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награждения
Перед началом планерного совещания глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо вручил дипломы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации за участие в российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2019» представителям руководства ООО «Адыгейский филиал
«Новые технологии» и ООО «Зеленый дом». Азмет Схаляхо поблагодарил коллективы предприятий
за результативную работу и пожелал дальнейших успехов в труде.
21-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень», организатором которой выступает Министерство сельского хозяйства РФ, прошла в Москве в ВДНХ. На открытии главного сельскохозяйственного
форума страны побывал Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он отметил, что государство продолжит оказывать поддержку агропромышленному комплексу, чтобы российское
сельское хозяйство было технологичным, высокопродуктивным и конкурентоспособным. С этой целью с
2020 года в России начнёт действовать новая программа по развитию сельской местности.
Адыгея является постоянным участником выставки. В этом году республика представлена большой экспозицией. Она отражает основные достижения различных направлений АПК региона. Особый акцент сделан на высококачественных региональных брендах - продукции из местного натурального сырья, которая
соответствует требованиям экологичности. Подробная информация об агропотенциале Адыгеи была представлена на стенде и на выставочном мониторе.
Для повышения качества продукции и объема агропроизводства реализуется комплекс мер, в том числе
активно используются инструменты государственной поддержки. За последние годы сельхозпроизводители
приобрели новую технику, посадочные материалы и племенное поголовье, модернизируются предприятия
АПК. В результате выпускаемая в республике продукция конкурентоспособна, пользуется спросом у потребителя. Это способствует расширению географии поставок, росту объема экспорта. Кроме того, санкционный режим открывает дополнительные возможности для продвижения на рынок страны отечественные
продукты питания. Они составляют большую часть в структуре экспорта региона (84%).
В формировании экспозиции региона приняли участие более 30 ведущих предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, реализующие продукцию под региональными торговыми марками.

обучение

Единый урок по безопасности
в сети "Интернет"

В соответствии с инициативой Председателя Совета Федерации Федерального Собрания России В.И. Матвиенко во всех образовательных организациях страны в октябре-декабре 2019 года пройдет Единый урок по
безопасности в сети Интернет. Мероприятие проходит в рамках реализации решений парламентских слушаний «Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве»
и плана мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 годы.
Единый урок представляет собой цикл детских мероприятий по повышению уровня информационной
безопасности и направлен на обеспечение внимания родительской и педагогической общественности к
проблеме обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве.
Единый урок, включая его мероприятия и информационно-методический контент по его проведению,
ориентирован на детей и подростков от 5 до 19 лет, что позволяет организовать обучение информационной
безопасности и цифровой грамотности от детей в старших группах дошкольных образовательных организаций до выпускников профессиональных образовательных организаций. Единый урок является одним из крупнейших мероприятий в сфере детства благодаря его проведению и реализации других программ обучения и
повышения уровня знаний школьников в сфере информационной безопасности. По данным различных исследований информационная культура и цифровая грамотность российских детей растет с каждым годом.
Единый урок пройдет в образовательных организациях до 8 ноября, а дистанционные мероприятия Единого урока – до 10 декабря 2019 года.
Методическое сопровождение мероприятия осуществляет Экспертный совет по информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного
общества www.Единыйурок.рф в разделе «Проекты», пункт «Единый урок безопасности в сети «Интернет».
Единый урок проводится в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования.

курсы по изучению адыгейского языка

В рамках мероприятий проектного офиса Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований по изучению и сохранению адыгейского языка, для реализации дорожной карты проектного
офиса по формированию комплексного подхода к сохранению и изучению адыгейского языка в средней
школе №3 п. Яблоновский организуются трехмесячные курсы с желающими (взрослое население) изучать
адыгейский язык. Группы будут формироваться в зависимости от количества заявителей, уровня владения
языком слушателей. Для каждой группы планируется индивидуальная программа.
Занятия будут проводиться два раза в неделю до конца 2019 года. В курсах смогут принять участие все
желающие. Контактный телефон: 8 (918) 4572005.
Язык - главное богатство любого народа, средство его самоидентификации, зеркало культуры и традиций.
Тыбзэ - тибаиныгъ. Ар зэкIэми зэхатшIэу, хэти ишlэн ыгъэцакlэмэ - тыбзи, тилъэпкъи, тихэбзэ дахи къэтыухъумэщт.
Управление образования администрации МО «Тахтамукайский район»

