормативов ГТО. В основном это школьники
и молодежь района. Особое внимание уделяется несовершеннолетним, состоящим на учете КДН и ПДН.
Сотрудниками комитета и тренерами-преподавателями спортивных школ проведено 26 разъяснительных
бесед с подростками по привлечению их к занятиям физической культурой и спортом.
Далее обсуждался вопрос о роли учреждений культуры в нравственно-эстетическом воспитании подрастающего поколения.
По окончании заседания комиссии были приняты соответствующие решения, направленные на активизацию деятельности всех заинтересованных служб по рассматриваемым вопросам.

благодарим
Благотворительная организация "Единство Адыгея" благодарит руководителя детской игровой комнаты
в Энеме "Весёлые джунгли" за предоставленную возможность бесплатного посещения комнаты детьмиинвалидами и ребятишками из многодетных и малообеспеченных семей. Выражаем признательность Шугалей Анжелике Инверовне и Джаримовой Раисе Исхаковне за доброе сердце и отзывчивость.

вниманию населения
С 8 июля по 8 августа телекомпания ТМТ приостанавливает выпуски новостей в связи с
проведением ремонтно-профилактических работ. Первый выпуск на канале в YouTube, на
сайте tmt01.ru и на странице в Instagram смотрите 9 августа 2019 года.
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» - это нормативная основа
физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта. Выполнить нормативы и получить знаки отличия ГТО могут жители в возрасте от 6 лет и старше, систематически занимающиеся
спортом, в том числе самостоятельно, и имеющие медицинский допуск.
Основная цель комплекса - оздоровление населения и повышение уровня физической подготовки. Приглашаем жителей выполнить 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.

Согласие

6 июля 2019г.
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служба 02 сообщает

оперативное мероприятие "розыск"

Управлением уголовного розыска МВД по Республике Адыгея проведен анализ состояния розыскной
работы в районных отделах МВД России за последние 4 месяца текущего года.
По итогам проверки показатели республики в данном направлении деятельности претерпели негативные изменения в сравнении с аналогичным периодом прошлого года: снижена результативность работы.
В целях активизации розыска лиц, обвиняемых, подозреваемых в совершении преступлений и скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, пропавших без вести, а также установления личности неопознанных трупов на территории Адыгеи прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск».
В масштабах страны эта профилактическая операция проводится уже не первый раз, ее результаты говорят
об эффективности подобных мероприятий. Сотрудникам полиции удалось задержать преступников, которые
находились в длительном розыске. Среди них - лица, обвиняемые в нанесении телесных повреждений, разбойном нападении, незаконном обороте наркотиков, в преступлениях экономической направленности и др.
Ким ХАТИТ, командир взвода РДПС №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

внимание: Парковка для инвалидов
Отдельным батальоном ДПС ГИБДД МВД по Адыгее проанализировано состояние транспортной дисциплины в республике. Одним из аспектов, вызывающих нарекания граждан и создающих затруднения в
движении транспорта, является нарушение парковок в местах, предназначенных для стоянок и остановок
машин инвалидов. В целях повышения безопасности людей с ограниченными возможностями на территории Адыгеи проходит профилактическое мероприятие «Парковка для инвалидов», направленное на недопущение фактов неправомерного использования парковочных мест, выделенных для инвалидов.
Согласно правилам дорожного движения на инвалидных местах могут парковаться только лица с ограниченными возможностями, имеющие статус инвалидности. Таким образом, получается, что субъектами административной ответственности будут лица, которые не наделены соответствующим правом и припарковавшиеся
в неположенном месте. Нарушителю грозит значительный штраф, а также оформление транспорта на штрафстоянку, что также необходимо дополнительно оплачивать. В итоге сумма получается немалая. Поэтому многие
граждане стали избегать парковки на местах, предназначенных для инвалидов, так как подобные серьезные
штрафы бьют по кошельку. Легче несколько раз объехать квартал в поисках соответствующего места.
Еще один акцент сделан на необходимости корректного уважительного отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья.
Тимур Емтыль, заместитель командира взвода РДПС2 ОБДПС ГИБДД МВД по РА

если вы обнаружили поддельную купюру

В связи с участившимися фактами сбыта фальшивых денежных купюр на территории Тахтамукайского
района полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, осуществляющим
прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием. Если Вы обнаружили у себя подделку, ни в коем случае не пытайтесь вручить её другому человеку, так как
данный факт будет рассматриваться как сбыт поддельных денег. При обнаружении попытки сбыта кем-либо
поддельных денежных знаков необходимо незамедлительно обратиться к сотрудникам, обеспечивающим
охрану объекта торговли либо в ближайшее отделение полиции.

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Обеспечить надежную защиту имущества может только государственная структура, обеспеченная необходимым вооружением, специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедшими необходимую профессиональную подготовку.
Охрану объектов, квартир и домовладений граждан осуществляем 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

Берегите детей!

