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пресс-служба главы ра сообщает

о федеральных мерах поддержки граждан в период пандемии
По поручению Главы Адыгеи Мурата Кумпилова министерство труда и социального
развития РА в кратчайшие сроки должно принять меры по предоставлению всех федеральных мер поддержки, которые инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным.
В числе основных – выплаты семьям с детьми. Они будут назначаться тремя ведомствами: Министерством труда и соцзащиты РА, Отделением Пенсионного фонда РФ по РА и
Управлением госслужбы занятости населения РА.
На каждого ребёнка от 3 до 15 лет включительно будет выплачено по 10 тысяч рублей.
Эта мера вводится для семей вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей. Основанием станет заявление родителей или опекунов. Его можно подать до 1
октября 2020 года. Выплата не отменяет, а дополняет ранее введённые меры поддержки.
Так, по инициативе Президента страны в два раза увеличен размер пособия по уходу за
ребёнком. Кроме того, расширена мера поддержки для семей с детьми до 3-х лет. Теперь
на всех детей до 3-х лет будет выплачено по 5 тысяч рублей в месяц (с апреля по июнь). Эти

средства могут получить и семьи, не имеющие права на материнский капитал, но родившие
или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.
Также выплата положена на детей от 3-х до 7-и лет из малообеспеченных семей, где
доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума. В Адыгее он в настоящее
время составляет 9474 рублей. Размер выплаты составит около половины от этой суммы.
Она выплачивается с июня. Важно, что перерасчёт величины данной выплаты будет сделан с января 2020 года.
Предусмотрена еще одна выплата на каждого несовершеннолетнего ребёнка из семей,
где один или оба родителя потеряли работу с 1 марта 2020 года. Выплата по 3 тысячи рублей
будет выплачиваться с момента постановки родителя (родителей) на учет и до 30 июня.
Министерство труда и социального развития Адыгеи, Отделение Пенсионного фонда РФ
по РА и Управление госслужбы занятости населения РА разработали механизмы предоставления вышеперечисленных мер поддержки, а также открыли телефоны горячих линий.

актуальное интервью

«ИЗБЕГАЙТЕ ТОГО, ЧТО МОЖЕТ ВЕРНУТЬ НАС К ИСХОДНЫМ ПОЗИЦИЯМ...»

12 мая в России завершился единый
период нерабочих дней, объявленных
Президентом Владимиром Путиным.
Страна перешла к этапу смягчения
режима ограничений, введенных в период пандемии.
В Адыгее поэтапное снятие ранее принятых мер обсудили в ходе заседания
регионального оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Оно прошло под председательством главы Республики Мурата Кумпилова.
В режиме видеоконференции в его
работе принял участие глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо.
Уже по его итогам Азмет Схаляхо
провел онлайн-совещание с участием
членов районного оперштаба, в ходе которого приняты ключевые решения.
-Азмет Мезбечевич, какова на сегодняшний день статистика заболеваемости
COVID -19 в Тахтамукайском районе?
- Эпидемиологическая ситуация в районе по коронавирусной инфекции стабильная: на 14 мая 50 человек имеют положительные результаты, из них 5 выздоровели
и, к сожалению, 3 летальных исхода. Обращаю внимание жителей на то, что в настоящее время на территории района работают передвижные лаборатории, где каждый
желающий может пройти тестирование на
наличие инфекции — в поселках Яблоновском и Энем, а также в ауле Тахтамукай.
В цифрах распространение коронавируса в районе выглядит так: Тахтамукайское