новости
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Министерство обороны Российской Федерации к знаменательной дате - 75-летию Великой Победы реализует план строительства в парке «Патриот» (п. Кубинка, Московская область) историкомемориальный комплекс «Дорога памяти». На территории комплекса
будет возведена галерея, в которой на основе специальных технологий будут представлены имена и фотографии участников Великой
Отечественной войны и трудившихся в тылу. Участие в проекте подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего родственника,
сражавшегося за Родину, может поделиться фотографиями и историей из домашних архивов. Собранные материалы будут увековечены
в галерее «Дорога памяти». Для того, чтобы фотографии и данные
об участниках Великой Отечественной войны и трудившихся в тылу
попали в экспозицию, необходимо загрузить информационные материалы о них на сайт «Дорога памяти». В военном комиссариате
г.Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского районов продолжается
работа по сбору, обобщению информации и созданию базы данных
об участниках Великой Отечественной войны.
Информационный раздел «Дорога памяти» размещен на официальном сайте министерства обороны Российской Федерации по
электронному адресу HTT://MIL.RU/.

прием граждан
22 ноября с 11.00 до 13.00ч. заместитель премьер-министра Республики Адыгея Сапиев Вячеслав Дольчериевич проведет прием
граждан в администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу:
а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2. Запись на прием ведется в организационноинформационном отделе администрации по тел.: 8(87771) 96-131.
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новости спорта

здоровье

Когда человек на своем месте

итоги радуют

В республике прошел первый Кубок Адыгеи по всестилевому каратэ и первый кубок регионального отделения СЭНЭ Республики Адыгея. В соревнованиях приняли участие 346 спортсменов из Краснодара,
Абинска, Усть-Лабинска, Белореченска, Майкопа, Курганинска, Темрюка, Адыгейска, Апшеронска, Ейска, Тахтамукайского района, других
районов и населенных пунктов.
Спортсменов приветствовали глава МО «Тахтамукайское сельское поселение» Алий Неужрок, руководитель Краснодарского регионального
отделения федерации всестилевого каратэ России Игорь Бушин, руководитель республиканского отделения федерации Владимир Васильченко.
Ученики клуба "Зеленые Береты" открыли парад показательными
выступлениями.
По итогам соревнования Кубок Республики Адыгея по всестилевому
каратэ выиграли спортсмены регионального отделения СЭНЭ РА, второе
место - у команды Краснодара, на третьем месте - команда из Ейска.
Кубок регионального отделения СЭНЭ Республики Адыгея выиграли
также спортсмены регионального отделения СЭНЭ.

три золота, серебро и бронза

Члены сборной Республики Адыгеи по всестилевому каратэ приняли участие в 12-х всероссийских юношеских играх боевых искусств,
которые прошли в Анапе. В соревнованиях принимали участие 896
спортсменов из 52 регионон России.
Наши земляки из Тахтамукайского района продемонстрировали
достойную подготовку и завоевали три золота, одно серебро и одну
бронзу в данных соревнованиях.
Хегай Дарья, Гудым Валентина, Гальченко Виктория завоевали золотые медали (командное ката), Леус Всеволод - серебро (кумитэ), Хоретлев Дамир - бронза (кумитэ).