15 июня на автодороге Яблоновский-Старобжегокай произошло
ДТП, в результате которого пострадал маленький ребенок.
Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району
просят всех водителей соблюдать правила дорожного движения, в населенных пунктах снижать скорость, быть особенно внимательными
вблизи пешеходных переходов.
Родителей просим напоминать детям о недопустимости игр вблизи
проезжей части, а также постоянно рассказывать им о правилах дорожного движения и их неукоснительном соблюдении. На собственном примере убеждайте ребятишек в необходимости правильного поведения на дороге и вблизи проезжей части.
Берегите себя и своих детей!

официально
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ от 04.07.2019 г. № 54 О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 35 от 18.12.2018 года «О бюджете МО «Тахтамукайский район» на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов.
Принято 04.07.2019г. на 25-й внеочередной сессии Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» 4-го созыва а. Тахтамукай
В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 35 от 18.12.2018 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов: 1) В пункте 1 решения цифру «1 805 231» заменить на «1 840 491» (всего доходов на 2019 год), цифру «1 098
051» заменить на «1 133 311» (безвозмездные поступления), цифру «1 859 416» заменить на «1 978 676» (всего расходов на 2019 год).
Установить предельный размер дефицита бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2019 год в размере 138 185 тыс. руб. или 19,5 %
от общего объема налоговых и неналоговых доходов (дефицит без учета остатков прошлых лет – 124 002 тыс.руб. или 17,5% от общего
объема налоговых и неналоговых доходов. 2) Приложения № 1,2,4,5,6,7 к решению №35 от 18.12.2018г. «О бюджете муниципального
образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно
приложений № 1,2,3,4,5,6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
Пояснительная записка
О внесении изменений и дополнений в решение СНД МО «Тахтамукайский район» № 35 от 18.12.2018 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Доходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 35 260 тыс. руб. и вносятся следующие изменения:
В части безвозмездных поступлений доходы бюджета увеличиваются на сумму 35 260 тыс.руб., в том числе:
увеличивается по строке: «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования» на сумму 33 760 тыс.руб.; добавляется строка: Субсидии
бюджетам муниципальных районов на Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» на сумму 1 500 тыс.руб.
Расходная часть бюджета увеличивается на сумму 119 260 тыс.руб и вносятся следующие изменения: За счет безвозмездных поступлений, полученных из бюджета РА в сумме 35 260 тыс.руб., увеличиваются ассигнования на: создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования – 33 760 тыс.руб. государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ (ДЮСШ п.Энем) – 1 500 тыс.руб. За счет бюджетного кредита в сумме 84 000
тыс.руб. средства направляются на: проект ДОУ «Ласточка» - 1 251 тыс.руб.; проект СОШ №13 – 1 401 тыс.руб. стройконтроль по программе «Градостроительное развитие и формирование земельных участков в Тахтамукайском районе на 2019-2024 годы» – 800 тыс.
руб. строительство и оснащение двух пристроек (к ДОУ «Ласточка» и СОШ №13 п. Новый) по программе «Развитие образования» (по
ведомству 909 «Администрация») – 80 000 тыс.руб. авторский надзор строительства – 548 тыс.руб.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.07.2019г. №872 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, ДНТ «Строитель», ул. Виноградная, 108-109 гр. Жалдак Л.Н.
В связи с обращением гр. Жалдак Ларисы Николаевны (вх. № 1507 от 21.05.2019г.), в соответствии с 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», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 26 июля 2019 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 1199 кв.м., категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом использования:
«для ведения садоводства» с кадастровым номером: 01:05:3100008:108, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно отступ от фасадной межи на 1,2 метра, отступ от границ пристроенной котельной к дому до межи составляет 1,8 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение 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. Жалдак Л.Н.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального

образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.07.2019г. №871 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея,
ул. Дружбы гр. Черныш И.В.
В связи с обращением гр. Черныш Ирины Викторовны (вх. № 1761 от 11.06.2019г.), в соответствии с 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», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 31 июля 2019 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:0900019:159, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно отступ от фасадной межи справа на 1,7 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение 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. Черныш И.В.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.07.2019г. №870 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ «Дорожник», ул. Вишневая, 25 гр. Резниковой Ю.П.
В связи с обращением гр. Резниковой Юлии Петровны (вх. № 1762 от 11.06.2019г.), в соответствии с 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», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 31 июля 2019 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 532 кв.м., категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом использования: «для садоводства» с кадастровым номером: 01:05:2900003:278, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900003:18 на 1,75 метра и от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2900003:258 на 2,8 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение 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. Резникова Ю.П.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
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Согласие

Реклама и не только

6 июля 2019г.
Продается

- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.

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

«Бюро независимой оценки и
экспертизы»

Проводит все виды экспертиз и исследований
Оценка всех видов собственности и в том числе для нотариуса по факту вступления в наследство
Оценка ущерба при затоплении, пожаре и т.д.
Оценка имущества и оргтехники на списание
Даем консультации по оценке и экспертизе.
Адрес: п.Энем, ул.Перова, 35. Тел.: 8 (918) 469-65-86.

