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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

В Адыгее обсудили строительство стратегически важных газовых
объектов в Тахтамукайском районе

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание в
режиме видеоселектора с директором филиала ООО «Газпром инвест» Денисом Саврухиным по вопросу строительства объектов газификации на территории Тахтамукайского района. В работе совещания приняли участие члены
Кабинета министров РА, а также представители различных
подразделений ООО «Газпром инвест».
Напомним, что программой развития газоснабжения и
газификации республики на 2016-2020 гг. ПАО «Газпром»

запланировано строительство газораспределительной станции (ГРС) Новый Сад и
распределительного газопровода высокого
давления от данной ГРС в а. Тахтамукай и
п. Яблоновский. Кроме того, намечено строительство межпоселкового газопровода
а. Шенджий - а. Натухай - х. Красноармейский
- х. Новомогилевский - х. Старомогилевский.
Мурат Кумпилов отметил, что данные
проекты особо значимы для инвестиционной привлекательности республики, и, в первую очередь, для жилищного строительства.
«Мы обсуждали эти вопросы на уровне
руководства ПАО «Газпром». Перед нами
важная задача – обеспечить опережающее
развитие региона. Такая работа идет в рамках госпрограмм, национальных проектов,
а также в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития республики
до 2024 года. Согласно распоряжению Правительства, реализация мероприятий индивидуальной программы считается приоритетной задачей общегосударственного значения», – подчеркнул Мурат Кумпилов.
Глава республики особо указал на то, что в Индивидуальной программе развития региона в числе первоочередных мероприятий – снятие инфраструктурных ограничений, в том числе в Тахтамукайском районе. Мурат

Кумпилов отметил, что на сегодняшний день в районе все
пять ГРС закрыты для технологического присоединения
новых потребителей.
В ходе совещания генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз Майкоп» Игорь Сырчин проинформировал,
что нагрузки по трем ГРС в районе достигают 44 тыс. куб. м
в час. Исходя из заявок, необходимо еще дополнительные
25 тыс. куб. м в час. Введение в эксплуатацию ГРС Новый
Сад позволит полностью решить эту проблему.
В свою очередь, директор филиала ООО «Газпром инвест» Денис Саврухин отметил, что все перечисленные
объекты находятся в стадии проектирования. Для эффективной реализации программы важно оперативно согласовать трассы газопроводов с землепользователями с учетом корректировок генплана.
По информации министра экономического развития и
торговли РА Геннадия Митрофанова, в ближайшее время
работа по заключению договоров с владельцами земельных участков будет окончена.
Подводя итог совещанию, Глава республики Мурат Кумпилов поручил соответствующим ведомствам совместно с
муниципальным образованием до 15 сентября завершить
всю подготовительную работу.
Отдельно была поставлена задача – ускорить внесение
изменений в документацию по территориальному планированию, необходимую для строительства новых газовых
объектов в Тахтамукайском районе.

год памяти и славы

Начал работу народный проект «Установление судеб погибших и
пропавших без вести защитников Отечества»
В марте 2020 года при поддержке Фонда президентских грантов начал свою деятельность Всероссийский
центр приема и обработки обращений граждан Российской Федерации на поиск информации о погибших и
пропавших без вести родственниках в годы Великой Отечественной войны – народный проект «Установление судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества».
В рамках проекта работает онлайн-сервис «Найти солдата» (poisk.proektnaroda.ru), с помощью которого
по принципу «одного окна» граждане могут бесплатно подать заявку на установление судьбы родственника
– участника Великой Отечественной войны. Если по каким-то причинам человек не сможет самостоятельно
оформить запрос через сайт, то он может обратиться на горячую линию проекта по телефону 8 800 300 68
97, операторы примут заявку на исследование боевого пути их родственника.
Народный проект «Установление судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества» реализуется фондом «Народный проект», который в июне 2020 года вошел в число социально ориентированных
некоммерческих организаций, сведения о которых опубликованы в реестре СОНКО Минэкономразвития РФ.

