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пресс-служба главы ра сообщает

Вероятность распространения охватившей весь мир 
пандемии весьма велика, поэтому хочу обратиться ко всем 
жителям нашей республики с просьбой предпринимать 
все необходимые меры для того, чтобы воспрепятствовать 
этому процессу.

Как бы там ни было, жизнь продолжается, и все сегодня 
идет своим чередом – люди каждый день рождаются и, как 
это ни прискорбно, умирают. Безусловно, традиционные 
обряды, связанные с погребением усопшего невозможно 
полностью остановить или запретить.

Мы ходим на похороны, проводим омовение умерше-
го, хороним его. По традиции у адыгов все родственники 
выстраиваются в ряд для принятия соболезнований с ру-
копожатием. На период пандемии такого близкого сопри-
косновения следует избегать, быть осторожными, соблю-
дать безопасное расстояние.

борьба с пандемией

«БеЗоПасность и Здоровье людей – Превыше всего…»
Сегодня следует делать так: зашли на похороны, выра-

зили соболезнование, немного постояли и вышли со двора 
без рукопожатий. Эту позицию поддерживают руковод-
ство республики, представители медицины, образования, 
духовенства.

При этом всем нам надо быть максимально осторож-
ными, часто мыть руки, использовать антисептики.

Также следует отметить, что до сих пор мечети не рабо-
тают в прежнем режиме. Они открыты, каждый желающий 
может зайти и совершить намаз, молитву, но совместных 
молитв, как раньше, нет. Все делается на определенном 
расстоянии. И это нужно принять и понять. Нет сомнений, 
что болезнь есть и поражает многих.

У близких родственников умершего немного другая 
ситуация, но и в этом случае в целях безопасности необя-
зательно целый день встречать всех приходящих, здоро-

ваться с ними за руку: это пер-
вый путь к заражению. Болезнь 
не живет в лесу или в поле, она 
передается от человека к чело-
веку на близком расстоянии.

Наше обращение направле-
но на сознательность жителей: 
не общайтесь друг с другом 
на близком расстоянии, чтобы 
болезнь не распространялась, 
не увеличивалось число забо-
левших, чтобы мы все быстрее 
миновали это непростое время. Эти все ограничительные 
меры – на благо людей, а не во вред.

асфар мысс, председатель местной религиозной 
организации мусульман тахтамукайского района

в адыгее воЗоБновляется 
раБота ПредПриятий 
туристской отрасли

Принято решение об очередном смягчении ограничительных мер. 
В Адыгее начинается первый этап открытия туристской отрасли. Соот-
ветствующий Указ подписан 6 июля Главой РА Муратом Кумпиловым.

Согласно документу, на первом этапе свою деятельность могут воз-
обновить экскурсионные организации, а также турпредприятия, где 
есть индивидуальные сангруппы. При этом принимать туристов разре-
шается только тем организациям, которые строго соблюдают требова-
ния Роспотребнадзора. Для этого Комитетом РА по туризму и курортам 
были разработаны отраслевые стандарты.

Напомним, ранее представителям туристской отрасли было ре-
комендовано провести подготовку к выполнению стандартов, чтобы 
сразу открыться после снижения в республике числа инфицированных 
коронавирусом.

В настоящее время туристов готовы принимать около полусотни 
гостиниц и иных средств размещения, объектов санаторно-курортного 
лечения и отдыха, где создано порядка 2,5 тысяч койко-мест.

Чтобы отдых в республике был запоминающимся и насыщенным, 
турпредприятия республики традиционно предоставляют широкую 
линейку предложений - от познавательных экскурсий до экстремаль-
ных аттракционов. В этом году они должны быть организованы не 
только с учетом правил безопасности, но при соблюдении санитарных 
требований.

Гостей Адыгеи уже ждут популярные места отдыха, уникальные 
памятники природы и истории: знаменитое плато Лагонаки, поселок 
Гузерипль, Партизанская поляна, дольмены, долина аммонитов, водо-
пады Руфабго, Гранитный каньон и т.д.