новости

сельское поселение - 10 больных, Яблоновское – 11, Энемское – 8, Шенджийское – 6,
Козетское - 3, Афипсипское — 3, Старобжегокайское - 1.
Всего в районе зарегистрировано семь
семейных очагов коронавирусной инфекции. Все они находятся под медицинским
наблюдением. Отдельно врачи и специалисты Роспотребнадзора отслеживают
состояние здоровья людей, прибывших в
Тахтамукайский район из Москвы и Санкт
–Петербурга, а также тех, кто пересек границу России: они находятся в условиях домашней изоляции, либо в обсерваторах.
Мониторинг динамики заболеваемости
COVID-19 ведется в ежесуточном режиме.
Необходимо отметить, что в нашем районе сложилась достаточно стабильная ситуация по коронавирусу. Хочу поблагодарить
всех наших жителей, которые прислушиваются к рекомендациям и соблюдают необходимые меры предосторожности: благодаря слаженным обдуманным действиям
людей стабильность в районе по заболеваемости коронавирусом удается сохранить.
- Вместе с тем, достигнутая стабильность не постоянная величина, ситуация
может быстро измениться. К тому же
Тахтамукайский район граничит с крупнейшим мегаполисом юга России.
– Да, рядом с нами миллионный город
Краснодар, через нас проходят федеральные трассы с интенсивным движением
транзитного транспорта, большинство продуктов и медикаментов завозятся извне,
и мы должны понимать, что опасность
распространения инфекции сохраняется.
Поэтому убедительная просьба соблюдать
все необходимые меры предосторожности
и внимательно относиться и к своему, и к
здоровью окружающих людей.
- Как, на Ваш взгляд, в условиях
борьбы с инфекцией сберечь жизнь и
здоровье наших граждан и при этом сохранить экономику?
-По решению главы региона Мурата
Кумпилова все муниципальные образования
Адыгеи входят в первый этап ослабления
ограничительных мер, то есть постепенно
будут возобновлять свою деятельность организации и компании, работа которых была
приостановлена с введением режима повышенной опасности. Но для этого необходимо
сохранить стабильную эпидемиологическую
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обстановку, жизнь и здоровье людей. Именно в соответствии с этой ключевой задачей
и приняты решения оперативных штабов
Адыгеи и Тахтамукайского района.
Прежде всего, сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и
тех, кто имеет хронические заболевания.
Обязателен режим социального дистанцирования, сохраняются пропускной режим
и строгий запрет на проведение любых
массовых мероприятий. Также запрещено
покидать место постоянного проживания,
за исключением случаев, установленных
указом главы Республики Адыгея.
С 12 мая обязательно ношение масок
и перчаток в общественных местах и организациях, чья деятельность не приостановлена указом главы Республики Адыгея
и сопряжена с риском контактирования
граждан друг с другом. Это в первую очередь магазины, аптеки. Хочу отметить, что
Роспотребнадзор, представители муниципалитета совместно с другими заинтересованными службами ежедневно будут
проверять все работающие предприятия и
к нарушителям соблюдения режима безопасности будут применяться самые строгие
меры наказания, вплоть до закрытия того
или иного предприятия.
Возобновляются занятия физической
культурой и спортом на открытом воздухе
- не более двух человек, расстояние между
которыми должно быть не менее 5 метров.
Разрешены прогулки по улицам - не более
двух человек, при условии социального
дистанцирования, но исключаются посещения мест массового пребывания людей,
включая детские площадки.
- Азмет Мезбечевич, каким предприятиям позволено возобновить работу?
-Это организации, осуществляющие
деятельность по продаже продовольственных товаров, товаров первой необходимости и товаров для садоводства и огородничества; предприятия, осуществляющие
деятельность по мойке автотранспорта, в
том числе с использованием оборудования
для самообслуживания.
Органам местного самоуправления, организациям, индивидуальным предпринимателям необходимо организовать работу
с соблюдением работниками дистанции не
менее 1,5 метров, по возможности продолжить работу в удаленном доступе.

культура

Что касается парикмахерских и салонов
красоты, то ограничения с них планируется снять с учетом развития эпидситуации,
а также при условии неукоснительного выполнения требований Роспотребнадзора.
Отметим, что в Адыгее деятельность
некоторых отраслей возобновлена ранее.
Указом главы Республики от 10 апреля
2020 года было разрешено функционирование организаций строительного сектора,
а также компаний, занимающихся лесозаготовкой, производством стройматериалов, деревянных конструкций, машин,
оборудования, металлических изделий,
предприятий, которые производят химические продукты, пластмассовые изделия,
торгуют легковыми и грузовыми автомобилями, ремонтируют машины, компьютеры, добывают полезные ископаемые из
карьеров. Основные бюджетообразующие
предприятия у нас работают, в том числе
и транспорт. Поэтапно будем налаживать
и маршруты межмуниципального транспортного сообщения. И чтобы не нарушать
сложившийся определенный порядок в
экономической жизни района, необходимо
и дальше строго соблюдать все решения,
принятые оперативным штабом.
- Азмет Мезбечевич, можно ли считать, что угроза коронавируса уже идет
на спад?
- Нет. Это крайне опрометчивое и рискованное заблуждение.
Ярким примером того, что опасность
заразиться по-прежнему велика служит
вспыхнувший очаг заболевания в Красногвардейском районе: на похоронах в ауле
Бжедугхабль заразились 12 человек.
Поэтому еще раз убедительно прошу
всех жителей нашего района: будьте внимательны и осторожны, по мере возможности избегайте мест массового скопления
людей. Говорить о том, что опасность заражения инфекцией миновала еще непозволительно рано.
Мы должны двигаться вперед осмысленно, размеренно, с учетом эпидемиологической ситуации. Избегайте того, что может вернуть нас к исходным позициям.
«Не забегать вперед, чтобы не откатиться назад». Эта формула, на которой настаивают эпидемиологи, будет действовать и в
процессе выхода из режима ограничений.
Беседу вел наш корр.
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долгая дорога к победной весне

Думаю, не ошибусь, если скажу,
что для каждого человека в нашей
стране День Победы – особенная
дата. В традиционной колонне с
фотографиями дедов и прадедов,
с букетами благоухающей сирени мы вспоминаем своих родных
- участников и очевидцев той
страшной войны. Да, в этом году,
к сожалению, по всем известным
причинам парад был перенесен
на неопределенный срок. Но говорить о Великой Отечественной
войне мы не перестанем. Даже
спустя 75 лет каждому из нас есть
что рассказать о близких, испытавших голод, боль, страдания. У
кого-то погибли родные в этой войне, другим повезло - вернулись.
Вот и в этой семье из аула
Панахес каждое 9 мая проходит
одинаково. За праздничным столом собирается вся многочисленная родня Дербе, чтобы добрыми

