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день знаний

Праздник первого звонка
В 22 школах Тахтамукайского района прозвенел долгожданный первый звонок. В нынешнем году в первый
класс пошли 1488 ребят. Всего же за учебные парты в нашем районе сядут 11 442 школьника. Это на 1042 ученика
больше, чем в прошлом году. Из-за сложившейся эпидобстановки в празднике первого звонка приняли участие
только первые и выпускные классы.
На торжественной линейке в школе №2 пгт Энем побывала заместитель главы района Саида Багова. В своем приветственном слове она отметила: "От имени главы района Азмета Схаляхо хочу поздравить вас с
праздником - Днём знаний! Сегодня особенный день для первоклассников, самый волнующий и самый торжественный в их жизни. Это важный
день и для старшеклассников - выпускников школы: для них этот год будет
очень значимым в будущей жизни и во многом определит их судьбу. Мне
очень приятно разделить вместе с вами радость этого замечательного
праздника, знаменующего собой начало школьной поры".
Со словами поздравлений и пожеланий успехов в наступившем учебном году к школьникам и педагогическому коллективу обратился председатель районного Совета народных депутатов Алий Хатит. Он поблагодарил руководство республики и района
за реализацию проекта современной школы и отметил, что новое здание учебного заведения стало лучшим
подарком для жителей Энема.
По сложившейся доброй традиции все ребята, которые в нынешнем году впервые сядут за парты получили в
подарок от главы Адыгеи Мурата Кумпилова красивые школьные ранцы с комплектами для детского творчества.

страницы истории

Герои боевого содружества
Боевое содружество горцев Адыгеи
и казаков Кубани имеет глубокие исторические корни. Когда началась Первая
мировая война, горцы Адыгеи, представители других народов Северного
Кавказа добровольно подставили плечо
своим боевым друзьям — кубанским
казакам. В память об этом историческом
событии в 2014 году в Адыгее республиканским законом была учреждена памятная дата — День памяти о боевом
содружестве горцев Адыгеи и казаков
Кубани в годы Первой мировой войны.
Отмечается она 5 сентября.
В Краснодаре открыт памятник в
честь боевого содружества казаков Кубани и горцев Адыгеи.
Россия веками развивалась как многонациональное государство. Примером тому
являются страницы истории взаимоотношений казаков и горцев. Ярким моментом
тесного взаимодействия казаков и горцев
в защите Отечества является их участие в
Первой мировой войне.
На фронтах Первой мировой войны
сражались не только регулярные войска
царской армии, но и казачьи части, а также
сформированные на добровольных началах национальные воинские подразделения. Среди них была и Кавказская конная
дивизия. В нее входил Черкесский конный
полк, сформированный в августе 1914 года.
Он был уникален по своему составу. Из
четырех его сотен две были черкесскими,
одна — карачаево-черкесо-абазинская и
еще одна — абхазская. Офицерами были
грузины, черкесы, армяне, русские, в том
числе казаки и обрусевшие потомки разных европейских национальностей, которых в русской армии служило немало.
Связующим же звеном между офицерами и всадниками стали урядники из числа