«Диктант Победы» в Адыгее напишут на 21 площадке

К участию во всероссийской акции готовы присоединиться все
больше жителей республики.

новости

политика

На состоявшемся 11 августа заседании регионального оргкомитета по проведению всероссийской акции «Диктант Победы» обсуждались вопросы, связанные с площадками, которые распахнут свои двери 3
сентября для участников акции. Было решено, что первоначально планируемых 13-ти площадок будет недостаточно, так как продолжают поступать заявки из муниципалитетов республики, где к патриотической
акции готовы присоединиться все больше и больше жителей.
«Мы определили, что общее число площадок на территории Адыгеи, где каждый желающий сможет
написать диктант, должно быть не менее двадцати, - рассказал заместитель Секретаря Регионального отделения Партии, Руководитель РИК, депутат городского Совета Майкопа Рамазан Афашагов. - Таким образом,
были добавлены в перечень площадок по проведению акции несколько образовательных учреждений республики. Сразу 5 площадок откроют свои двери в республиканской столице и еще одна в станице Ханской;
4 – в Тахтамукайском районе: в аулах Тахтамукай и Новая Адыгея, а также в поселках Энем и Яблоновский.
3 площадки планируются в Майкопском районе: в поселках Тульский, Краснооктябрьский и Каменномостский; 2 - в Гиагинском районе: станицах Гиагинская и Дондуковская. По одной площадке планируется в
г. Адыгейске, Кошехабльском, Красногвардейском, Теучежском и Шовгеновском районах. Все эти 20 площадок уже занесены на сайт диктантпобеды.рф, где будет проходить регистрация участников. Кроме того, к
акции присоединились представители Росгвардии, у них имеется своя «закрытая» площадка – так предусмотрено условиями акции. Таким образом, в Адыгее напишут диктант на 21 площадке», - сообщил депутат.
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Логистический центр в Тахтамукайском районе
Динамично развивающийся Тахтамукайский район.
Верность этой фразы, ставшей уже устойчивой, подтверждает еще одно существенное обстоятельство – появление
в муниципалитете логистического центра.
Еще пару лет назад на этом месте – так называемом
Прикубанском кольце между аулами Тахтамукай и Козет –
был пустырь. Сегодня здесь возводится крупный логистический комплекс. Его первый склад уже сдан в эксплуатацию и приступил к работе в начале нынешнего года.
Глава Адыгеи всегда подчеркивает актуальность и

значимость реализации подобных масштабных инвестиционных проектов. В современном мире экономическую
и социальную целесообразность логистических центров
трудно переоценить. Увеличение товарооборота, снижение транспортных издержек,
сокращение сроков доставки,
обеспечение надежных каналов сбыта местных производителей и, конечно, создание
новых рабочих мест – все
перечисленные
показатели
являются составляющими работы логистического центра.
В нынешнем году сдан в эксплуатацию первый склад
площадью более 10 тысяч квадратных метров и рассчитан на 18 тысяч паллетомест. Сама территория логистического центра будет занимать 6 гектар, здесь появятся еще
несколько крупных складов, в том числе и мультитемпературный, который позволит хранить продукты питания при
необходимых градусах.
Реализует проект транспортно-логистическая компания «Бизнес путь Групп», которая успешно работает на
российском рынке грузоперевозок с 2012 года.
Оказание широкого спектра услуг по доставке и хранению товара при неизменно высоком уровне сервиса.
Это основная формула компании. Ассортимент хранимой
продукции большой, география перевозок широкая. Среди постоянных клиентов – компании «Адидас», «Детский
мир», «Новые технологии», сеть строительных магазинов
«Оби», а также крупный поставщик орехов, специй, сухофруктов фирма «Агроимпэкс». Сейчас склад обслуживает
крупные и средние предприятия, а также торговые сети
Южного федерального округа, нескольких республик Северного Кавказа, Ростовской области, Крыма.
Штат профессионалов из 150 человек, современное