В наши дни, когда интернет пестрит разного рода информацией о работе медицинских работников, я решила перечитать клятву Гиппократа и заменившую ее клятву врача Российской Федерации, чтобы обновить
свои познания в том, как должно быть на самом деле.
Ипостаси, трактуемые в них - одни и те же. Разными словами в документах говорится о том, что каждый, кто закончил медицинский вуз, должен честно исполнять свой врачебный долг, быть полезным людям, посвятить свои знания и умения предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и укреплению
здоровья человека... Внимательно и заботливо относиться к больному и действовать исключительно в его
интересах… Хранить врачебную тайну…
Совсем недавно мне надо было побывать в Яблоновской поликлинике. Помимо режима работы и всех
необходимых мне данных, пришлось познакомиться и с комментариями. Скажу прямо, посетить медучреждение расхотелось, но заставили обстоятельства.
На фоне не очень лестных отзывов о работе этого заведения я как бы оказалась в другом царстве.
Пожалуй, физиотерапевтическое отделение этой поликлиники - место, где почти не слышно голосов людей, а слышен только гул работающих физических приборов и их попискивание в назначенное время. Лишь
иногда здесь можно услышать плач ребенка, который находится в ожидании причинения ему неминуемой
физической боли. И это ожидание разряжается добрым успокаивающим голосом.
Именно в такой момент я попала в это отделение. Услышала голос, потом его хозяйку - низенькую пожилую женщину с прищуренными серыми глазами и улыбчивым лицом. Это была процедурная медсестра
отделения Раиса Шабановна Хадипаш. После окончания процедур мне удалось поговорить с ней.
Она родилась в а. Старобжегокай. Родители Совмиз Шабан Талибович и Гошехан Заурбиевна старались
воспитать своих четверых детей достойными людьми.
Сын Айдамир был рабочим в совхозе "Адыгейский".
Три дочери посвятили себя медицинской стезе и никогда не пожалели, что стали медиками. Недаром
одна из них, Даурова Нуриет Шабановна стала известным на всю Адыгею врачом-офтальмологом, получившим звание заслуженного работника здравоохранения.
Старшая сестра, Наатыж Мариет Шабановна, стала медсестрой, но одновременно офицерской женой и
долго была в разъездах, иногда и за границей. Только после выхода мужа в отставку она вернулась в Краснодар и работала в первой ЛОР-больнице. Сейчас ее с нами уже нет.
Третья, младшая дочь Раиса в 1965 году окончила Краснодарское медицинское училище. Стала фармацевтом. Но устроиться по специальности не смогла. Пошла работать в Яблоновскую поликлинику. Здесь ей
помогла переквалифицироваться на медсестру главный врач.
Девушка начала работать медсестрой, но затем была переведена в физкабинет. И вот более полувека
Раиса посвятила этому поприщу. Сначала работала в стареньком здании, которое существовало с 30-х гг. и
было преобразовано в поликлинику в 1939 году. В таком, почти вековом здании, коллектив поликлиники
проработал долгие годы. Только в 2010 году яблоновцы получили современное здание поликлиники - медицинское учреждение с новейшим оборудованием.
Было образовано и физиотерапевтическое отделение с врачами-профессионалами и расширенным
спектром оказываемых услуг, начиная от массажа до магнитотерапии. Основное ядро коллектива - это люди
с огромным стажем. Выделить кого-то трудно. Но более всех здесь работает Раиса Шабановна – 54года, из
которых 9 лет в новом здании.
Все эти годы ее опорой и помощником был муж Хадипаш Асланчерий, который после окончания сельхозинститута работал зоотехником. К сожалению, эта опора некоторое время назад ушла из жизни. И, хотя
дети, Зарема и Руслан были уже определены в жизни, бабушке нужно было помогать ставить на ноги их детей, а затем внуков. Она всегда рядом. Тем более, что ее зять, Ахиджак Инвер, бывший глава Тахтамукайского
поселения, рано ушел из жизни.
Так получилось, что медсестре в жизни попадались хорошие люди. Это и бывшие руководители поликлиники Бжассо Батырбий Адамович, Барчо Хариет Теучежевна. Это и коллеги Шамарина Любовь Сергеевна, Тлехас Нина Александровна, Мамий Замира и другие, с которыми она работает. Вспоминается один
конфуз из жизни коллектива:
- В хорошие советские времена была практика оказания помощи совхозам и колхозам в выращивании и
уборке урожая овощей. Нас повезли на прополку помидоров. Мы с подружкой Милей первыми закончили
свои ряды и отпросились у главврача домой. Нас похвалили за хорошую работу и отпустили. Возвращаясь
с поля, мы набрели на участок с чесноком. Наклонились и сорвали по пучку чеснока. Нас увидел и отругал
колхозный бригадир. Затем он пожаловался нашему главврачу. Услышав жалобу бригадира на действие девушек, Хариет Теучежевна с серьезным видом вступилась за нас:
"Эти девушки были с сумками, с мешками?"
"Нет, но, если каждый унесет домой по пучку, что останется колхозу?"
"Не беспокойтесь, они будут наказаны", - успокоила его Хариет Теучежевна.
На следующий день она нас пожурила, но ее глаза смеялись. Нам было
очень неудобно. Мы не могли поверить, что на нас пожаловались и весь сырбор вышел из-за пучка чеснока. После этого случая мы никогда и ничего не
брали с поля без разрешения.
Раисе особенно повезло с нынешним руководителем - заведующей физиотерапевтическим отделением.
Ирина Николаевна Карапетян тепло говорит о своих сотрудниках:
- Коллектив отделения небольшой – всего 9 человек, но очень дружный.
У нас случайных людей не бывает. Все работники с большим стажем. Но надо
иметь в виду, что сегодняшний пациент и, к примеру, пациент 20-30- летней
давности – понятия, далекие друг от друга. Все продвинутые, всезнающие, мало поддающиеся внушению
врача, не терпящие возражений люди с большим самомнением. Это – реалии времени, но мы справляемся.
Стараемся помогать всем обращающимся к нам людям. Создаем соответствующую обстановку, особенно
для малышей. Ведь недаром говорят: «И слово лечит». Члены коллектива так сроднились, что и в радости,
и в горести всегда рядом.
С Раисой Шабановной работаем вместе уже четверть века. Добрая, отзывчивая, очень доброжелательная и деликатная с больными. В ее арсенале множество благодарностей и почетных грамот. А присущие ей
черты особенно необходимы сейчас, когда за счет миграции поток больных увеличился в разы.
Благодаря всем составляющим и стараниям членов коллектива за все годы моего руководства этим отделением на нашу работу не было ни одной жалобы (стучит пальцем по столу).
Уходила я отсюда с легким сердцем. Кто бы, что бы ни говорили, эти женщины во главе с профессионалом Ириной Николаевной Карапетян оказались на своем месте.
Разиет Ачох, а. Тахтамукай.
Материал публикуется без редакторской правки