словами помянуть своего отца и
деда Меджида Сагидовича, прошедшего всю войну и увидевшего ту самую победную весну.
По воспоминаниям детей, отец
редко рассказывал о пережитом,
принципиально не смотрел военные фильмы, не читал газеты
о том времени, всегда повторял,
что ни в одной картине или статье
нет и малой толики того, что было
на самом деле. Ему часто снились
погибшие боевые товарищи, невольно испытывал чувство вины
за то, что не смог защитить, уберечь совсем юных ребят…
О лишениях и трудностях Меджид знал не понаслышке. Отец
умер еще до его рождения, а когда ему исполнилось три месяца,
не стало и матери. На воспитание
грудного малыша забрала семья
Салима Дзетля, у которого тоже
подрастал маленький сын. Через
несколько лет старший брат забрал мальчика к себе. После окончания школы Меджид поступил в
Краснодарское
педагогическое
училище, которое, однако, не мог
окончить из-за трудного материального положения. Понимая, как
важно иметь образование, своих
девятерых детей он выучил и поставил на ноги, но к этой теме мы
еще вернемся.
Боевые будни молодого Дербе
начались в 1938 году, когда он был
призван в ряды Советской армии.
Службу проходил в городе Гатчина
Ленинградской области в артиллерийском полку № 4410, участвовал
в советско-финской войне 19391940 годов, после завершения которой был демобилизован.
Жизнь начала налаживать-

ся. Меджид устроился работать в
колхоз, женился. Однако спокойствие длилось недолго: 13 июля
1941 года, через три недели после начала Великой Отечественной войны, он был направлен на
Северо-Западный фронт в 245
стрелковую дивизию 34-й Армии.
Под деревней Исаково Ленинградской области фронтовик был
тяжело ранен и лечился в госпитале. Через несколько месяцев
вернулся в распоряжение части.
Ветераны войны - люди скромные: они могут рассказать о своих
боевых товарищах, реже - о себе.
Но о том, как наш сегодняшний
герой защищал Родину, говорят
его боевые награды. За проявленные мужество и стойкость во время выполнения боевого задания в
районе города Старая Русса старший сержант Меджид Дербе был
удостоен ордена Красной Звезды.
В выписке из приказа о награждении говорилось, что за время
пребывания в полку он показал
себя только с положительной стороны. Неоднократно участвовал в
боях с немецко-фашистскими захватчиками, в любых условиях по
требованию командования действовал смело и решительно. «18 и
19 августа 1942 года в боях за Старую Руссу, находясь под сильным
артиллерийским и минометным
огнем противника, восстанавливал поврежденную линию связи.
На его участке соединение было
перебито в 125 местах, с заданием справился быстро и четко, тем
самым обеспечив связь командования артиллерии и пехоты».
В августе 1944 года медалью «За
отвагу» был награжден «командир

отделения связи управления 3 дивизиона – сержант Дербе Меджид
Сагидович за то, что он правильно
организовал работу своего отделения, в результате чего в течение 35
дневных боев связь на его участке
работала бесперебойно».
За участие в Висло-Одерской
операции, ставшей одной из крупнейших наступательных операций
Великой Отечественной, в феврале 1945 года помощник командира взвода Меджид Дербе удостоен
медали «За боевые заслуги».
Освобождение столицы Австрии - Вены, завершившееся 13
апреля 1945 года, одновременно было и достаточно простым,
и невероятно тяжелым. Такими
бывают самые последние, решительные сражения. Солдаты уже
чувствовали близость Победы, и
их было невозможно остановить.
Тогда же наш герой был награжден медалью «За взятие Вены».
Вместе с боевыми товарищами
Меджид Дербе дошел до Берлина, где встретил Великую Победу.
После войны вернулся в родной аул к семье. Жили бедно,
друзья не раз предлагали свою

помощь, в том числе в строительстве дома. Но Меджид Сагидович
всего добивался сам - работал в
колхозе, заведующим МТФ, сторожем, - показывая своим детям
достойный пример отца, которого
он сам никогда не знал. Надежный
тыл нашему герою обеспечивала супруга Кадырхан Гучипсовна.
Вместе они воспитали девятерых
детей, которые подарили супругам
18 внуков и 24 правнуков. Среди
их потомков - учителя, юристы,
экономисты, строители.
К сожалению, Меджида Сагидовича не стало 11 сентября 1986
года. Он ушел, но оставил после
себя любящую семью, которая
бережно хранит память о мужестве отца и деда.
… В этой семье из аула Панахес
каждое 9 мая проходит одинаково. За праздничным столом собирается вся многочисленная родня
Дербе, чтобы добрыми словами
помянуть своего отца и деда Меджида Сагидовича, прошедшего
всю войну и увидевшего ту самую
победную весну. И в этом году
было так же. Несмотря ни на что.
Суанда Пхачияш

