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пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи проинспектировал работу
Центрального рынка в Майкопе

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал на Центральном рынке республиканской
столицы и оценил соблюдение
санитарно-эпидемиологических
требований к работе ярмарок.
Напомним, накануне в
соответствии с Указом Главы
РА было разрешено функционирование рынков. При
этом перед открытием проведена большая подготовительная работа: продезинфицированы все торговые
площадки, около 600 продавцов прошли тестирование на
коронавирусCOVID-19.
Главу региона сопровождали министр экономического развития и торговли РА Геннадий Митрофанов, мэр Майкопа Андрей Гетманов. Разъяснения давал генеральный директор АО «Городские рынки» Зубер Чермит.
Мурат Кумпилов ознакомился с порядком контроля при проходе на рынок (охрана проверяет наличие масок и перчаток у посетителей, рекомендует обработать руки антисептиком). Внутри павильона и в плодово-овощных рядах обеспечено дистанцирование продавцов.
Глава республики побеседовал с продавцами, интересовался вопросами соблюдения самоизоляции в период закрытия рынков, ходом торговли, спросом на предлагаемую продукцию. При этом была отмечена необходимость строгого
соблюдения предписанных мер защиты, в противном случае деятельность ярмарок будет приостановлена.
«Мы понимаем, что работа рынков важна как для сельхозпроизводителей, которым нужно реализовать свою продукцию, так и для граждан, которые получают возможность по доступным ценам приобрести качественные товары
местного производства. Но вопросы безопасности людей остаются в приоритете, поэтому несоблюдение требований
Роспотребнадзора повлечёт жёсткую реакцию», – подчеркнул Глава Адыгеи.
Мурат Кумпилов поручил городской мэрии и министерству экономического развития Республики Адыгея совместно
с Роспотребнадзором постоянно контролировать ситуацию на ярмарочных площадках, требовать неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

Глава Адыгеи проинспектировал соблюдение
санитарных норм в Красногвардейском районе