комплекс гто
Приглашаем жителей выполнить нормативы ГТО. О правилах и условиях можно
узнать на сайте www.gto.ru.
Желающие получить знак отличия могут обращаться в комитет по физической
культуре и спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.

23 октября с 15.00 до 18.00 заместитель министра внутренних дел
по Республике Адыгея, полковник внутренней службы Долматов Евгений Борисович
проведет прием граждан в здании ОМВД России по Тахтамукайскому району по адресу:
а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 7. Предварительная запись на прием осуществляется
по телефонам 887771 96502, 88772 596239.

Согласие

23 октября 2019г.

многодетным семьям
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район»
в соответствии 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», расположенный по адресу: Республика 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», расположенный по адресу: Республика 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», расположенный по адресу: Республика 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», расположенный по адресу: Республика 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», расположенный по адресу: Республика 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», расположенный по адресу: Республика 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», расположенный по адресу: Республика 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», расположенный по адресу: Республика 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», расположенный по адресу: Республика 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», расположенный по адресу: Республика 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», расположенный по адресу: Республика 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», расположенный по адресу: Республика 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», расположенный по адресу: Республика 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», расположенный по адресу: Республика 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», расположенный по адресу: Республика 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», расположенный по адресу: Республика 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», расположенный по адресу: Республика 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», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а. Шенджий, ул. Нартов, д.35.
За справками обращаться по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, тел.: 8 (87771) 94407.
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служба 02 сообщает