глава адыгеи осмотрел новое Здание 
детского сада в П. новый

В рамках рабочей поездки 
в Тахтамукайский район Глава 
РА Мурат Кумпилов ознако-
мился с завершением строи-
тельства пристройки детского 
сада на 120 мест к МБОУ «СШ 
№13» в п. Новый.

Возведение объекта ве-
лось в рамках национального 
проекта «Демография». На эти 
цели было направлено более 
38,3 млн рублей. Также за счет 
средств местного бюджета за-
куплены мебель, учебный ма-
териал, высокотехнологичное 
оборудование.

Детский сад полностью го-
тов к приему детей. Здесь есть 
все условия для полноценного 
развития и обучения ребенка, 
его воспитания, укрепления 
здоровья. Планируется, что 
новый детсад откроется по-
сле снятия ограничитель-
ных мер, введенных из-за 
пандемии коронавируса.

«Тахтамукайский рай-
он развивается быстрыми 
темпами. Растет и потреб-
ность в новых, современ-
ных образовательных 
учреждениях.Мы продол-
жим строить детские сады, 
чтобы обеспечить необ-
ходимое количество мест 
для детей республики. Этот 
вопрос мы решаем сегод-
ня в рамках национальных 
проектов, которые как раз направлены на достижение нового качества жизни во всех регионах страны, в 
каждом районе, каждом населенном пункте», - отметил Мурат Кумпилов.

Так, для обеспечения детей местами в дошкольных образовательных учреждениях в поселке Яблонов-
ском в этом году в эксплуатацию была сдана пристройка детского сада на 120 мест к МБДОУ №12 «Ласточ-
ка». Сейчас здесь работают две дежурные группы.

Кроме того, в прошлом году в Яблоновском был построен детсад «Нэбзый» на 240 мест. Из них 120 мест 
– для детей до 3 лет.



Девушка получила массу положительных эмоций о 
представителях адыгской диаспоры за рубежом, их 
образе жизни. В один из визитов супругов Натхо в 
нашу страну супруги Паранук в знак глубокой при-
знательности организовали у себя дома вечер в кругу 
друзей с приглашением Кадыра и его супруги.

Саида завершила учебу. Сейчас она - менеджер в 
крупной корпорации в Нью-Йорке.

Средняя дочь Светлана окончила Ростовский ме-
динститут и стала врачом по ультразвуковой диагно-
стике. Ее дочь Джанетта, желая идти по стопам матери, 
стала студенткой медицинского факультета РУДН (Рос-
сийского университет дружбы народов) в Москве.

Младшая дочь Асенька - выпускница Майкопско-
го госуниверситета и мать трех богатырей: Шамиль 
- студент Аграрного университета, Дамир, который 
поступает туда же и Сафер - восьмиклассник. Ася ра-
ботает с сестрой Мариет в том самом бутике.

Баловнем семьи и надеждой супругов является сын 
Арамбий. С супругой Дариной они тоже получили выс-
шее образование. В родительском доме не умолкает 
шум их трех малышей - Джамилы, Айдамира и Алия. 

Не один год ушел на строительство дома для 
многочисленной семьи. В результате во дворе вырос 
прекрасный двухэтажный особняк, который утопает в 
зелени и цветах. И здесь 
царит атмосфера тепло-
ты, добра, понимания и 
взаимовыручки. 

С наступлением пере-
строечных времен супру-
жеская чета решилась 
прямо в своем дворе за-
няться бизнесом - откры-
ли продуктовый магазин. 
Потихоньку втянулись. 
Остались довольными и 
покупатели, и хозяева. 

"Здесь всегда и все 
свежее, и никуда не надо 
ездить", - говорят они.

Магазин расширили 
за счет отдела промыш-
ленных товаров. Со вре-
менем к бизнесу подклю-
чился Арамбий, который взял основную нагрузку на себя. А 
у мамы и папы появилось больше возможностей для своих 
увлечений. У Раи это - цветы, экзотические растения, кото-
рые украшают подворье и облагораживают аул. Недаром 
местная администрация ряд лет признает это подворье од-
ним из лучших в ауле. У Руслана – охота, ради удовольствия. 
А в теплице супружеская чета выращивает для себя эколо-
гически чистые овощи.