Хэгъэгу зэошхом ифронт зэфэшъхьафхэм ахэтыгъ
1913-рэ илъэсым къуаджэу
Хьащтыку къыщыхъугъ. Ятэу Ибрахьимэ Хьабэч ыкъор ефэндыгъэ.
Унагъом нэхъой илъэу, Iэдэб
ахэлъэу, нахьыжъхэм шъхьэкIафэ,
уасэ
афашIынэу
Ибрахьимэрэ ащ ишъхьагъусэу Мерэмрэ
сабыиплIэу унагъом къихъухьагъэхэм агъэсагъэх.
Тырку кIэлэ Iэтахъоу колхозым щылэжьэн ригъэжьагъ. Апэ
хэхьагъэхэмэ ащыщыгъ. Жъугъэ,
пхъагъэ, былымхэм кIымафэм ашхыщт Iусыр ыгъэхьазырыгъ, тыдэ
зигъэзагъэми хьалэлэу лэжьагъэ.
ЩыIэныгъэм гъогу лъагъоу щыпхырищыщтым зрэтеуцощтым зыфигъэхьазэрыщтыгъэ.
Ыныбжь къызэсым дзэ къулыкъум кIуагъэ. Игугъу шIукIэ
аригъэшIэу дзэкIолIым ипшъэрылъхэр ыгъэцакIэщтыгъэх, янэятэхэм письмэ къафитхыщтыгъэ,
къулыкъур дэгъоу зэррекIокIырэр,
къызэрафезэщырэр.
Ау ошIэ-дэмышIэу фашист
мэхъаджэр ти Родинэ къызтебанэм Тырку апэрэ мафэхэм фронтым Iухьагъэхэм ахэтэу пыим пэуцужьыгъ. Заор ыпсэ пхырыкIыгъ,
хьадэгъум ынэ мафэ къэс кIаплъэзэ
илъэситфым зэуагъэ.
Хэгъэгу зэошхом ифронт зэфэшъхьафхэм ахэтэу Ацумыжъ
Тырку фашистхэм язэуагъ, апэшIуекIуагъ. Ахэм ащыщых Къыблэ фронтыр – 1942-рэ илъэсым,
Сталинградскэ фронтыр – 1942-рэ
илъэсыр, Темыр фронтыр – 1942рэ илъэсым, Воронежскэ фронтыр – 1943-рэ илъэсым, Украинскэ фронтым – 1943-рэ илъэсым,
Белорусскэ фронтыр – 1943-рэ
илъэсым, Прибалтийскэ фрон-

тыр – 1944-1945-рэ илъэсым,
Ленинградскэ фронтым 1945-рэ
илъэсым. Заор къызежьагъэмрэ
зыуцужьыгъэмрэ азфагу гвардием истаршинау, апэрэ гвардейскэ
хэушъхьафыкIыгъэ мотоциклетнэ
батальонным санинструкторэу хэтэу зэуагъэ, нэбгырэ шъэпчъагъэмэ апсэ къыгъэнэжьыгъ, хьадэгъур ашъхьащихыгъ.
Разведкэ агъакIорэ купым
ахэтэу адакIощтыгъэ. КъауIэхэрэ
дзэкIолIхэм IэпыIэгъу псынкIэу аритыщтыгъэ, заом къыIуаригъэщхэти
госпиталым
аригъащэщтыгъэх.
Ежьыри автоматыр ыIыгъэу пыим
жэхахьэщтыгъэ. Джащ фэдэу фашистхэм апэIууагъэхэу нэмыцитф
ыукIыгъ.
Янэ-ятэхэм пIуныгъэ дэгъу къызэрыратыгъэр ишэн-зекIуакIэхэм
къахэщыщтыгъэ. Гу шъабэ иIэу, сымаджэхэм ядэхашIэзэ, яуIагъэхэр
ыпхыщтыгъэх, гущыIэ фабэхэр
ариоIщтыгъэх. ИIахьылхэр, дзэм
щыIэхэ икъоджэгъухэр, иныбджэгъухэр зыщигъэгъупшэщтыгъэп.
Зыгъэпсэфыгъо уахътэу ыгъотырэр мэкIагъэми, письмэхэр афитхыщтыгъэх, акIеупчъэщтыгъэх.
Тырку чIыпIабэмэ лIыхъужъныгъэ къызхигъафэрэ ащызэуагъ.
Ежьыри лIыгъэкIэ къызахэщыгъэмэ ащыщ къутырэу Яунземби дэжь
щыкIогъэ зэошхор. ШIухьафтын
тхылъэу батальонм икомандирэу
Кириченко фитхыгъэм мырэущтэу
къыщеIо: «Гвардии стпршина Ачмиз Т.И. смелый и знающий свое
дело санитар батальона. В разведке всегда находится вместе с разведгруппой и оказывает раненым
первую медицинскую помощь
непосредственно на поле боя.