оборудование, автоматизированная система учета позволяют эффективно и быстро выполнять заказы. Сегодня
склад работает в режиме с девяти утра до шести вечера
в будние дни. Грузооборот в среднем получается около
трехсот машин за одну рабочую смену. На первоначальном этапе склад работает в будни с 9.00 до 18.00, но в ближайшее время перейдет на круглосуточный режим.
Помимо складского комплекса, у компании есть собственный транспорт, услугами которого могут воспользоваться торговые объекты. Вообще комплекс отличается
полным спектром услуг в области логистики.
«Бизнес путь Групп» - 3PL-оператор. Это означает высокий уровень предоставления комплексных услуг по хранению, доставке и сопровождению вверенного товара. И
логистический центр с подобными большими стандартами
стал частью Тахтамукайского района.
В планах компании – строительство других складских
зданий, которые станут частью большого логистического
комплекса. Услугами распределительного центра уже сегодня могут воспользоваться любые юридические лица –
от крупных фирм, предприятий и торговых сетей до мелких предпринимателей.
Марзиет ЦУСХА

пенсионный фонд информирует

Госуслуги ПФР в электронном виде - это удобно и доступно
Рекомендуем всем гражданам, особенно людям старшего возраста, дистанционно обращаться за государственными услугами через личный кабинет, чтобы реже
посещать общественные места и таким образом снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.
Обратиться практически за любой услугой ПФР сегодня можно через личный кабинет на сайте Фонда или портале Госуслуг.
Сервисы кабинета охватывают большинство направлений деятельности ПФР и предоставляемых гражданам выплат, поэто-

му использовать кабинет могут не только
пенсионеры, но и те, кто только формирует
пенсию или имеет право на другие социальные выплаты.
Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через кабинет необходимые
справки, в том числе для дистанционного
представления в другие организации. Работающим россиянам в кабинете доступна
информация о пенсионных коэффициентах,
накоплениях, стаже и отчислениях работодателей на пенсию. Семьи с сертификатом
материнского капитала найдут в кабинете

информацию о расходовании средств и их
актуальной сумме.
Электронный кабинет также позволяет
обратиться за оформлением большинства
выплат ПФР и управлять их предоставлением. Например, подать заявление об
изменении способа доставки пенсии или
замене социальной услуги на денежную
компенсацию.
Через кабинет можно оформить выплаты по уходу за пенсионером, ребенкоминвалидом или инвалидом с детства первой группы. Необходимые электронные

конкурс

актуально

«Культура слова»: о реализации нацпроекта
11 августа открылся приём заявок на участие во всероссийском конкурсе среди средств массовой информации, блогеров и сетевых медиапроектов, освещающих
реализацию национального проекта «Культура». Конкурс
проводится министерством культуры РФ.
Заявки принимаются до 14 сентября 2020 года на официальном сайте конкурса kulturaslova.ru. К участию будут
допущены материалы, опубликованные в период с 1 июля
по 14 сентября 2020 года.
Участники смогут побороться
за лидерство в восьми номинациях: «Лучшее интервью», «Лучший
фотоснимок», «Лучшая печатная
публикация», «Лучший видеосюжет», «Лучшая публикация в
онлайн-издании», «Лучший радиовыпуск», «Лучший пост» и
«Лучший видеопост».
Победители в каждой номинации получат дипломы и памятные
подарки, а один из участников будет удостоен специальной премии от Министра культуры
РФ. Торжественная церемония награждения победителей
пройдёт в Москве в сентябре 2020 года.
Цель конкурса – собрать и распространить лучший опыт

заявления о назначении выплаты и о согласии на осуществление ухода реализованы в
кабинете. Соответственно, в нем также есть
возможность подать заявление от лица законного представителя: родителя, усыновителя, опекуна или попечителя.
Всю оперативную информацию жители
района могут получить по телефонам горячих линий: 8 (87771) 96906, 8 (938) 4310863,
8 (938) 4310847.
Саида ЧУЯКО, начальник
управления Пенсионного фонда
России в Тахтамукайском районе