Оглядываясь назад на прожитые годы, глава семьи 
вспоминает своих родителей (папу он знал только по фо-
тографии) и сокрушается, как мало срока было отпущено 
его талантливому отцу. 

Индрис был юношей, подающим большие надежды. В 
1935 году в числе молодых и ответственных ребят окончил 
Краснодарскую партшколу, где готовились кадры предсе-
дателей колхозов. Он оказался в числе талантливых пред-
ставителей молодежи, отобранных для поступления в один 
из самых престижных театральных институтов страны -  
ГИТИС. Успешно сдав экзамены, Индрис поступил в учеб-
ное заведение. На всем протяжении учебного процесса 
был сталинским стипендиатом. Известные в области куль-
туры профессора, преподаватели прочили ему прекрасное 
будущее. Гораздо позже его сокурсник Хачак Асланбеч, уже 
в послевоенное время один из уважаемых и ведущих арти-
стов Адыгейского драматического театра, вспоминал: "Ин-
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нравственные устои

Когда идешь по улице К.Маркса в Тахтамукае, в глаза 
бросается магазин с интригующим названием «Три семер-
ки», фасад которого утопает в зелени и цветах. Его продол-
жением является прекрасное подворье супругов Паранук, 
которое, к сожалению, как и у многих жителей аула, и как 
дань моде закрыто высоким кирпичным забором. Откры-
вая калитку, попадаешь во двор, где буйно растут разно- 
образные кустарники и цветы: розы, клематисы, жимо-
лость, магнолия, можжевельник, хоста, герани и др. От 
многоцветья идут умопомрачительные запахи, кружится 
голова. В центре дворика находится выложенный камнем 
небольшой бассейн. В зимнем саду растут мандарины и 
лимоны. Наконец, видишь автора этой необыкновенной 
красоты Раю и ее супруга Руслана Паранука. 

Руслан был крохотным, 20-ти дней от роду ребенком, 
когда на фронт ушел его отец Индрис. Защищая свою зем-
лю от фашистских захватчиков, он погиб на поле брани. 
Красавице-маме тоже был отпущен небольшой срок: она 
умерла от болезни. Сын остался один на попечении ба-
бушки. Подростком он воспитывался у дяди Абубачира. 
Мальчик рос, как все подростки- бегал, катался на велоси-
педе, дрался, гонял футбол. Но больше всего любил играть 
в волейбол. Тогда районная команда часто выходила пер-
вой в областных соревнованиях. Окончил школу, отслужил 
в Морфлоте, вернулся. Не одна аульская девушка мечтала 
о таком красивом парне. Но в его душу запала та самая, 
единственная – девушка из рода Бесленей. Рая, несмотря 
на молодой возраст, была очень серьезной. И подшучи-
вания юноши не воспринимала совсем, но ведь и парень 
был одним  из тех, кто обязательно добивается поставлен-
ной цели. А чтобы завоевать ее,  Руслан поехал за ней в да-
лекую Осетию, где она была у  родственников.  Вернулись 
в аул. Статные и красивые, они стали украшением своей 
свадьбы. С тех пор прошло много времени. Рая окончила  
Краснодарский институт культуры. Стала библиотекарем. 
Но ненадолго. Так получилось, что стала работать продав-
цом в единственном аульском универмаге. 

Руслан окончил юрфак. Работал юристом в райиспол-
коме. Глава семьи, в силу сложившихся обстоятельств не 
успевший обрести братьев и сестер, мечтал о большой се-
мье. И у супружеской пары родилось четверо детей - три 
дочери и сын. Благодаря родителям они получили достой-
ное образование и заняли свое место в жизни.