Будучи в разведке в районе Яунземби оказал медицинскую помощь трем раненым разведчикам
и двум красноармейцам стрелковой роты. При контратаке противника вместе с разведгруппой принимал участие в отражении ее и
огнем из своего автомата убил 5
немцев. Достоин представления к
правительственной награде «Орден Славы III степени».
Сталинград щыкIуагъэ зэошхом
нахь инрэ, нахь къинрэ зэрэ Отечественнэ зэошхоу къыхэкIыгъэп.
Нэбгырэ миллионитIум ехъу а
чIыпIэм щыфэхыгъ. Сталиным унашъоу ышIыгъэм «Город не должен
быть сдан противнику» агъэцакIэу
шышъхьэIу мазэм 1942-рэ илъэсым щегъэжьагъэу, мэзае мазэм 1943-рэ илъэсым зэошхор
щыкIуагъ къалэм. Мэфэ шъитIум
къыкIоцI нэмыц миллионрэ ныкъорэ а чIыпIэм щыфэхыгъ. Ау сыд
зашIыми тидзэхэм Сталинград

арагъэштагъэп. А сатырхэм ахэтыгъ Хьащтыку икIэлэ пIугъэу Ацумыжъ Тырку Ибрахьимэ ыкъор.
Щынэ зыфаIорэр ымышIэу, мафэ
къэс хьадэгъум ынэгу чIаплъэзэ
зэо мэшIуаем ыгузэгу шъыпкъэ
итэу уIагъэхэр къыIуищыщтыгъэх.
Щылычым
хэшIыкIыгъа
мы
кIалэр пIонэу, пхъашэу, цIыфыгъэ,
зэфагъэ,
шъыпкъагъэ
хэлъэу
лIыблэнэгъэ ин къыгъэлъэгъуагъ.
ШIухьафтын тхылъэу фатхыгъэм
мырэущтэу къыщеIо: «За время
боевых действий товарищ Ачмиз
Т.И. работает санинструктором
батальона, к работе относится
добросовестно, честно, больным
всегда оказывает скорую помощь.
Во время ожесточенного боя в
районе высоты 105,7 товарищ
Ачмиз все время находился на
самой передней линии и быстро,
аккуратно оказывал медпомощь,
бинтовал и перевязывал жгутами
раненых бойцов и вытаскивал их
с поля боя на командный пункт.
Лично сам товарищь Ачмиз вынес
6 человек тяжелораненых, из них
одного командира. Санитарный
инструктор товарищ Ачмиз достоин правительственной награды «Медаль за боевые заслуги».
Тырку зэомэшIуаем хэтэу километрэ мин пчъагъэ ыкIугъ. Белоруссиер, Молдавиер, Литвар,
Латвиер, Эстониер шъхьафит
зышIыжьыгъэхэм ахэтыгъ.
Японием
пэуцугъэ
тидзэкIолIхэм ахэтэу Ацумыжь
Тырку заор къыухыгъ. 1946-рэ
илъэсым гвардием истаршинау
икъоджэ гупсэу Хьащтыку, инасып къыхьи, илъэситфырэ зэзао
уж псаоу къэкIожьыгъ. Ацумыжъ

лIакъом инарт шъао тидзэхэм
текIоныгъэ къыдахыфэ хэлэжьагъ.
Бгъэхалъхьэхэу «За победу ад
Германией», «За боевые заслуги»,
«За оборону Сталинграда», «За
победу над Японией», «Жъогъо
плъыжьым оирден», «Орден Славы я III-рэ шъуашэ зыIэр» ыбгъэгу
къыхэлыдыкIыхэу ышъхьэ Iэтыгъэу
ящагу къыдэхьажьыгъ.
Къалэу Курганинскэ дэт ветеринарнэ техникумым совхозым
ыгъакIуи, былымхэм яIэзэнэу сэнэхьат зэригъэгъоти, къыгъэзэжьи, пенсием окIофэ Хьахъуратэм ыцIэ зыхьырэ совхозым Iоф
щишIагъ ищытхъу аригъаIоу.
1978-рэ илъэсым иуIэгъэжъхэр
къызэкIэрыожьхи, идунай ыхъожьыгъ.
Батышэ (Ацумыжъ) Асиет,
къ. Кощхьабль, къ. Хьащтыку

16 мая 2020г.
актуально
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вопрос юристу

ИНИЦИАТИВЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПО МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА
(информация для получателей выплат)
Кому положена выплата на ребенка с 3 до 7 лет и куда обращаться?
На выплату могут рассчитывать нуждающиеся семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, который в настоящее время в Республике Адыгея составляют 9474 рублей. (Размер выплаты
составит 4799,5 рублей)
Как получить данную выплату?
С 20 мая текущего года можно будет подать заявление на выплату через МФЦ, на портале Госуслуг или в
ходе личного приема в учреждениях труда и социальной защиты населения.
Информация для контактов:
Телефоны горячей линии Министерства труда и социального развития РА: 8 (8772) 57-05-28; 52-18-86
Телефоны горячей линии ГКУ РА «ЦТСЗН»:
– филиал № 8 по Тахтамукайскому району: 8 (87771) 9-67-49.
Кто имеет право на получение выплаты 5 тыс. рублей на детей?
По инициативе Президента России расширена мера поддержки для всех семей с детьми до 3-х лет. На
них будет выплачено по 5 тысяч рублей в месяц (с апреля по июнь). Эти средства могут получить и семьи, не
имеющие права на материнский капитал, в которых родился или был усыновлен первый ребенок (с 1 апреля
2017 года до 1 января 2020 года).
Как получить выплату в 5 тысяч рублей на детей?
Заявление на ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей можно подать дистанционно - через Личный кабинет на сайте ПФР или Портал госуслуг, а также в МФЦ либо по предварительной записи в клиентской службе
Пенсионного фонда по месту жительства.
Кто имеет право на получение 10 тыс. рублей на детей?
Семьи с детьми от 3 до 15 лет включительно получили право на единовременную выплату в размере 10
тысяч рублей, начиная с июня текущего года.
Как получить выплату в 10 тысяч рублей на детей?
За единовременной выплатой 10 тысяч рублей получателям необходимо обратиться дистанционно –
через Портал госуслуг. Заявление также можно подать, предварительно записавшись в клиентскую службу
Пенсионного фонда по месту жительства.
Дополнительная информация по телефонам горячих линий территориальных органов ПФР по РА:
ОПФР ПО РА: 8 (8772) 538857, 210186; УПФР в Тахтамукайском районе: 8 (87771) 96906, 8(938)431-08-63.

ИНИЦИАТИВЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПО ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН,
ПОТЕРЯВШИХ РАБОТУ ИЗ-ЗА ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В СВЯЗИ
С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА
Кто имеет право на получение выплат?
Максимальный размер пособия по безработице 12130 рублей (за апрель, май, июнь) назначается гражданам, уволенным после 1.03.2020 г. по любым основаниям, за исключением граждан, уволенных за нарушение
трудовой дисциплины. Доплаты на детей в размере 3000 рублей назначаются гражданам, уволенным после
1.03.2020 г. по любым основаниям, за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины.
(При этом сохраняются вышеперечисленные выплаты на детей, инициированные Президентом России).
Информация для контактов: УТСЗН Республики Адыгея: 8 (8772) 56-83-40;
Тахтамукайском район: 8(87771) 9-43-39, 9-42-96, 8(918) 047-68-42.
Форма «Обратной связи для граждан» опубликована на главной странице Интерактивного портала
Управления УГСЗН РА (zanad.ru) в Виджете «Виртуальная приемная». Электронная почта ugsznra@mail.ru.

безопасность

На ремонт электросетей Тахтамукайского
района Адыгеи направлено 20 млн рублей

Компания «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») направила более 20 млн рублей на ремонт энергообъектов в Тахтамукайском районе Республики Адыгея. Энергетики планируют отремонтировать четыре
высоковольтные линии электропередачи, оборудование трех крупных питающих центров и объекты распредсети, которые снабжают электроэнергией десятки тысяч потребителей, а также объекты социальной
сферы, инфраструктуры и сельского хозяйства района.
Проведение ремонтных работ необходимо для качественной подготовки энергообъектов к предстоящему осенне-зимнему периоду 2020/2021 гг. и повышения надежности электроснабжения потребителей
Тахтамукайского района.
В период самоизоляции специалисты выполняют технические мероприятия на тех объектах энергетики, которые не требуют введения ограничений
энергоснабжения при производстве работ.
Планом ремонтной программы на 2020 год в
Тахтамукайском районе предусмотрен капитальный ремонт четырех ключевых линий электропередачи: «Афипская – Октябрьская 2 цепь»,
«Октябрьская – Керамзитовый завод», а также
ремонт основного и вспомогательного оборудования крупных питающих центров: «Термнефть»,
«Октябрьская» и «Керамзитовый завод».
В сетях низкого напряжения энергетики проведут капремонт 21 воздушной линии 0,4-10 кВ и
свыше 30 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. От данных распределительных электросетей запитаны
дома более 20 тысяч жителей населенных пунктов района.
Кроме того, энергетики расчистят от поросли более полутора гектаров охранной зоны ЛЭП. Падение
деревьев на провода во время непогоды может вызвать технологические нарушения в работе электросетевого оборудования. Специалисты используют механический и ручной методы расчистки, которые являются
наиболее эффективными и экологически безопасными.
Напомним, в связи с временным переходом пунктов и центров обслуживания потребителей на онлайнформат обслуживания все заявки на технологическое присоединение и оказание дополнительных услуг
можно подать через «Личный кабинет» на официальном сайте компании http://kubanenergo.ru и на портале
«Портал.тп.рф» www.Портал-тп.рф или по почте.
По вопросам, связанным с электроснабжением, основными и дополнительными услугами можно обращаться к специалистам горячей линии, которые работают в режиме 24/7 по телефону 8-800-100-15-52
(звонки по России – бесплатные), либо через портал ПАО «Россети» «Светлая страна.рф».