информационного освещения инициатив, направленных
на модернизацию и популяризацию культуры, а также на
повышение значимости профессии работников культуры.
В числе основных задач конкурса – продемонстрировать
внимание российского государства к теме освещения достижений и проблем в области культуры, способствовать
более тесной коммуникации журналистского сообщества
и органов государственной власти, поддерживать современные формы освещения и
популяризации культурной деятельности.
Участниками конкурса могут стать представители СМИ,
индивидуальные журналисты и
блогеры, а также агентства и некоммерческие организации, разрабатывающие медийный контент в культурной сфере. Жюри
конкурса оценит представленные работы по критериям актуальности, достоверности и информационной насыщенности, а также их соответствия
основным направлениям нацпроекта «Культура».
Подробная информация об условиях конкурса и форма
подачи заявки находятся по ссылке https://kulturaslova.ru/.

Единый портал
Генпрокуратуры России

В эксплуатацию введен веб-сайт «Единый портал Генеральной прокуратуры Российской Федерации». С 1 июня
2020 года официальный сайт прокуратуры Республики
Адыгея прекратил свою деятельность. С этого времени на
новом информационном ресурсе посетителям сайта доступны данные о прокуратуре Республики Адыгея, новостные сведения о деятельности органов прокуратуры республики, статистическая информация, сведения о вакансиях,
проводимых конкурсах и другие.
Сайт прокуратуры Республики Адыгея на Едином портале прокуратуры РФ - по ссылке epp.genproc.gov.ru/web/
proc_01. Также перейти на портал прокуратуры РА можно
по ссылке, опубликованной по адресу – adygproc.ru.

соболезнование
Коллектив Центра занятости населения Тахтамукайского района скорбит по поводу безвременного ухода из
жизни первого руководителя службы населения района
Ачоха Аслана Каласавовича и выражает искренние соболезнования его родным и близким.
Разделяем горечь тяжелой невосполнимой утраты.
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Всероссийская есенинская неделя

В 2020 году исполняется 125 лет со дня рождения поэта Сергея Есенина. Правительство Рязанской
обасти при поддержке минкультуры России проводит всероссийскую есенинскую неделю. В рамках
празднования юбилея пройдут тематические мероприятия.
28 сентября - «Слушаем о Есенине»
Серия онлайн-лекций об интересных и значимых
событиях в жизни и творчестве С.А. Есенина в формате современного просветительского лектория на портале «Культура РФ».
29 сентября - «Рисуем Есенина»
Акция по созданию художественных работ, посвященных С.А. Есенину (с 15 июля по 31 августа 2020 г.).
Для участия в конкурсе необходимо направить работы на электронную почту Государственного музеязаповедника С.А. Есенина: info@museum- esenin.ru и
разместить его в соцсетях под хештегом РисуемЕсенина. Работы будут опубликованы на сайте музея. Лучшие из них войдут в интернет-галерею, презентация
которой планируется на портале «Культура.РФ» 29 сентября и будут отмечены есенинскими грамотами.
30 сентября - «Поём Есенина»
Трансляция музыкально-поэтического спектакля «Родился я с песнями» Государственного академического Рязанского русского народного хора имени Е.Попова и артистов Рязанского театра юного зрителя на
портале «Культура.РФ».
1 октября - «Читаем Есенина»
Акция по созданию видеороликов с прочтением произведений С.А.Есенина.
Для участия в акции необходимо направить видеоролик на электронную почту Информационноаналитического центра культуры и туризма Рязанской области: iackt-ryazan@mail.ru и разместить его в
соцсетях под хештегом ЧитаемЕсенина. Лучшие работы войдут в интернет-галерею, презентация которой
планируется на портале «Культура.РФ» 30 сентября, 3 октября на всероссийском есенинском празднике в
Константиново и будут отмечены есенинскими грамотами.
2 октября - «Смотрим Есенина»
Демонстрация художественных и документальных фильмов о С.А.Есенине на портале «Культура.РФ».
3 октября - «Поздравляем Есенина»
Прямая трансляция всероссийского есенинского праздника поэзии «Русь моя, милая родина...» на портале «Культура.РФ».
По всем интересующим вопросам обращаться в Государственный музей-заповедник С.А.Есенина,
тел.: 8(4912) 55-03-06, e-mail: info@museum-esenin.ru.