Старшая, Мариет окончила педагогический институт, 
потом институт телевидения и радиовещания в Москве, 
работала журналистом в Майкопе, Краснодаре, но в 90-е гг.  
решила заняться бизнесом. Открыла итальянский бутик 
в Краснодаре. По роду деятельности стала часто ездить 
в Италию. Яркая, самобытная, спокойная страна, певучий 
язык, доброжелательное отношение к иностранцам оказа-
ли на женщину неизгладимое впечатление. И она помог-
ла дочери сделать выбор. Саиде хотелось изучать языки, 
стать журналистом и побывать во многих странах. В школе 
углубленно занималась английским языком. Следуя совету 
матери, дочь успешно сдала экзамены и стала студенткой 
престижного итальянского ВУЗа. Этот университет основан 
как независимый, представляющий англоязычные образо-
вательные программы для иностранных студентов со всего 
мира. Из 13 предлагаемых направлений и специальностей 
Саида выбрала специальность «Коммуникации», т. е. связи 
с общественностью. Обучаясь на английском языке, Саида 
одновременно осваивала местный язык. Сейчас свобод-
но говорит по-итальянски. В рамках программы обмена 
студентами в 2015 году уехала в Америку и проучилась 
один семестр в Бруклинском колледже Нью-Йорка. Кста-
ти, там она жила в семье нашего соотечественника - пи-
сателя Натхо Кадыра. Несмотря на занятость, наш земляк 
сам возил Саиду и ее маму по разным интересным местам. 
Они встречались с нашими соотечественниками-адыгами, 
проживающими в городе, где был устроен теплый прием. 

ПоЗывные семьи Паранук - люБовь, теПло, уют

дрис был, пожалуй, самым талантливым, 
самым одаренным из нас. В искусстве 
перевоплощения ему не было равных..."

Но доучиться до конца юноша так 
и не успел. С началом войны, несмотря 
на бронь, Индрис в первые же дни ушел 
воевать и не вернулся. Он был одним из 
четырех сыновей Паранука Касей-хаджа, 
отправившихся защищать свою страну. 
Он и брат Даут погибли. 

Да, Руслан очень рано стал сиротой, 
но признателен дяде, принявшему уча-
стие в его судьбе, давшему возможность 
расти в окружении близких. 

Уже нет дяди Абубачира, других стар-
ших из рода. И теперь, спустя годы он, 
Руслан Индрисович, стал одним из са-
мых уважаемых представителей рода 
Паранук, с кем советуются и к мнению 

которого прислушиваются.  
Иногда по призыву хлебосольных супругов в этом доме 

собираются Парануки из разных мест. 
И взрослые, и дети с удовольствием общаются, вспо-

минают семейные истории. А главное, такие встречи объе-
диняют и укрепляют родственные узы.

Очнувшись от воспоминаний, Руслан спрашивает себя: 
а что бы сказал ему отец, будь он сейчас жив? А сказал бы, 
наверное, так: "Молодец, сынок! Несмотря на то, что нас, 
родителей, не было рядом с тобой, ты нас не подвел. Идя 
рука об руку с верной подругой, ты создал семью, постро-
ил дом, посадил сад, вырастил прекрасных детей. Я очень 
доволен. Живите с миром!"

Семья - ценность на все времена, которую  нужно бе-
речь и хранить. И наши герои успешно справляются с этой 
задачей уже более полувека.

В день семьи, любви и верности хочется пожелать, что-
бы любовь, тепло, уют, царящие в этой семье, стали при-
мером для многих  аульских молодых пар. Пусть благопо-
лучие, достаток и здоровье станут частыми гостями в этом 
большом доме!

разиет ачох, а. тахтамукай.
на фото: супруги Паранук с сыном и внуками; 

дети и внуки супругов Паранук.
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пунктов» на территории республики адыгея в 2021 году

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 
26.10.2018 №231 на территории Республики Адыгея с 01.01.2019 создано Государственное 
бюджетное учреждение Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр госу-
дарственной кадастровой оценки». В 2021 году на территории Республики Адыгея будет 
проведена государственная кадастровая оценка земельных участков категории земель 
«земли населенных пунктов» на территории Республики Адыгея.