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов совершил рабочую поездку в Красногвардейский район, где ранее был выявлен очаг
распространения коронавирусной инфекции из-за грубых нарушений режима самоизоляции.
Мурат Кумпилов побывал в ряде населенных пунктов, где допущен всплеск заболеваемости, в ауле Бжедугхабль проверил исполнение санитарно-эпидемиологических требований на рынке для оптовой продажи местной сельхозпродукции.
В ходе общения с жителями Мурат Кумпилов подчеркнул значимость соблюдения режима самоизоляции, социальной дистанции, использования средств индивидуальной защиты. Глава Адыгеи также указал, что игнорирование требований Роспотребнадзора повлечет за собой усиление ограничительных мер, вплоть до приостановки рынков по реализации сельхозпродукции, а также административной и уголовной ответственности при нарушении соответствующего
федерального законодательства. Далее в администрации Красногвардейского района Мурат Кумпилов в режиме видеоконференции провел совещание с руководителем района Альбертом Османовым, главами поселений. В диалоге также
принял участие премьер-министр РА Александр Наролин. Был проведён детальный анализ сложившейся ситуации.
В Красногвардейском районе был отмечен самый высокий в регионе рост числа инфицированных за сутки – всего
на 16 мая зарегистрировано 93 случая заболевания. Эпидрасследованием установлено, что толчком к заражению стало
проведение в ауле Бжедугхабль похорон с большим числом участников процессии. Причиной распространения коронавируса являются систематические нарушения самоизоляции и массовые контакты жителей в ряде населенных пунктах.
Мурат Кумпилов подверг критике работу руководства района из-за недостаточного контроля за соблюдением режима самоизоляции, слабой профилактической и разъяснительной работы среди местных жителей.
Как доложил Главе Адыгеи руководитель района Альберт Османов, после выявления случаев заболевания в Бжедугхабле организована масштабная работа по выявлению контактных лиц. В настоящее время проведено массовое
тестирование жителей, отобрано более 3 тысяч проб. Под медицинским наблюдением находятся 295 граждан, которые
контактировали с заболевшими. Проводится дезинфекция всех общественных мест, обследуются объекты торговли, мобильные группы проводят рейды.Приостановлена работа автовокзала и всех муниципальных маршрутов. Организованы
9 постов на въездах в населенные пункты района.
Глава Адыгеи потребовал принятия решительных мер по локализации очага заболевания и жесткого контроля за
соблюдением режима самоизоляции. Отдельные поручения Мурат Кумпилов дал по предоставлению гражданам федеральных и региональных мер поддержки, оказанию помощи нуждающимся.
«Необходимо в кратчайшие сроки устранить все недостатки. Руководство района, сельских поселений несут персональную ответственность за выполнение санитарно-эпидемиологических требований в каждом населенном пункте. При этом
жители должны понимать, что от соблюдения ограничительных мер зависит, прежде всего, здоровье населения, эпидемиологическая обстановка в целом и скорейший выход региона из режима самоизоляции», - подчеркнул Мурат Кумпилов.
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Уважаемые жители Республики Адыгея!
Ежегодно 21 мая, вспоминая те далекие события,
мы испытываем горечь потерь, скорбим об ушедших,
отдаем дань глубокого уважения силе духа и самоотверженности, проявленными предками, ясно осознаем
важность мира, взаимопонимания и взаимоуважения
между народами.
Осмысливая события прошлого, мы отчетливо понимаем, что нашим долгом - долгом потомков - является
сохранение национальной идентичности, многовековой культуры, обычаев и традиций для новых поколений, обеспечение достойной жизни, благополучия и
процветания на нашей прекрасной земле.
В День памяти и скорби по жертвам Кавказской войны
XIX века хотим от всего сердца пожелать всему многонациональному народу нашей республики единения, мира
и спокойствия, тепла и взаимопонимания в семьях.
Пусть чувство ответственности за будущее Адыгеи
придает сил, энергии, настойчивости в решении сложных
задач, помогает в достижении главной цели - процветание нашей общей родины - Российской Федерации!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии
«Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, председатель
Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея
Уважаемые земляки!
День 21 мая навсегда останется одной из самых значимых и трагических дат в истории адыгского народа.
Война стала тяжелейшим испытанием для адыгов: неисчислимые жертвы, страдания, горечь утрат, разрушенные семьи и судьбы, потеря родины стали итогом кровопролитных сражений, память о которых до сих пор
болью отзывается в наших сердцах.
Отдавая дань уважения мужеству предков, вместе с
тем сегодня мы должны строить свою жизнь на основе
завещанных нам мудрых обычаев и многовековой культуры. Мы обязаны сберечь этническую самобытность
адыгского народа, его древний и прекрасный язык, замечательные традиции гостеприимства, взаимопонимания и взаимопомощи. Межнациональное согласие,
теплые добрососедские отношения, мирное небо, тепло
семейного очага и возможность достойно жить, трудиться и растить детей на самой прекрасной и удивительной
земле - это наше главное богатство. И мы обязаны сохранить его для будущих поколений.
Пусть светлой памятью жертвам Кавказской войны
будут добрые дела и начинания, направленные на мир
и согласие, дружбу и взаимопонимание между нашими
народами!
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования
"Тахтамукайский район"
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО "Тахтамукайский район"

кадровые назначения
Указом президента Российской Федерации от
22.04.2020г. №279 «О назначении судей федеральных судов и о представителях президента Российской Федерации
в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» назначен на 6-летний срок полномочий
заместителем председателя Тахтамукайского районного
суда Республики Адыгея Барчо Руслан Асланчериевич.
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религиозный праздник
Обращение к мусульманам Республики Адыгея
и Краснодарского края
В связи с приближающимся праздником Ид аль-Фитр (УразаБайрам) напоминаем мусульманам о том, что все ограничительные
меры, принятые ранее Духовным управлением мусульман Республики
Адыгея и Краснодарского края в целях профилактики распространения
коронавирусной инфекции полностью сохраняют свое действие.
Мечети Республики Адыгея и Краснодарского края все еще будут
закрыты и к началу праздника не откроются, а праздничные коллективные намазы не состоятся. Это вынужденная мера, которая призвана
помешать стремительно растущему распространению вируса.
Также призываем верующих не посещать места захоронения родных и близких, не собираться для торжественного празднования и не
ходить друг к другу в гости. Тех, кто намеревался отпустить детей собирать подарки и сладости убедительно просим воздержаться от этого.
Просим мусульман с пониманием отнестись к данному призыву.
Аскарбий Карданов,
муфтий Республики Адыгея и Краснодарского края