международный фестиваль

«От Винта!»

Международный фестиваль научно-технического творчества детей и молодежи «От Винта!» проводится с 2005 года.
Сегодня мероприятие позиционируется как «витрина проектов и практик» молодых разработчиков
со всей России, коммуникационная площадка молодежи и представителей органов власти, институтов
развития, ведущих предприятий и образовательных
учреждений.
Ключевые цели – развитие технических навыков
молодежи, демонстрация технологических проектов
и стартапов участников разных возрастов, содействие развитию промышленного производства за счет внедрения молодежных разработок, а также организация платформы для коммуникации и обмена опытом.
В 2019 году в мероприятиях участвовали более 75 регионов нашей страны. В 2020 году выработана
стратегия развития научно-технического потенциала промышленности путем активного вовлечения молодых изобретателей, конструкторов, разработчиков, одаренных в техническом плане студентов и школьников в новые онлайн-проекты. Ряд онлайн-проектов уже проводится – I Международный конкурс научнотехнической авиации «МультПРОМ2020», Международный проект «Инженеры Победы», Всероссийский
Форум региональных координаторов.
К участию приглашаются школьники, студенты и молодые специалисты до 35 лет. Возможно индивидуальное и групповое участие. В состав команд могут входить взрослые участники. Тематика работ - авиация
и космонавтика, ракетостроение, судостроение, отрасли Индустрии 4.0, умный город, городской и наземный
транспорт, робототехника, сельское хозяйство, науки о жизни, устойчивое развитие, социальное предпринимательство и другие направления. Более подробная информация доступна на сайте: http://otwinta.com.

вывоз тко

дела должников переданы в суд
Компания «ЭкоЦентр» обратилась к мировым судьям республики с заявлениями о принудительном взыскании задолженностей за коммунальную услугу с тех потребителей, которые на протяжении длительного
времени игнорируют оплату квитанций за вывоз мусора.
«С 1 января 2019 года услуга по вывозу ТКО стала коммунальной, у граждан появилась обязанность по ее
оплате. С начала деятельности регионального оператора во многих населенных пунктах установлены новые
контейнеры, современные мусоровозы стали привычным явлением на улицах городов, станиц, аулов. Но
некоторые жители продолжают ошибочно считать, что освобождены от оплаты услуги. Подчеркну, что в
суды мы направляем заявления по тем потребителям, которые уже получали досудебные претензии», - говорит директор Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр» Нальбий Алибердов.
Средства по судебному приказу могут быть списаны с карты должника или же вычтены из заработной
платы. При этом судебный приказ выносится в течение пяти дней со дня поступления заявления в суд без
вызова взыскателя и должника, а также проведения судебного разбирательства.
Напоминаем, что оплачивать услугу регоператора можно без комиссии с помощью мобильного приложения «Сбербанк онлайн» (по номеру лицевого счета абонента, по QR-коду на квитанции или подключив услугу «Автоплатеж»), при проведении безналичных платежей через удаленные каналы обслуживания
- банкоматы или терминалы Сбербанка, а также в кассах АО «Почта России» и ООО «МадиКом».
Пресс-служба Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр»