В целях сбора и обработки достоверной информации, необходимой для определения 
кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимости, в отношении которых 
принято решение о проведении государственной кадастровой оценки вправе предоста-
вить декларации о характеристиках объектов недвижимости, начиная с 20 января 2020 
года в государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Адыгейский респу-

вниманию населения

бликанский центр государственной кадастровой оценки».
Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок ее рас-

смотрения утверждены приказом Минэкономразвития России от 04.06.2019 № 318 «Об 
утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимо-
сти, в том числе ее формы». Форма декларации, а также образец ее заполнения раз-
мещена на официальном сайте государственного бюджетного учреждения Республики 
Адыгея «Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой оценки» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (gko-adyg.ru).

Предоставление декларации о характеристиках объекта недвижимости является бес-
платным! Консультацию по заполнению декларации можно получить по телефону: 8(8772) 
579727 или по электронной почте adyg.gko@mail.ru – ГБУ РА «Адыгейский республикан-
ский центр государственной кадастровой оценки». Декларацию также можно направить 
в форме электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью заяви-
теля на электронный адрес: adyg.gko@mail.ru.

администрация муниципального образования «тахтамукайский район»



8 июля 2020г.
согласие 3

официально
администрация мо «тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.5 Зе-

мельного кодекса рФ и п.2 ст. 3 Закона республики адыгея №59 от 28.12.2011г. «о 
предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в 
собственность бесплатно» извещает о наличии следующих сформированных зе-
мельных участков для предоставления, в целях реализации указанного Закона:

1). Земельный участок площадью 833 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001: 
857 из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом исполь-
зования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Ахмеда Бекух, д.8;

2). Земельный участок площадью 833 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001: 
867 из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом исполь-
зования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Ахмеда Бекух, д.28;

3). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001: 
820 из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом исполь-
зования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Цей Унай, д.4;

4). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001: 
825 из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом исполь-
зования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Цей Унай, д.14;

5). Земельный участок площадью 834 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001: 
845 из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом исполь-
зования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Цей Унай, д.17;

6). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:808 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. им. генерала Василенко Г.Т., д.15;

7). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:812 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. им. генерала Василенко Г.Т., д.23;

8). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:814 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. им. генерала Василенко Г.Т., д.27;

9). Земельный участок площадью 1011 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001: 
767 из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом исполь-
зования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Нартов, д.1;

10). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001: 
782 из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом исполь-
зования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Нартов, д.35.

За справками обращаться по адресу: ра, тахтамукайский район,  а. тахтаму-
кай, ул. гагарина, 2, тел.: 8 (87771) 94-4-07.

ресПуБлика адыгея муниЦиПальное оБраЗование «тахтамукай-
ский район» совет народных деПутатов муниЦиПального оБраЗования 
«тахтамукайский район» решение от 03.06.2020 г. № 84 о внесении измене-
ний и дополнений в устав муниципального образования «тахтамукайский район»

Принято 03.06.2020 г. на 38-й сессии Совета народных депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайский район» 4-го созыва. а.Тахтамукай

Заслушав и обсудив проект решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Тахтамукайский район», учитывая рекомендации 
публичных слушаний, состоявшихся 29.04.2020 г.  по данному проекту, Совет народных 
депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район» следую-
щие изменения и дополнения:

1.1 Пункт 17 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:  «17) Утверждение 
схем территориального планирования Тахтамукайского района, утверждение подготов-
ленной на основе схемы территориального планирования муниципального района до-
кументации по планировке территории, ведение информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального 
района, резервирование и изъятие земельных участков в границах Тахтамукайского 
района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строитель-
стве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или са-
довых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных 
территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной 
территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселен-
ной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и располо-
женного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, выдача градостроительного плана земельного участка, рас-
положенного на межселенной территории»;

1.2 Пункт 5 части 1.1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«5) утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и за-

стройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселений до-
кументации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного 
участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселений, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах поселений для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зда-
ний, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмо-
тров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов ин-
дивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законо-
дательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с предельными параметрами разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обя-
зательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, уста-
новленными федеральными законами, в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;

1.3 Часть 10 статьи 28 изложить в следующей редакции: 
«10. Депутат Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтаму-