поздравляем
Администрация и Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» поздравляют председателя Совета старейшин и почетного гражданина а. Тахтамукай Гуная
Аслана Шумафовича с днём рождения.
Уважаемый Аслан Шумафович!
Это достойный повод выразить Вам слова сердечной благодарности и признательности от жителей Тахтамукайского сельского поселения за Ваш многолетний, бескорыстный труд и большой вклад в
общественную жизнь Тахтамукайского района. Желаем Вам здравствовать, радоваться жизни, наполнять этот мир добротой, дарить близким
свою любовь и щедрые советы. Пусть каждый день посылает Вам мир,
гармонию, силу, надежду и радость! Большого счастья Вам, долгих лет
жизни и душевного спокойствия!
Алий Неужрок,
глава МО «Тахтамукайское сельское поселение»
Тимур Заурим, председатель Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайское сельское поселение»

твои люди, адыгея!

Боевой путь офицера

В ауле Старобжегокай много добротных домов, раскидистых деревьев, хороших дорог. Но главное его богатство – это люди. Здесь проживает человек интересной судьбы - Казбек Шовгенов.
В сложные 30-е годы ХХ века его отец Абдула Черыруович Шовгенов, окончив высшую партийную школу в Москве, стал одним из самых
высокообразованных адыгов своего времени.
Когда началась Великая Отечественная война, он служил политруком воинской части в Краснодаре. Воевал в составе знаменитой 18-й
армии, но в 1943 году в результате тяжелого ранения, был комиссован.
Тем временем в семье Абдула подрастало трое ребятишек. Дочь Саида стала медработником, Ким после окончания Ленинградского института физкультуры остался на преподавательской работе. А Казбек понял,
что его стезя – военная служба. А все началось со встречи с тренером
по боксу Ваграмом Балаяном, который в свое время окончил Бакинское
высшее военно-морское училище. Обучая детей боксу, он часто рассказывал о годах учебы в военном училище, о море. Под влиянием его
воспоминаний Казбек решил поступить в это учебное заведение.
«Море по твоему характеру. Ты станешь мужчиной!» - этими словами дед Барчо Бляу благословил своего
внука Шовгенова Казбека.
А быть мужчиной в понятии деда значило стать глубоко порядочным, настойчивым, смелым и целеустремленным человеком. Получив редкую специальность минера - торпедиста, Казбек начал службу лейтенантом на тральщике. В те годы боевое траление продолжалось, потому что еще встречались мины, выставленные в годы ВОВ. Однажды возникшая ситуация в годы службы могла закончиться трагедией, если
бы не решительность и смелость лейтенанта Шовгенова. Выполняя боевое траление, корабль намотал трал
на винт. И Казбек три часа подряд нырял под корму, пока не освободил винт. Совсем скоро офицер стал
командиром тральщика, а затем возглавил подразделение кораблей. В результате в руках Казбека Абдулаховича оказались судьбы сотен моряков, к его мнению прислушивались десятки командиров кораблей. С
поставленной себе задачей - оправдать оказанное ему доверие - Шовгенов справлялся успешно.
Учить личным примером - это был жизненный принцип боевого офицера. Казбек Абдулахович был
строгим в своих командирских оценках, нетерпимым к недостаткам. Офицеры и матросы, с одной стороны,
видели в нем знающего командира, высококлассного специалиста, с другой - справедливого, понимающего
человека, к которому можно было подойти с деловым предложением или за советом. Благодаря блестящей
военной подготовке Казбека Абдулаховича инспекторские проверки командования флотом оценивались
только на «отлично», а сотни моряков получили путевку в большое плавание. Именно эти знания помогли
однажды Шовгенову выйти из непростой ситуации, в которую он попал. При расстановке учебных мин под
Севастополем нога Казбека попала в петлю. Его утащило под воду вместе с миной. Судьба улыбнулась офицеру в очередной раз: с большим трудом, но он смог освободиться и всплыть.
Однажды произошел интересный случай. По заданию командования подразделение Шовгенова буксировало два ракетных катера из Тартуса в Александрию. На этот момент на корабле с Казбеком оказался
сириец. Когда вестовой позвал к обеду, командир пригласил всех к столу. Сириец скромно отказался, но
одному из офицеров признался, что мусульмане не употребляют сало, на что тот, улыбаясь, сообщил ему:
"Наш командир – мусульманин и свинины на корабле не бывает".
Юноша удивился и с удовольствием присоединился к обедающим.
Служба настолько забирала время офицера, что на близких не оставалось времени. Жена Тамара, врач,
часто сетовала: "Сыновей видишь раз в полгода. В кого они вырастут?"
"Может, их тоже поманит море", - отвечал супруг с усталой улыбкой.
Личностные качества Шовгенова оказались востребованы в годы его работы старшим военным советником в Сирии, во время службы на Тартусской военной базе. Офицер находился в Египте, когда там
произошел военный конфликт.
Как один из лучших командиров Черноморского флота Казбек Абдулахович был делегатом ХХVI съезда
Компартии Украины.
35 долгих лет отдал морю боевой офицер Шовгенов. В 1988 году кадровый офицер уволился в запас. К
тому времени он был кавалером ордена Красной Звезды.
Сбылись пророческие слова главы семейства: его сыновья Рамазан и Аскер тоже стали военными офицерами. Сейчас они - военные пенсионеры.
А Казбек Абдулахович все еще в гуще событий Старобжегокайского поселения.
Разиет Ачох.
Материал публикуется без редакторской правки