Согласие
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служба 02 сообщает

Скидка на оплату штрафов

Новый закон о скидках при оплате штрафа ГИБДД внес существенные изменения в кодекс РФ об административных правонарушениях.
Льготный период действует 20 суток с момента вынесения постановления о штрафе. Только в это время водитель может заплатить половину
от указанной в квитанции суммы. Важно учесть, что льготный период не будет действовать в тех случаях, когда водителю разрешено отсрочить или рассрочить исполнение постановления об уплате штрафа. Условия уплаты штрафа ГИБДД со скидкой не распространяются
на: вождение ТС без регистрации; проезд на красный (запрещающий)
сигнал светофора; выезд и движение по встречной полосе; повторное
превышение скорости на 40 км/ч и более; управление автомобилем в
нетрезвом состоянии, отказ от освидетельствования на алкогольное и
иное опьянение; последствия ДТП в виде вреда здоровью средней или
легкой степени тяжести.
Нарушители получают квитанции, в которых внизу будет указано, что в течение 20 дней действует льготный период оплаты штрафа ГИБДД. Отсчет ведется со времени вынесения постановления об
административном штрафе. Именно такой срок устанавливает закон
об уплате штрафов со скидкой 50%. Стандартный срок добровольной
оплаты штрафа составляет 60 суток, при этом в течение 20 суток предоставляется скидка при оплате штрафа. 10 дней из них отводится на
обжалование постановления.
Наиболее удобным является безналичный способ оплаты штрафа
через соответствующие сервисы, например, httр://shtrafv-gibdd.ru/. В
данном случае можно воспользоваться своей банковской картой или
электронными кошельками. Квитанция об оплате штрафа автоматически будет отправлена на вашу электронную почту. Данный документ
полностью соответствует требованиям российского законодательства.
Советуем заблаговременно проверить наличие неоплаченных штрафов через httр://shtrafv-gibdd.ru/. Актуальную информацию можно
круглосуточно получить через сайт или мобильное приложение.
Ким Трахов,
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

сельское хозяйство

защита посевов
подсолнечника от тли
Подсолнечник - основная масличная культура в Российской Федерации. При посеве она требует строгого соблюдения чередования
культур в севообороте. Несоблюдение севооборота приводит к поражению заразихой, ложной мучнистой росой, склеротиниозом, серой и
пепельной гнилями и повреждению многими вредителями.
Для посева следует использовать только районированные сорта и
гибриды, устойчивые к болезням, вредителям и заразихе.
Семенной материал заблаговременно обрабатывают протравителями, как против болезней, так и против вредителей.
На посевах подсолнечника в течение вегетации могут поселяться:
свекловичная, гелихризовая и бересклетовая тли. В начале июня они
отмечены в посевах подсолнечника, поселяясь на нижней стороне молодых листьев. Поврежденный лист гофрируется и желтеет, наблюдается отставание в росте и увядание. Особенно опасна тля в период бутонизации. В результате корзинка не может раскрыться, начать цвести
и в итоге дать хорошего урожая. В этом случае необходимо провести
мероприятия по уничтожению вредителя в быстрые сроки.
Одним из эффективных методов защиты является опрыскивание краев поля, на которых в первую очередь появляется тля. Экономическим
порогом вредоносности в течение вегетации считается 10% заселенных
тлей растений. Химические обработки проводят при размножении вредителя выше экономического порога вредоносности. В период вегетации
посевы подсолнечника против тли обрабатывают препаратами на основе малатиона. Обработки проводят утром и вечером при температуре
воздуха не выше + 25°С с соблюдением гигиенических требований.
Нуриет ГИШ, начальник Тахтамукайского отдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Адыгея

правонарушение

лишен свободы на 2 года 6 месяцев
В Тахтамукайском районе мужчина признан виновным в совершении грабежей. Следствием и судом установлено, что 21-летний житель
а.Старобжегокай, находясь в пгт. Яблоновский, встретил ранее незнакомого Д. и, применив насилие, отобрал у потерпевшего куртку, в которой
находились мобильный телефон, денежные средства и банковская карта. Позже, находясь в а. Козет, обвиняемый встретил своего знакомого
несовершеннолетнего Б., у которого увидел мобильный телефон и потребовал передать ему телефон, на что потерпевший ответил отказом.
Далее обвиняемый применил насилие к несовершеннолетнему Б., после чего завладел телефоном и скрылся с места происшествия, распорядившись похищенным имуществом по собственному усмотрению.
Приговором Тахтамукайского районного суда жителю а.Старобжегокай назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу.
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Реклама и не только