кайский район», выборное должностное лицо местного самоуправления, член выбор-
ного органа местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008     
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от  25  декабря 2008 года N 273-ФЗ "О   противодействии   коррупции", 
Федеральным  законом  от 3 декабря 2012  года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием     
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Фе-
деральным  законом от 7 мая 2013 года  N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям  лиц  
открывать и иметь счета  (вклады),  хранить наличные денежные  средства  и  ценности  
в иностранных  банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться  иностранными финансовыми  инструментами",  если 
иное  не  предусмотрено  Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

1.4 Часть 11 статьи 28 изложить в следующей редакции: 
«11. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член вы-

борного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного са-
моуправления не вправе: 1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц; 2) участвовать в управлении коммерческой или некоммер-
ческой организацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального сою-
за, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципаль-
ного образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Главы 
Республики Адыгея в порядке, установленном законом Республики Адыгея;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образо-
вания в совете муниципальных образований Республики Адыгея, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муни-
ципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподаватель-

ской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная 
и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных со-
ветов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации».

1.5 Часть 13 статьи 28 изложить в следующей редакции: 
«13. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 

12 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 

N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ 
"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами", Глава Республики Адыгея обращается с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий депутата Совета народных депутатов муници-
пального образования  «Тахтамукайский район», члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления или при-
менении в отношении указанных лиц иной меры ответственности в Совет народных 
депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район», уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд»;

1.6 Статью 28 дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. К депутату Совета народных депутатов муниципального образования «Тах-

тамукайский район», члену выборного органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или не-
полные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следу-
ющие меры ответственности: 1) предупреждение; 2) освобождение депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного са-
моуправления от должности в представительном органе муниципального образования, 
выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в 
представительном органе муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его полномочий; 3) освобождение от осущест-
вления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномо-
чия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий; 4) запрет занимать 
должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе 
местного самоуправления до прекращения срока его полномочий; 5) запрет исполнять 
полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий»;

1.7 Статью 28 дополнить частью 17 следующего содержания:
«17. Порядок принятия решения о применении к депутату Совета народных депу-

татов муниципального образования «Тахтамукайский район», члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 
мер ответственности, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с 
законом Республики Адыгея»;

1.8 В части 1 статьи 69 слова «(должностным лицом) исключить»;
1.9 В части 3 статьи 69 слова «в сфере бюджетных правоотношений» исключить;
1.10 В части 4 статьи 69 слова «в сфере бюджетных правоотношений» и слова 

«(должностным лицом)» исключить; 
1.11 Абзац 2 статьи 84 изложить в следующей редакции: 
«Органы государственного контроля (надзора) при выдаче предписаний об устра-

нении выявленных нарушений и установлении сроков их исполнения обязаны учиты-
вать необходимость соблюдения    органами    местного самоуправления требований и 
процедур, установленных законодательством Российской Федерации».

2. Главе муниципального образования «Тахтамукайский район» в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее Решение на 
государственную регистрацию.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
районной газете «Согласие». 

а. хатит, председатель совета народных депутатов муниципального 
образования  «тахтамукайский район»

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»                                                          

Постановление от 23.06.2020г. №680 об утверждении Порядка предостав-
ления  субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптиро-
ванным, и присмотр и уход за детьми

В соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг», с целью предоставления субсидий на финансовое обеспечение создания 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государ-
ственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного обра-
зования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), 
и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптирован-
ным, и присмотр и уход за детьми согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие», разместить 
в сети «Интернет» на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» и 
Информационном портале системы образования МО  «Тахтамукайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» Гучетль Э.Ш.

 4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

"соБлюдай Пдд"
Инспекторы ГИБДД еще раз напомнили подросткам, посещающим летние пришкольные лагеря, о 

важности соблюдения правил дорожного движения. 
Акция "Соблюдай ПДД" направлена на формирование общественного правосознания и культуры в об-

ласти дорожного движения, на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечение 
безопасности несовершеннолетних участников дорожного движения. Полицейские провели с учащимися 
профилактические беседы о безопасном поведении на дорогах. Инспекторы объяснили ребятам, почему 
так важно соблюдать Правила дорожного движения, напомнили, как вести себя на проезжей части, особо 
отметили необходимость носить одежду со светоотражающими элементами. В свою очередь, школьники 
продемонстрировали хорошие знания правил, верно ответив на большинство вопросов полицейских.