Требуется сотрудник
в кафе а.Тахтамукай.
Зарплата договорная.
Тел.: 8918 3114515.
В среднюю школу №1
а.Тахтамукай Требуется
уборщик производственных
помещений.
Тел.: 8 (87771) 96450.

В среднюю школу № 13
п. Новый ТРЕБУЮТСЯ:
учителя начальных классов,
математики, физической
культуры, музыки, технологии,
истории и обществознания.
Тел: 8 952 840 55 84.

Фермерское хозяйство
реализует курочекмолодок 3, 5, 8 месяцев
– серебристые, ломанбраун, Кубань, Минорка.
Доставка бесплатная.
Тел.: 8989 8085004.

В п.Энем открылось кафе
"БЕРЛОГА"
Здесь приятно посидеть в
компании друзей, отметить
корпоратив, день рождения,
провести деловую встречу.
Мы рады приветствовать вас
ежедневно с 11.00 до 24.00
по адресу:
п.Энем, ул.Перова 37.
Тел.: 8918 4914918.

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.
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.
Сдается в аренду 2-комнатная квартира в центре
а.Тахтамукай, со всеми удобствами, сплит-системой,
мебелью. Тел.: 8918 3796800.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2019г. №203 О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пос.Энем, ул.Красная, 27 в МО «Энемское городское поселение»
На основании ст. 39 градостроительного кодекса РФ, п. 3 ст. 28 федерального закона РФ 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 12 Устава МО «Энемское городское поселение», ст. 49 Правил землепользования и
застройки МО «Энемское городское поселение», обращения гр. Ашиновой З.К., ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100060:91, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
пос.Энем, ул.Красная, 27 в МО «Энемское городское поселение». 2. Провести публичные слушания с участием населения по предоставлению
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного использования земельного участка 22.07.2019 года в 11.00 часов в
актовом зале администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: пос. Энем, ул.Чкалова, 13. 3. Установить, что все предложения
и замечания по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного использования земельного участка
принимаются в письменной форме по адресу: пос.Энем, ул.Чкалова, 13, каб. №5. 4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации
МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного использования земельного участка. 5. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на отдел архитектуры градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение». 6. Обнародовать
настоящее постановление в районной газете «Согласие». 7. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования.
Х. ХОТКО, глава администрации МО "Энемское городское поселение"
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 01:05:0000000:59
о месте и порядке согласования проекта межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка. Заказчиком проекта межевания является Басте Аскер Джанхотович,
проживающий по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Псейтук, ул.Натхо, 6 тел +7(988) 4001500. Проект межевания земельных
участков подготовлен кадастровым инженером Куйсоковой З.К., номер квалификационного аттестата 01-11-97, почтовый адрес: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. 8 928 6642523, электронная почта zemlemer@nxt.ru. Кадастровый номер исходного земельного участка
01:05:0000000:59. Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Афипсип, бывший с/з Хакурате. С проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться по адресу:Тахтамукайский р., п.Энем, ул.Перова, 35, тел. 8 928 6642523. Обоснованные возражения после ознакомления с
проектом межевания относительно размера и местоположения границ земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. 8 928 6642523, электронная почта zemlemer@nxt.ru.

- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Фрунзе. В собств,
разрешение на строительство. Тел. 8918 4967858 (хозяин).
- 3-комнатная квартира в п.Энем по ул.Коммунистическая,
15, общ.пл. 44 кв.м. Тел. 8918 1227242.
- две комнаты в общежитии в г.Адыгейск. Тел.: 8918 4216550.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт.
Тел. 8918 2687207.
- земельный участок 8 соток в п.Энем. Основание и готовый
план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.
- земельный участок 12 соток в п.Энем по ул.Сивачева.
Тел. 8918 9300795.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Керашева, 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 участке 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, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- 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, 9/3 нового дома. 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.
- земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078
- земельный участок 12 соток в холмистой местности,
а.Тахтамукай, ул.Горная, 19. Тел.: 8918 9990011.
- 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.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104.
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.
- 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.
- дача 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.
- дачный земельный участок 6 соток между п.Энем и
п.Афипский, рядом с трассой. Цена 150 тыс.руб.
Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.
- 1-комнатная квартира 34 кв.м. в п.Энем, пер.Фрунзе, 8,
район больницы, 3 этаж. Тел.: 8918 3829796.
- пластиковые окна, двери, мойка, газовая печь, унитаз, электронагреватель воды – все б/у. Тел.: 8918 3829796.
- срочно саманный дом из 2 комнат общей площадью 31,5
кв.м. в х.Новый Сад по ул.Гагарина, 7. Газ, вода, свет. Площадь земельного участка 20,5 соток. Длина участка по фасаду на улице 37,8 м.
Тел.: 8918 3479723.
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