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.08.2020г. №820 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации проекта межевания территории для земельного
участка с кадастровым номером 01:05:2400005:26, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Хаштук, ул. Хакурате, 18/3,
для перераспределения и утверждения границ ГБУЗ РА «Тахтамукайская ЦРБ»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№ 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения ГБУЗ РА «Тахтамукайская ЦРБ», в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления
границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ГБУЗ РА «Тахтамукайская ЦРБ» разработку документации проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:2400005:26, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Хаштук, ул. Хакурате, 18/3, для перераспределения и утверждения границ.
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2400005:26, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Хаштук, ул. Хакурате, 18/3, для перераспределения и утверждения границ, в рамках своей компетенции.
3. Рекомендовать ГБУЗ РА «Тахтамукайская ЦРБ» обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации проекта межевания территории для земельного участка с
кадастровым номером 01:05:2400005:26, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Хаштук, ул. Хакурате, 18/3, для перераспределения и утверждения границ.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2020г. №110 О разрешении подготовки документации по проекту межевания территории земельных участков с кадастровыми номерами: 01:05:0100077:299, 01:05:0100077:300
В соответствии со ст. ст. 42,45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Энемское городское поселение» и на
основании обращения гр. Четыз А.З. от 16.07.2020 года № 05.03-784, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить подготовку Четыз Азамату Заурбиевичу документации по проекту межевания территории земельных участков с кадастровыми номерами:
01:05:0100077:299, 01:05:0100077:300.
2. Организационному отделу администрации опубликовать данное постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайт www.amoenem.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2020г. №128 О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:676 по адресу: РА, Тахтамукайский район, х.Новый Сад, ул.Южная, 8
В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 46 Градостроительного
Кодекса РФ, ст. 12 Устава МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения гр. Машковская Н.В. от 22.07.2020г. №05.03-845, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 07.09.2020г. в 10.00 часов публичные по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:676
по адресу: РА, Тахтамукайский район, х.Новый Сад, ул.Южная, 8.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, актовый зал.
3. Установить, что все предложения и замечания по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:676 по адресу: РА, Тахтамукайский
район, х.Новый Сад, ул.Южная, 8 принимаются в письменной
форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу
arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний по проекту
межевания территории для земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3116003:676 по адресу: РА, Тахтамукайский район, х.Новый Сад, ул.Южная, 8.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по
проекту межевания, организовать в период с 17.08.2020 по
07.09.2020, установить время проведения с 09:00 – 17:00 с перерывом с 13:00 – 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».
7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление и проект планировки территории с проектом межевания в его составе в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.аmoenem.ru
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2020г. №127 пгт. Энем Об утверждении проекта планировки и межевания территории в преде-лах кадастрового квартала 01:05:0100030 для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100030:542 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт.Энем, ул.Октябрьская, 65
В связи с обращением гр. Ягумовой Фатимы Мадиновны в администра-цию МО «Энемское городское поселение» с заявлением об утверждении проекта
планировки и межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:0100030 для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100030:542 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-кайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская, 65, руководствуясь ст. 45 Градо-строительного кодекса РФ, ст. 28
Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ, ст. 14 Правил землепользования и застройки МО «Энемское городское
поселение», протоколом публичных слушаний от 10.08.2020
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории в пределах ка-дастрового квартала 01:05:0100030 для земельного участка с кадастровым но-мером 01:05:0100030:542
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская, 65.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его
подписания.
Х. Хотко, глава муниципального образования
«Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по
проекту постановления главы муниципального образования
«Энемское городское поселение» об утверждении проекта
межевания
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ,
ст. 14 Правил землепользования и застройки муниципального
образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское
поселение» от 13.02.2012 № 41-8 (далее – Правила), на основании постановлений главы администрации муниципального
образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 10 августа 2020 года
проведены публичные слушания по вышеуказанным проектам.
Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 17.07.2020г. №96 были назначены публичные
слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:0100030 для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100030:542 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская, 65.
Время проведения публичных слушаний: 10 августа 2020 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек.
Проект разработан в соответствии с действующими строительными, технологическими и санитарными нормами и правилами. Размещение или изменение
территории объектов федерального, регионального значения проект не предусматривает.
Участок проектирования расположен в северной части территории в пгт.Энем Энемского городского поселения, площадь проектирования 1,1 га.
Проект планировки территории разработан для цели строительства двух шести секционных и двух пяти секционных блокированных жилых домов не выше
2 этажей. Размещение объектов капитального строительства на участке проектирования выполнено с учетом планировочных ограничений и режимов зон с особыми условиями использования территории.
В проекте планировки произведен анализ существующей ситуации и даны предложения по созданию благоприятной среды, путем дифференциации зон по
назначению, созданию взаимоувязанной системы проездов и удобных транспортных связей.
Таким образом, принятые проектные решения учитывают возможность развития территории проектируемой территории как современной, удобной зоны
формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных, малоэтажных или блокированных жилых домов усадебного типа.
В результате проведения публичных слушаний документация по проекту постановления главы муниципального образования «Энемское городское поселение» об утверждении проекта планировки и межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:0100030 для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100030:542 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская, 65, направляется для принятия решения
главе муниципального образования «Энемское городское поселение».