пенсионный фонд информирует

Расширены меры поддержки
для семей с детьми

В соответствии с указом президента России расширено право семей на ежемесячную выплату 5 тысяч рублей, которая с апреля по июнь текущего года предоставляется на детей до трех лет.
Ранее ежемесячная выплата предоставлялась только семьям, имеющим или имевшим право на материнский (семейный) капитал. Теперь эти средства могут получить также семьи, не имеющие права на материнский капитал, но
родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.
Заявление на ежемесячную выплату 5 тысяч рублей можно подать дистанционно - через Личный кабинет на сайте
ПФР или Портал госуслуг, а также в МФЦ либо в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.
Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, начиная с июня текущего года. Средства будут предоставлены на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11
мая по 30 июня включительно, независимо от наличия права на
материнский капитал.
Обратиться за единовременной выплатой 10 тысяч рублей
дистанционно можно только через Портал госуслуг. Заявление
также можно подать в клиентскую службу Пенсионного фонда
по месту жительства.
У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за любой из указанных выплат: заявления принимаются вплоть до 1
октября. При обращении важно правильно указывать все свои
данные, а также реквизиты кредитной организации для перечисления средств, чтобы избежать риска задержки выплат.
Саида ЧУЯКО, начальник управления Пенсионного
фонда России в Тахтамукайском районе

из зала суда

Лишен свободы
на 10 месяцев
Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Ш.Г., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1. УК РФ.
Установлено, что подсудимый, уже будучи подвергнутым
административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения,
вновь сел за руль пьяным.
Ш.Г. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал полностью, согласен с правовой оценкой
содеянного. При этом прав на управление транспортными
средствами никогда не получал. Положительно характеризуется. Учитывая все данные, характеризующие личность
подсудимого и рецидив преступления, суд приходит к выводу, что предыдущие меры уголовного и административного наказания не оказали положительное воздействие на
поведение подсудимого.
Суд приговорил Г.Ш. признать виновным и назначить
ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком
на 2 года. Отбывание наказания назначается в колонии
строгого режима.
Пресс-служба Тахтамукайского районного суда
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служба 02 сообщает