Проверка рейсовых автобусов

В Тахтамукайском районе дорожные
полицейские в очередной раз проверили
рейсовые автобусы, которые каждый день
выезжают на местные дороги и перевозят большое количество пассажиров.
Подобные рейды сотрудники ГИБДД
проводят часто и регулярно. Это необходимо для уменьшения числа автоаварий
с участием маршрутных автобусов.
Полицейские тщательно проверяли
документы у водителей, наличие путевого листа, страхового полиса и диагностической карты, исправность огнетушителя,
а также осмотрели техническое состояние транспорта. Очень важна безопасность транспорта, который каждый день выходит на маршрут и занимается пассажироперевозками. Этому
инспекторы уделяли особое внимание. С водителями проведены профилактические беседы.
Соблюдение скоростного режима, правил перестроения на проезжей части, правил проезда перекрестков, повышенное внимание к пешеходным переходам, высадка и посадка пассажиров только на остановочных пунктах, а также постоянные предрейсовые осмотры — обязательная часть повседневной работы
водителей автобусов. Обо всем этом полицейские говорят перевозчикам на каждой встрече. Напоминания
о безопасности лишними не бывают.
Ким Трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

буква закона

извещение о ДТП - в виде электронного документа
В Федеральный закон от 25.04.2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» внесены изменения в подп. «в», п. 7, ст. 2, согласно которых
водителями причастных к дорожно-транспортному происшествию транспортных средств может быть составлено извещение о ДТП в виде электронного документа с использованием портала госуслуг по форме,
установленной Банком России.
Назар НИГОЕВ, помощник прокурора Тахтамукайского района

вопрос юристу

Готовность дома докажет экспертиза

Я на своём земельном участке построил жилой дом без разрешения на строительство. Слышал,
что при обращении в суд нужно провести экспертизу строения, или же её назначает суд? И можно ли
обойтись без неё?
Павел.
АДВОКАТ Сайфутдинов

На вопрос отвечает адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского края
Руслан Фаридович Сайфутдинов:

Руслан Фаридович
Принимает по адресу:
г. Краснодар,
ул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
В г.Тимашевск ведется прием
по вт. и чт.
по предварительной записи.
г.Тимашевск,
ул. 50 лет Октября, 179

- В вашем случае речь идёт о самовольной постройке, и право собственности на неё может быть
признано судом. Но для разрешения дела без экспертизы не обойтись.
Остановлюсь подробнее на самом понятии «самовольная постройка». В соответствии со статьёй
222 Гражданского кодекса РФ самовольной постройкой является здание, сооружение или другое
строение, возведённые, созданные на земельном
участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешённое использование которого не допускает строительства
на нём данного объекта, либо возведённые, созданные без получения на это необходимых разрешений или
с нарушением градостроительных и строительных норм и правил.
Суд может признать право собственности на самовольную постройку, если: лицо, осуществившее постройку, имеет право строительства на земельном участке данного объекта; на день обращения в суд постройка
соответствует параметрам, установленным документацией по планировке территории, правилами землепользования и застройки и иными требованиями к параметрам постройки; сохранение постройки не нарушает
права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.
При разрешении исков данной категории суду надлежит выяснить, соответствует ли постройка требованиям СНиП, не нарушает ли права и интересы граждан и не создает ли угрозу их жизни и здоровью.
Ясно, что для выяснения данных обстоятельств требуются специальные знания, и поэтому суд назначает
соответствующую экспертизу. Необходимость такой меры отражена в статье 79 Гражданско-процессуального
кодекса РФ. Более того, в соответствии со статьёй 60 Гражданско-процессуального кодекса РФ обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определёнными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.
В вашем случае необходимо провести строительно-техническую экспертизу самовольной постройки.
Специалисты исследуют строение с технической точки зрения, оценивая его безопасность и проверяя соблюдение строительных норм. Их цель - доказать, что здание готово к эксплуатации и подтвердить это документально. При этом строительно-техническая экспертиза может быть как внесудебной, проведённой по
договору с заказчиком, так и судебной, назначенной судом по ходатайству стороны, участвующей в деле. В
любом случае заключение эксперта будет являться доказательством в суде.
С учётом специфики и сложности данного вопроса самостоятельное разрешение ситуации может быть затруднительно. В связи с чем рекомендую
обратиться к квалифицированному специалисту.