15 августа 2020г.
В кафе "Кунак Хаус" (адрес: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 7)
требуются повар, официант. График работы 2/2.
Тел.: 8918 218 0433.

Продается
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104.
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.
- полутораэтажный дом в п.Яблоновском по ул.Совхозной,
напротив здания администрации поселения. Во дворе времянка.
Тел.: 8918 9213616.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская,
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.
- 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 трасса) 86 кв.м.,
зал 64 кв.м., электричество, вода. Сдан в эксплуатацию.
Тел.: 8918 4438008.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт.
Тел. 8918 2687207.
- дом 60 кв.м. в а.Тахтамукай, земельный участок 12 соток.
Тел.: 8918 3663969.
- земельный участок 12 соток с времянкой в а.Тахтамукай.
Тел.: 8918 3663969.
- индюки. Тел.: 8918 2451868, 8918 9721121.
- земельный участок 12 сот. в холмистой местности а.Тахтамукай по ул.Горная, 19. Цена 1000 тыс.руб. Торг. Тел. 8918 9990011.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Дороховой Ниной Анатольевной, 350061, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Благоева 31, корп. 2, кв.466, n_dorokhova92@mail.ru, 89676675598, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 36035, № квалификационного аттестата: 23-15-1475.
кадастровые работы выполняются в отношении земельного участка с кадастровым № 01:05:3100008:80, расположенного: Адыгея респ., р-н Тахтамукайский, днт Строитель, ул Транспортников, 80. Заказчиком кадастровых работ является Сирота Елена Александровна, (контактный телефон 8-952-861-38-96, почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Заводская, 5, кв. 32 ). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, днт Строитель, ул Транспортников,
80 - 20.08.2020 г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Адыгея
респ, р-н Тахтамукайский, днт Строитель, ул Транспортников, 80. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.08.2020 г. по 15.09.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.08.2020 г. по 15.09.2020 г. по адресу: Адыгея респ., р-н Тахтамукайский, днт
Строитель, ул. Транспортников, 80. Смежный земельный участок, с которым требуется согласование границ:
01:05:3100008:81 – Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, днт Строитель, ул Транспортников, 81, а также
смежные земельные участки, расположенные в пределах кадастрового квартала 01:05:3100008. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Бондаренко Владиславом Олеговичем проживающем по адресу Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дзержинского 217, кв. 25 адрес электронной почты oxiddd@mail.ru
тел.89184641582 номер квалификационного аттестата №23-14-1352 в отношении земельного участка с кадастровым N 01:05:0200088:14, расположенного по адресу: Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский,
ул. Гагарина, дом 103, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Ткаченко Владимир Ильич, проживающий по адресу: Респ.
Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, дом 103. тел 89615197871. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, дом 103 - 21.09.2020 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, дом 103. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 17.08.2020 г. по 18.09.2020 г. по адресу: Респ. Адыгея, р-н
Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, дом 103. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать расположенны в кадастровом квартале: 01:05:0200088. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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