АДВОКАТ
Сайфутдинов
Руслан Фаридович
Принимает по адресу:
г. Краснодар,
ул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
Тел. 8-918-346-46-35
Являюсь индивидуальным предпринимателем, оказываю
услуги в области общественного питания. В связи с карантином
в настоящее время моя деятельность приостановлена, работать не могу, налоги платить нечем, выручки нет. Слышала, что
с 03.04.2020г. по 31.05.2020г. налоговой службой приостановлены
меры взыскания задолженности по налогам и сборам в связи со
сложной экономической обстановкой из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Так ли это?
Иванченко И.В.

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

В соответствии с письмом Федеральной налоговой службы РФ №
ЕД-20-8/37@ от 03.04.2020г. на территории Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID19) приостановлено применение мер взыскания задолженности и
соответствующих обеспечительных мер, установленных Налоговым
кодексом Российской Федерации, до 30.04.2020г. (включительно) в
отношении всех налогоплательщиков - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Исключение составляют случаи, когда
будет установлено, что должник не относится к налогоплательщикам,
наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, и непринятие мер
взыскания задолженности может повлечь сокрытие активов и (или)
возможность совершения иных действий, препятствующих взысканию.
В данной ситуации меры взыскания и соответствующие обеспечительные меры могут быть применены только по согласованию с руководителем вышестоящего налогового органа.
Письмом № ЕД-20-8/53@ от 27.04.2020г. Федеральная налоговая
служба РФ продлила приостановление применения мер взыскания задолженности и соответствующих обеспечительных мер, установленных
Налоговым кодексом Российской Федерации, до 31.05.2020г. (включительно) в отношении всех налогоплательщиков - юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, в том числе в отношении налогоплательщиков, сведения о которых внесены в Единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства, а также осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Исключение составляют случаи, когда будет установлено, что непринятие мер взыскания задолженности может повлечь сокрытие активов
и (или) возможность совершения иных действий, препятствующих взысканию. В данной ситуации меры взыскания и соответствующие обеспечительные меры могут быть применены только по согласованию с
руководителем вышестоящего налогового органа.
Приостановление применения мер взыскания задолженности и соответствующих обеспечительных мер осуществляется налоговым органом автоматически, подавать налогоплательщику соответствующее
заявление об этом не требуется.
Кроме того, до 31.05.2020г. приостановлены уже назначенные выездные и повторные выездные налоговые проверки, приостанавливается течение срока для представления возражений на акты выездных
налоговых проверок, не открываются новые выездные и повторные
выездные налоговые проверки.
Учитывая изложенное, специалисты правового центра «Сайрус»
всегда готовы оказать вам высококвалифицированную помощь по любым вопросам в области деятельности организаций и индивидуальных
предпринимателей, защиты от незаконных действий и решений государственных органов власти и управления, в том числе представление
интересов во всех судебных инстанциях.
По любым другим юридическим вопросам по уголовным делам,
гражданским делам, в том числе семейным, наследственным, земельным, страховым и другим спорам, а также по административным делам можно обратиться за консультацией.

служба 02 сообщает

просим откликнуться очевидцев
9 мая 2020 года около 23ч. 30 мин. на 03км + 200м Южного проезда
к автодороге М4 «Дон» неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем (ориентировочный госномер ? 050? 01 регион) при перестроении допустил столкновение с автомобилем "Фольксваген" (госномер К860 УТ 123 регион), после чего скрылся с места
происшествия.
Свидетелей и очевидцев ДТП просим обратиться в ОМВД России по
Тахтамукайскому району, телефон: 8 (87771) 96502.
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Согласие

16 мая 2020г.

официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2020г. №457 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Ленина, 39 гр. Такаш Л.И.
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», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении»,
Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО
«Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 24.03.2020г. и заключения от
24.03.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:2300009:32
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Ленина, 39 расположенный в территориальной зоне «ЖЗ.101 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил
землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 36 от 18.12.2018г., в части размещения объектов
капитального строительства, а именно от земельного участка расположенного по адресу: а. Тахтамукай, ул.
Ленина, 37 с кадастровым номером 01:05:2300009:12 на расстояние менее 3 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2020г. №459 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Свободная гр. Веришиной Т.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении»,
Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО
«Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 24.03.2020г. и заключения от
24.03.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3200001:5143
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Свободная расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального
строительства, а именно от каждой межи по 1 метру.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 24.03.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 216 от 27.02.2020г., опубликованным в общественно
политической газете «Согласие» № 18 (9764) от 07.03.2020г. и проведенные комиссией администрации МО
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии с
статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования
«Тахтамукайский район», Законом 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».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2300009:32, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение»
(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 88 от 31.05.2016г.)
расположен в зоне индивидуальной жилой застройки. Согласно Правил землепользования и застройки
МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 36 от 18.12.2018г.) земельный участок расположен в территориальной зоне
«ЖЗ.101 Зона индивидуальная жилая застройка», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить
предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно от земельного участка расположенного по адресу: а. Тахтамукай, ул. Ленина, 37 с кадастровым номером
01:05:2300009:12 на расстояние менее 3 метра. На основании проведенного анализа градостроительной
ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по
правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300009:32.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 216 от 27.02.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 07.03.2020г. № 18 (9764) и на официальном сайте
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300009:32 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район»,
по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 14:30 24.03.2020г.,
в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу
РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в
устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 24.03.2020г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым
актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300009:32 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300009:32,
в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка
расположенного по адресу: а. Тахтамукай, ул. Ленина, 37 с кадастровым номером 01:05:2300009:12 на расстояние менее 3 метра. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 24.03.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 215 от 27.02.2020г., опубликованным в общественно
политической газете «Согласие» № 18 (9764) от 07.03.2020г. и проведенные комиссией администрации МО
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии с
статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования
«Тахтамукайский район», Законом 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».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:5143, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв.
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне
индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от
22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового
отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям
владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства
и разместить объект капитального строительства с отступом от каждой межи по 1 метру. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО
«Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5143.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 215 от 27.02.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 07.03.2020г. № 18 (9764) и на официальном сайте
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5143 проводилась, по
рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский
район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 15:00 24.03.2020г.,
в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу
РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в
устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 24.03.2020г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам
органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:3200001:5143 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5143, в
части размещения объектов капитального строительства, а именно от каждой межи по 1 метру. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района
Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский
район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
24.03.2020г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№ 216 от 27.02.2020г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 07.03.2020г. №
18 (9764) и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Ленина,
39 с кадастровым номером 01:05:2300009:32, в части разрешения размещения объектов капитального
строительства, а именно от земельного участка расположенного по адресу: а.Тахтамукай, ул. Ленина, 37
с кадастровым номером 01:05:2300009:12 на расстояние менее 3 метра. Присутствовали: председатель
комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М.
Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский
район» Р.Ю. Ханахок, зам. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка Такаш Люба Исхаковна, заинтересованные
лица. На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе.
2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов. 1.1. Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный
участок с кадастровым номером 01:05:2300009:32, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от
12.11.2018г.) расположен в зоне жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил землепользования и застройки
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона
застройки индивидуальными, малоэтажными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2. Натхо Р.Ч.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно
допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно от улицы
Дружбы разрешить отклонение до 1,5 метра. 3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу,
рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:23000009:32. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300009:32
считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300009:32, в части размещения объектов
капитального строительства, а именно от земельного участка расположенного по адресу: а. Тахтамукай, ул.
Ленина, 37 с кадастровым номером 01:05:2300009:12 на расстояние менее 3 метра. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в
общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
24.03.2020г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№ 215 от 27.02.2020г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 07.03.2020г. №
18 (9764) и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Свободная с
кадастровым номером 01:05:3200001:5143, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от каждой межи по 1 метру. Присутствовали: председатель комиссии – первый зам.
главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель
комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных
отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Вершинина Татьяна, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились
были уведомлены в надлежащем порядке. Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое
мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:5143, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение»
(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен
в зоне жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское
поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.)
земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки»,
для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа
от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2. Вершинина Т.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства
и разместить объект капитального строительства, а именно от каждой межи по 1 метру.
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5143. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу
члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:3200001:5143 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5143, в
части размещения объектов капитального строительства, а именно от каждой межи по 1 метру. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных
слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
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В пгт. Яблоновский
по ул. Промышленная 14/2
(по ул. Андрухаева 61,
напротив магазина "Макс")

открылся
магазин
комбикормов
от завода
производителя
«Вита-лайн»
(ст.Динская).
Оптовая и
розничная
торговля.
8918-965-19-32.

Юридические услуги
по семейному праву
- усыновление
- лишение
(восстановление)
родительских прав
- установление
порядка общения с
несовершеннолетним
ребенком и т.д.
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«ветеринария», квалификация
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среднее
профессиональное
образование по специальности
«ветеринария», квалификация
– «ветеринарный фельдшер».
Заработная плата от 14 тысяч рублей.
Тел.: 8918 4189345.

Все виды строительных
и ремонтных работ.
Тел.: 8918 0050910.
Фермерское хозяйство
реализует курочекмолодок 3, 5, 8 месяцев –
Серебристые, Ломан-браун,
Кубань, Минорка.
Доставка бесплатная.
Тел.: 8989 8085004.
Сдается в аренду
2-комнатная квартира
в центре а.Тахтамукай,
удобства, сплит-система,
мебель. Тел.: 8918 3796800.
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