порядок рассмотрения обращений граждан
Они регистрируются в трехдневный срок и рассматриваются в течение 30 дней со
дня регистрации. Сообщения о происшествиях (преступлениях, событиях, угрожающих
личной или общественной безопасности, а также иных обстоятельствах, требующих проверки на предмет содержания признаков преступления или административного правонарушения), круглосуточно принимаются и незамедлительно регистрируются в дежурных
частях территориальных органов внутренних дел, по телефону 02 (с мобильного – 102)
или на Едином портале государственных услуг.
Поступившие обращения регистрируются в трехдневный срок и рассматриваются в
течение 30 дней со дня регистрации. При необходимости, срок рассмотрения может быть
продлен не более чем на 30 дней, о чем заявитель будет уведомлен. При заполнении
бланка обращения в обязательном порядке следует указать:
1. Фамилию, имя, отчество (при наличии).
2. Почтовый или электронный адрес для направления ответа или уведомления.
В случае отсутствия указанных обязательных реквизитов, а также в ряде иных случаев,
предусмотренных законом, обращение может быть оставлено без ответа.
Кроме того, без ответа по существу поставленных вопросов останется письменное обращение, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
В случае, если гражданин указал в обращении заведомо ложные сведения, расходы,

понесенные в связи с рассмотрением его обращения органом внутренних дел или должностным лицом, могут быть взысканы с данного гражданина.
Информирование граждан осуществляется по телефону, а также путем размещения
на официальном сайте ведомства, его территориальных органов и в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Гражданам сообщаются следующие сведения (по телефону): порядок и сроки рассмотрения обращений и нормативных правовых актах, регулирующих вопросы их рассмотрения; графики приема граждан; присутствие на личном приеме членов общественных
советов, образованных при МВД по Республике Адыгея и его территориальных органах;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц органов внутренних дел, осуществляемых и принимаемых в ходе рассмотрения обращений.
Информирование по телефону о поступлении обращения и результатах его рассмотрения, а также разглашение данной информации посторонним лицам запрещается.
Сведения о регистрационном номере обращения и дате его поступления предоставляются гражданину на личном приеме при предъявлении документа, удостоверяющего
его личность.
МВД по Республике Адыгея просит вас с пониманием относиться к изложенным требованиям законодательства.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

добровольная сдача оружия и боеприпасов на возмездной основе
Одним из наиболее эффективных способов предупреждения преступлений и правонарушений, связанных с использованием оружия, является добровольная сдача незаконно хранящихся предметов вооружения, в том числе на
возмездной основе.
Для активизации этой работы в июне 2012 года постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея была
утверждена программа, предусматривающая финансовое
стимулирование добровольной сдачи гражданами незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств. Ежегодно на эти цели из

бюджета республики выделялись денежные средства в
размере 100 тысяч рублей.
С учетом значимости данной деятельности, МВД по Республике Адыгея и отделом войск Национальной гвардии
Российской Федерации в Республике Адыгея продолжается реализация программы по сдаче незаконно хранящегося оружия на возмездной основе и в текущем году.
Согласно расценкам за добровольно выданную единицу гладкоствольного оружия гражданин получит 3 тысячи
рублей. За сданные пистолет или револьвер сумма вознаграждения равна 4 тысячам рублей, пистолет-пулемет – 5

тысячам, за нарезное оружие - 6 тысячам рублей, автомат
– 7 тысячам и пулемет – 8 тысячам рублей. Размер выплаты
за одну единицу боеприпасов составляет 10 рублей.
Полиция Адыгеи напоминает, что для сдачи оружия его
владельцы должны обратиться в территориальный орган
внутренних дел по месту жительства или в лицензионноразрешительные подразделения отдела войск Национальной гвардии Российской Федерации по Республике Адыгея.
Добровольная выдача оружия и боеприпасов является
основанием для освобождения от уголовной ответственности после проведения соответствующих проверок.

пристегнутый ремень повышает
безопасность

В целях снижения тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий на территории Тахтамукайского района прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Ремень безопасности и детские удерживающие устройства». Его основными задачами стали профилактика и пресечение административных правонарушений в части применения ремней безопасности, а также правильная перевозка несовершеннолетних.
В соответствии с пунктом 2.1.2 Правил дорожного движения Российской Федерации водитель механического транспортного средства при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, обязан быть пристегнутым и не должен перевозить пассажиров, не пристегнутых ими.
Согласно исследованиям центров транспортной безопасности, использование ремней безопасности
снижает вероятность гибели или получения травм при дорожно-транспортных происшествиях для водителя
и пассажира переднего сиденья – на 50%, для пассажиров заднего сиденья – на 25%. При опрокидывании
пристегнутый ремень безопасности повышает шансы на выживание в пять раз.
Ким Трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