Напоминания о правилах безопасности на дорогах, причинах и последствиях аварий были адресованы 
и многочисленным водителям. Ведь именно на них возложена большая ответственность за происходящее 
на дороге. Дети не умеют предвидеть скрытую опасность, бывают беспечны и в любой момент могут вы-
бежать на проезжую часть. Поэтому каждый водитель должен быть особо бдителен вблизи учебных за-
ведений, возле мест массового скопления детей и подростков, перед пешеходными переходами и свето-
форами, на остановках общественного транспорта — во всех этих местах необходимо снижать скорость. 

В конце каждой беседы полицейские обязательно подчеркивали: от поведения на дороге всех участ-
ников движения зависит не только собственная безопасность, но и здоровье окружающих людей — и в 
будни, и в выходные, и в праздники.

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

служба 02 сообщает
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все виды строительных и ремонтных работ. 
тел.: 8918 0050910.

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

доставка бесплатная. тел.: 8989 8085004.

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

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

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

53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

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

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

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

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

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

- Земельный участок 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская, 
88, цена 850 тыс.руб., Земельный участок 1000 кв.м. в п.Энем по 
ул.Адыгейская, 88/1, цена 1050 тыс.руб. Цена за оба участка 1800 тыс. 
руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.

- Земельные участки в НДТ "Берег Кубани":
ул.Речная, 3, площадь 600 кв.м.; ул.Береговая, 9, площадь 604 кв.м.; 

ул.Береговая, 11, площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606 
кв.м. Все в собственности. Цена за каждый участок 550 тыс.руб.

Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.

- Земельные участки в а.Козет по ул.Перспективная, 51 и 53 
по 550 тыс.руб. (договор аренды до 2023 года с дополнительным со-
глашением на право выкупа), под ИЖС, площадь каждого 10 соток. 
Цена за оба участка 1 млн.руб. Тел.: 8918 3873873.

-2-комнатная квартира в п.Яблоновский, площадь 42 кв.м. 
Цена 1400 тыс.руб. Тел.: 8918 1889135.

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

- Земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.Пи-
онерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).

- Земельный участок 4х6м под гараж в ГК-7 п.Энем, ул.Крас-
ная, 17/1. Все документы. Цена 40 тыс.руб. Тел.: 8918 3659277. 

- дачный Земельный участок 6 соток между п.Энем и 
п.Афипский, рядом с трассой. Цена 150 тыс.руб. 

Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.

- Земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадио-
ном, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. воз-
ле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.

- Полутораэтажный дом в п.Яблоновском по ул.Совхозной, 
напротив здания администрации поселения. Во дворе времянка. 

Тел.: 8918 9213616.

- 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 соток. Рядом газ, электричество, вода. 
п.Энем, ул.Буденного, 98 (в собственности). Тел.: 8 918 3554521.

- магаЗин в п.Энем по ул.Перова (федеральная траса) 86 кв.м., 
зал 64 кв.м., электричество, вода. Сдан в эксплуатацию. 

Тел.: 8918 4438008.

утерянные зачетная книжка и студенческий билет, выданные 
краснодарским имсит на имя сохта Бислана рашидовича счи-
тать недействительными.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

Покупаем земельные участки 
сельскохозяйственного назначения, 

расположенные на территории 
республики адыгея в 

тахтамукайском районе 
а. шенджий в границах бывшего 

колхоза «кубань» - 
а. натухай в границах бывшего 

совхоза «октябрьский».
Цена договорная. 