По этим и другим юридическим вопросам можно обратиться за бесплатной юридической консультацией.
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Согласие

Реклама и не только

Средней школе №24 а.Шенджий требуются дефектолог,
логопед, учитель английского языка.
Тел. 8918 3493581.

Требуется молодой, коммуникабельный сотрудник
в кафе а.Тахтамукай. Тел.: 8918 3114515.
На постоянную работу требуются разнорабочие
в цех по сбивке деревянных контейнеров.
Заработная плата 25000 руб. Обращаться: п.Энем, ул.Седина, 64
(район Гидроконструкции). Тел.: 8918 2222366.
В среднюю школу №1 а.Тахтамукай Требуются
логопед и дефектолог. Тел.: 8 (87771) 96450.
Средней школе № 25 п.Энем требуются
дефектолог, учителя начальных классов, русского языка и
литературы, английского языка, математики, информатики,
географии, адыгейского языка и литературы.
Тел.: 8928 4713999, 8 (87771) 42-2-57.
В пожарно-спасательную часть №14 (а.Тахтамукай) и
пожарно-спасательную часть №8 (п.Энем) требуются кандидаты на вакантные должности (сотрудники ФПС ГПС): пожарный - образование не ниже среднего, служба в Вооруженных
Силах РФ, возраст от 18 до 40, отсутствие уголовного преследования; водитель - образование не ниже среднего, служба в
Вооруженных Силах РФ, возраст от 18 до 40 лег, водительские
категории В и С, отсутствие уголовного преследования.
Обращаться: г.Майкоп, ул.Хакурате, 642, каб. №110.
Тел.: 8929 8622323.
ООО «ДомБытХим» требуются упаковщики, грузчики,
плотник, слесарь, электрик. Заработная плата сдельная.
Обращаться по тел.: 8(861) 200-14-92, 8918 433 61 76.
Исправительная колония №1 УФСИН по Республике Адыгея объявляет отбор на службу мужчин в возрасте до 40 лет на должности
младшего и среднего начальствующего состава.
Предлагаемые условия и социальные гарантии: 1 год службы за
1,5 года; обмундирование; денежное довольствие от 20 тысяч рублей
в месяц; присвоение специального звания «прапорщик внутренней
службы» при наличии среднего профессионального или высшего образования; право на получение единовременной выплаты на
первоначальное обзаведение хозяйством в размере до трех окладов
денежного содержания в течение трех месяцев со дня заключения
первого брака; единовременная выплата на приобретение или строительство жилья после 10 лет службы в органах УИС; медицинское
обеспечение сотрудника и членов семьи; очередные ежегодные отпуска продолжительностью более 40 дней.
Обращаться по адресу: п.Тлюстенхабль, ул.Ленина, 28 (отдел кадров). Телефоны: 8918-1351283, 8918-9919785.

Автошкола «За рулем»
Обучение ПДД.
Обучение вождению.
Восстановление навыков
вождения.
Ежедневный набор
на курсы водителей
категории «В».
Прием документов
с 9.00 до 21.00ч.
Выходной – воскресенье.
Адрес: пгт.Энем,
ул.Перова, 75, офис 13,
тел.: 8918 367 11 18,
8961 533 87 17,
8918 430 82 55.