главное - соблюдать правила

В первой половине прошлой недели в Адыгее произошло 23 дорожнотранспортных происшествия без пострадавших. Большинство из них зарегистрировано в Тахтамукайском районе и городе Майкопе - 15 и 4 соответственно.
В 8 случаях столкновения произошли из-за несоблюдения дистанции, также
зафиксировано 5 наездов на препятствие и стоящий транспорт.
К административной ответственности привлечены 18 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Больше всего таких случаев зафиксировано в Тахтамукайском районе и городе Майкопе.
26 человек, не оплативших ранее наложенные на них штрафы привлечены к
ответственности.
Административные протоколы составлены в отношении 82 пешеходов, переходивших проезжую часть в неустановленном для этого месте.
ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения быть внимательными, дисциплинированными и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.
Алий ЧЕУЖ, командир взвода №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

объявлен набор на вакантные должности
Отдельный батальон охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых управления
МВД России по городу Краснодару объявляет набор в органы внутренних дел на должности полицейского, полицейского-водителя (категории В; С; D).
Требования к кандидатам: гражданство РФ, годность по состоянию здоровья к службе в ОВД,
отсутствие судимости, образование не ниже среднего (полного), общего.
Сотрудникам ОВД предоставляются социальные гарантии, полный соцпакет.
Зарплата от 24 000 до 50 000 рублей (в зависимости от выслуги лет) + премии по итогам года (от
40 000 рублей и выше). Ежегодный оплачиваемый отпуск oт 57 суток и более, без учета выходных
дней и проезда к месту отпуска. Льготный период выхода на пенсию 20 лет - из расчета 1 год за
1,5. Бесплатное обучение в образовательных учреждениях МВД РФ с предоставлением оплачиваемого отпуска на период сессии. Единовременная соцвыплата для приобретения или строительства
жилья по истечении 10 лет службы. Предоставление денежной компенсации за наем жилого помещения. Бесплатное медицинское и санаторно-курортное лечение сотрудников и членов семьи
в ведомственных учреждениях МВД РФ с оплатой проезда до места лечения. Детям сотрудников
выделяются места в общеобразовательных и дошкольных учреждениях по месту жительства.
Обращаться по адресу: г.Краснодар, ул. 2-ая Пятилетка, д. 23/3, каб. № 9. Тел.: 8 (999) 4379271.

вопрос-ответ

Должен ли квартирант платить за вывоз отходов?
«Кто должен платить за вывоз мусора – квартирант или
собственник жилья?» - такой вопрос неоднократно поступал
в адрес компании по вывозу ТКО в Адыгее.
Регоператор поясняет: ответ на этот вопрос необходимо
искать в договоре аренды.
Если вы хотите, чтобы за услугу по вывозу ТКО платил
квартиросъемщик, то при заключении договора аренды вам
необходимо указать это условие. Тогда жители, снимающие
квартиру, будут обязаны оплачивать вывоз отходов наравне с
другими коммунальными услугами.
Если квитанцию выставляет региональный оператор, то
собственник должен обратиться в ближайший офис компании
(г.Майкоп, ул. Пионерская, 297, пгт Яблоновский, ул. Школьная,