Покупатель: общество с 
ограниченной ответственностью 

адыгейский научный центр 
«виноград» (инн 0107035912, 

адрес местонахождения: 
республика адыгея, тахтамукайский 

район, аул шенджий).
контактные номера телефонов: 

8918-2353584, 8928-4696641
электронный адрес: nagoy.

bachmiz@mail.ru, kimston@bk.ru 

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

ПроФессиональный 
ремонт 

телевизоров, 
жк мониторов, 

ноутбуков, 
свч печей, 

варочных панелей, 
холодильников, 

стиральных машин. 
установка По. 

тел.: 8903 4537666

регоПератор «экоЦентр» 
Продолжает Плановый 
вывоЗ Пластика

Региональный оператор вывозит пластик из специальных 
накопителей. Мусоровоз проезжает по всем адресам, где 
установлены оранжевые сетки, и везет собранный пластик 
специализированной компании на дальнейшую досортиров-
ку и переработку.

«Мониторинг показывает, что население республики го-
тово к раздельному сбору отходов. В большинстве случаев в 
сетчатых накопителях собираются «чистые» отходы - пласти-
ковые бутылки и емкости, флаконы от бытовой химии, упа-
ковка из полимеров. Ответственный подход жителей помога-
ет отправлять вторсырье не на захоронение, а на дальнейшую 
переработку. И они могут быть уверены: пластик получит вто-
рую жизнь», - говорит директор Адыгейского филиала ООО 
«ЭкоЦентр» Нальбий Алибердов.

Каждый оранжевый контейнер оснащен информационным 
плакатом-подсказкой, что можно в него класть, а что - не сто-
ит. Напоминаем: с бутылок желательно снимать крышки, также 
для уменьшения объема их следует сминать. Кроме того, пла-
стик должен быть чистым: вылейте содержимое и ополосните.

Важно! В сетчатые накопители нельзя выбрасывать стакан-
чики из-под йогурта, сметаны, творожков и других молочных 
продуктов, упаковки из-под яиц, а также многослойную тару 
– коробки Tetra PАК, мягкую упаковку из-под кофе, майонеза, 
чипсов, чая, тубы от зубной пасты.

экология

Принимаем в аренду земельные 
участки сельскохозяйственного 
назначения под выращивание 

сельхозкультур, расположенные на 
территории республики адыгея в 

тахтамукайском районе а. шенджий 
в границах бывшего колхоза 

«кубань» - а. натухай в границах 
бывшего совхоза «октябрьский».

арендная плата: 12 000 рублей 
за 1 пай. Форма оплаты: 100 % 

предоплата за год аренды. 
арендатор: общество с 

ограниченной ответственностью 
адыгейский научный центр 

«виноград» (инн 0107035912, адрес 
местонахождения: республика 

адыгея, тахтамукайский район, аул. 
шенджий). телефоны: 8-918-235-35-

84, 8-928-469-66-41
электронный адрес: nagoy.

bachmiz@mail.ru, kimston@bk.ru 

Предприятию ооо «домБытхим» на 
высокооплачиваемую работу требуются: инженер-
механик; механик цеха смс; мастер цеха фасовки 
и розлива; водитель-экспедитор категории в, с, е; 
операторы цеха фасовки и розлива; упаковщики; 

грузчики; дворник; другие специалисты.
обращаться по тел.: 8 (861) 2001492, 8 (918) 4336176.

в пожарно-спасательную часть №14 (а.тахтамукай) 
и пожарно-спасательную часть №8 (п.энем) 

требуются кандидаты на вакантные должности 
(сотрудники ФПс гПс): 

Пожарный - образование не ниже среднего, служба 
в вооруженных силах рФ, возраст от 18 до 40, 

отсутствие уголовного преследования; 
водитель - образование не ниже среднего, служба 
в вооруженных силах рФ, возраст от 18 до 40 лет, 

водительские категории в и с, отсутствие уголовного 
преследования.

г.майкоп, ул.хакурате, 642, каб. №110. 
тел.: 8929 8622323.

военному комиссариату п.энем треБуются:
помощник начальника отделения; 

медицинская сестра; дворник. 
обращаться по телефону: 8-989-810-29-91

в среднюю школу №1 а.тахтамукай 
треБуется учитель английского яЗыка. 

тел.: 8 (87771) 96450.