Куры-несушки.
Доставка по району
бесплатно.
Тел.: 89054511744.
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

Кафе "БЕРЛОГА"
в п.Энем

Здесь приятно посидеть в
компании друзей, отметить
корпоратив, день рождения,
провести деловую
встречу или насладиться
романтическим вечером.
Мы рады приветствовать вас
ежедневно с 11.00 до 24.00
по адресу: п.Энем,
ул.Перова 37.
Тел.: 8918 4914918.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.10.2019г. №1360 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. Хакурате, 9/2 гр. Мамедовой З.В-О.
В связи с обращением гр. Мамедовой Зульфия Вагил-Оглы (вх. № 3042 от 23.09.2019г.,) 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 19 ноября 2019 года в 11 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 443 кв.м., категории земель:
«земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для строительства магазина оптовой и розничной торговли, отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками», с кадастровым номером: 01:05:0900011:120, в части размещения объектов капитального строительства, а именно
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900011:26 на 1,8 метра и от фасадной части по ул. Братьев Пченушай на 1 метр.
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 МО «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. Мамедову З.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».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.10.2019г. №1361 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 "Здоровье", ул. Северная дамба, 17 гр. Тебердуковой Д.Х.
В связи с обращением гр. Тебердуковой Дианы Хасановны (вх. № 3059 от 24.09.2019г.,) 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 19 ноября 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 1500 кв.м., категории земель:
«земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:3000010:350, в
части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000010:836 на 1 метр и от земельного
участка с кадастровым номером 01:05:3000010:595 на 1 метр.
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 МО «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. Тебердукову Д.Х.
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».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»

Cогласие

Учредители (издатели): администрация МО
"Тахтамукайский район" (385100, Россия, Республика
Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2), Совет народных
депутатов МО "Тахтамукайский район" (385100, Россия,
Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

23 октября 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.
- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40
лет Победы. Тел.: 89183520261.
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- 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.Натухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.
- 2-комнатная квартира 46,4 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Совмена, 100/1, кв.16. Тел.: 8918 9635535.
- Срочно кирпичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Красная,
1А ПГК-8, гараж №033, недорого. Тел.: 8918 4971086.
- дачный земельный участок 6 соток между п.Энем и
п.Афипский, рядом с трассой. Цена 150 тыс.руб.
Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.
- 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.
- земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадионом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. возле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
-2-комнатная квартира в п.Яблоновский, площадь 42 кв.м.
Цена 1400 тыс.руб. Тел.: 8918 1889135.
- земельный участок 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская,
88, цена 850 тыс.руб., земельный участок 1000 кв.м. в п.Энем по
ул.Адыгейская, 88/1, цена 1050 тыс.руб. Цена за оба участка 1800 тыс.
руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельные участки в НДТ "Берег Кубани":
ул.Речная, 3, площадь 600 кв.м.; ул.Береговая, 9, площадь 604 кв.м.;
ул.Береговая, 11, площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606
кв.м. Все в собственности. Цена за каждый участок 550 тыс.руб.
Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельные участки в а.Козет по ул.Перспективная, 51 и 53
по 550 тыс.руб. (договор аренды до 2023 года с дополнительным соглашением на право выкупа), под ИЖС, площадь каждого 10 соток.
Цена за оба участка 1 млн.руб. Тел.: 8918 3873873.
- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай, с мебелью.
Недорого. Тел.: 8918 2676266.
- земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай по ул.Чайковского, 29, кв.14. Тел.: 8985 9324428.
- земельный участок 12 соток в холмистой местности,
а.Тахтамукай, ул.Горная, 19. Тел.: 8918 9990011.
- земельный участок 4х6м под капитальный гараж в ГК-7
п.Энем, ул.Красная, 17/1. Все документы в порядке. Цена 40 тыс.руб.
Тел.: 8918 3659277.
- дом с земельным участком, садом в а.Тахтамукай.
Тел. +7918 3663969.
- 1-комнатная квартира в п.Отрадный по ул.Павлова, 28,
кв.3. Тел. 8918 1629834.
Утерянное удостоверение многодетной матери, выданное
УТСЗН по Тахтамукайскому району на имя Лакашовой Заремы Асланбиевны считать недействительным.
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