10/1) или к мобильным менеджерам, ведущим прием населения
в районах республики, показать временную регистрацию и попросить выставлять квитанцию на верное количество человек.
В том случае, если квитанцию формирует УК, ТСЖ, ЖСК
самостоятельно, то они сами зафиксируют количество проживающих и внесут правильные данные в квитанции, а затем
оповестят регионального оператора об изменении количества
проживающих в многоквартирном доме.
Напомним, что с 1 января 2019 года услуга по вывозу отходов является коммунальной, поэтому ее оплата обязательна.
Стоимость рассчитывается исходя из количества фактически
проживающих в помещении.
Пресс-служба ООО "ЭкоЦентр"
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официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.04.2020г. №417 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, мкр.
Адмиралтейский-2, ул. Белая, 2 гр. Духу В.А.
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 23.03.2020г. и заключения от 23.03.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1820 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр.
Адмиралтейский-2, ул. Белая, 2, расположенном 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 отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1957,
по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1877, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером
01:05:3009003:1827 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957.
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 выполнением 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 23.03.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№ 221 от 28.02.2020г., 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 01:05:3009003:1828, 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 по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1957,
по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1877, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером
01:05:3009003:1827 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. 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 01:05:3009003:1828.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 221 от 28.02.2020г., опубликованное в общественно-политической 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 01:05:3009003:1828 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 18.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:30 23.03.2020г., 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: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 23.03.2020г.
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 01:05:3009003:1828 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1828, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1957, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1877, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1827 и по фасаду 1 метр от земельных
участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической 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 23.03.2020г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 221 от 28.02.2020г., опубликованным в общественнополитической 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, мкр. Адмиралтейский-2, ул.
Белая, 2 с кадастровым номером 01:05:3009003:1828, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1
метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1957, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1877,
по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1827 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М.
Урусов, зам. председателя комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь
комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела
земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, зам. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка Духу Вячеслав Айтечевич, заинтересованные лица.
Были предоставлены гарантийные письма от собственника. 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 01:05:3009003:1828, 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. Духу В.А.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального
строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1957, по левой меже 1 метр от земельного
участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1877, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1827 и по фасаду 1 метр
от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957.
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 01:05:3009003:1828. 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 01:05:3009003:1828 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1828, в части размещения объектов капитального строительства, а именно
отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1957, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3009003:1877, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1827 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. 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».
Доводим до жителей МО «Тахтамукайское сельское поселение», что материалы 20-й сессии четвертого созыва, состоявшейся 18.05.2020г. (дистанционно) обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» по адресу:
а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24 и официальном сайте администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение».
Постановление от 10.03.2020г. №51 пгт.Энем О предоставлении гр. Лазян Диане Игоревне разрешении па отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгеи, Тахтамуканский район, пгт.Энем, ул.Западная, 51
Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. с 1.8 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля
2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 31 января 2020г., заявлением гр. Кадирбеков Э.М. от 05.03-2221 от 20.11.2019г. постановляю:
1. Предоставить Лазян Диане Игоревне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Западная, 51 с изменением расстояния до границы со смежным земельным участком
с кадастровым номером 01:05:0100063:26 до 2,60 метра, до фасадной границы -3,19 метра.
2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» (Воронцова).
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Перетяжка и ремонт мебели
Перетяжка мебели автомобильных и
компьютерных кресел.
Полное обновление обивочной ткани,
при необходимости замена наполнителя
и ремонт комплектующих каркаса.
Ремонт и комплексный подход.
Тел.: 8918 2439905, 8918 0961031.

Юридические услуги по семейному праву
- усыновление
- лишение (восстановление) родительских прав
- установление порядка общения с несовершеннолетним ребенком и т.д.
Большой опыт работы в Республике Адыгея и
Краснодарском крае.
Телефон: 89884837367.
Адрес: п.Яблоновский ул.Гагарина, 144/1, к.2, о.4

Все виды строительных и ремонтных работ.
Тел.: 8918 0050910.
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.

Местное отделение
ДОСААФ России
Тахтамукайского района
объявляет набор на
курсы водителей
по дистанционному
обучению по всем
категориям.
За дополнительной
информацией
обращаться
по телефонам:
8918 1414777,
8918 0415128 ,
8 (87771) 96498,
8 (87771) 96483,
адрес электронной
почты rocto-dosaaf@
mail.ru, modosaaf.
takhtamukay@mail.ru.

Куры-несушки. Доставка по району бесплатно.
Тел.: 8909 4081359.

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.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15. Три комнаты, коридор.
Земельный участок 40 соток. Цена 1300 тыс. руб. Тел.: 8918 9911569.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157;
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59.
Недорого. Тел.: 8918 4597868.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161;
- земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- гараж с подвалом 30 кв.м. в п.Энем по ул.Иркутско-Пинской
дивизии, ГСК №1. Цена договорная. Тел.: 8918 4471073.
- полутораэтажный дом в п.Яблоновском по ул.Совхозной,
напротив здания администрации поселения. Во дворе времянка.
Тел.: 8918 9213616.
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская,
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.
- сыр адыгейский домашний мелким оптом. 8928 2111704.
- срочно 1-комнатная квартира пл. 42 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, 3/9 нового дома. Тел.: 8918 0233320.

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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