новости

кубанских казаков, имевшие богатый опыт
военной службы.
Служившие в полку горцы назывались
не солдатами, а всадниками и принимались
на службу как добровольцы.
Черкесский полк формировался в городе Армавире. На должность командира
полка был назначен подполковник князь
Александр Чавчавадзе. Муллой полка стал
Мишеост Набоков из аула Адамий.
Горцев зачисляли на службу со своим
конем, седлом и снаряжением к нему, холодным оружием, форменной одеждой.
Важным ответственным лицом в любом кавалерийском полку являлся командир сотни. Он непосредственно руководил
боем, награждал и миловал, нередко сам
принимал решение об атаке.
Само собой, командир сотни должен
был быть прекрасным всадником, знать
лошадей. Командиром 1-й сотни, в которую направлялись всадники из аулов Екатеринодарского отдела, стал штабс-капитан
Сергей Лихачев из казаков станицы Костромской ныне Мостовского района.
Вторая сотня, иногда называемая
майкопской, попала под начало штабсротмистра Келеч Султан-Гирея, окончившего Елисаветградское юнкерское
кавалерийское училище и офицерскую кавалерийскую школу в Петербурге.
В течение войны командиры сотен неоднократно менялись, только Султан-Гирей
оставался командиром 2-й сотни практически до конца военных действий полка.
Из адыгов он был самым авторитетным
офицером-кавалеристом в полку, родом
был из аула Уляп.
Черкесский полк, как и другие полки
дивизии, зачастую показывали примеры
стойкости и взаимовыручки. Всадники,
казаки и русские унтер-офицеры стойко
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переносили тяготы и лишения боевой
службы. Так было в первых боях на
реке Сан в Карпатах в зиму 1914—1915
годов, в наступлении на Станислав в
феврале 1915 года, когда Ингушский
и Черкесский полки впервые с начала
войны в конном строю взяли укрепленное село Цу-Бабин, в сложнейших
оборонительно-наступательных боях
на Пруте и Днестре в мае 1915 года, в
конных атаках во время Брусиловского
прорыва в 1916 году и во многих других боевых операциях.
История знает много фактов о всадниках, казаках и офицерах Черкесского
полка тех лет.
1915 год. В бою отличились всадники Лю Богус из аула Ассоколай и
Хурай Мамий из Шабанохабля. Будучи
замыкающими во время отхода, они
более часа метким огнем удерживали
противника. Проявил отвагу связной
командира сотни Махмуд Беданоков
из аула Хачемзий — будущий сотрудник Горского исполкома Кубанской
области. Ординарцы командира сотни
Султан-Гирея Цук Хачемизов из аула Хатажукай и Лю Пченашев проявили завидную
храбрость при передаче приказаний. Приказный Иван Тураев из станицы Тульской,
всадники Аюб Тешев и Койсин Емыков под
огнем подносили патроны. Отличились в
боях и многие другие, в их числе Нух Наурузов и Бахчерий Хамичев, Шумаф Дагужиев и Шарух Тхагапсов.
Командир сотни Келеч-Султан-Гирей
был представлен к награждению Георгиевским оружием.
Многие казаки и горцы отличились в
этих боях, проявили отвагу и мужество,
были награждены орденами и медалями.
Самой высокой наградой для низших чи-

культура

нов тогда считалось стать полным георгиевским кавалером, то есть иметь Георгиевские кресты всех четырех степеней. Одним
из первых такой чести удостоился вахмистр
Максим Сафронов, казак станицы Рязанской ныне Белореченского района. Позднее полными георгиевскими кавалерами
стали Мусса Джарим из аула Ассоколай,
Учужук Почешхов из Хатажукая, Закерим
Хамуков и другие.
Впоследствии этот полк был расформирован. Но его вклад в защиту Отечества от
внешних врагов нельзя забывать, как и героев других воинских частей и подразделений, бойцы которых героически сражались
на фронтах Первой мировой войны.
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мэфэкI

теуцожь цыгъу: "ЦIыф дэгъур ары дунаем ылъапсэр..."
Гум
дэхабэ
щыбырсыры
хъумэ
къиIотэ-кIыгъуае
мэхъу.
ЕгъэжьапIэри
къыхэхы-гъуай. Джащ фэд непэрэ мафэри
- шышъхьэIум и 15 2020-рэ илъэс. Сикъоджэ кIасэу Гъобэкъауе анахь ыгъэлъэпIэрэ
мафэмэ
ащыщ.
Тыгъэм
инэбзыйхэр
шIэтэу, жьы мэкIэ тIэкIуи къыкIэпщэу мэфэ
дах. Къоджэ гузэгум игъэхъагъэ осэшхо
зэрэфашIрэм ишыхьатэу адыгэ лъэпкъым
иашуг цIэрыIоу Теуцожь Цыгъо имузей
щагъэкIэрэкIагъ. Ар къызыхъугъэр илъэси 165-рэ хъугъэ. Чэу шIыхьагъэм быракъ
дахэхэр щэбыбатэх. Тижъырэ щыIакIэ угу
къагъэкIы. Адыгэмэ унэй шIыхьаф ашIымэ,
унакIэм ышъхьэ басымэ быракъхэр хагъанэщтыгъэх, ахэр мэкъэгъэIугъэх, зылъэгъурэр унэим къакIощтыгъ. ЗикIалэ къэзыщэрэми иунашъхьэ пагъанэщтыгъ быракъыр,
къэзыщагъэм иныбджэгъу зикъэмыщэми, е
игъунэгъуми, е чылэм щыщми зикъэщэгъу
къэсыгъэу, е блэкIыгъэу алъытэрэм, а быракъыр фахьыщтыгъ.
Музеим къыгуагъэуцуагъ адыгэ щагу,
къамылышъхьэ унэр дэт. Ижъырэ щыIакIэм
ухещэ. Хьарыф дахэхэмкIэ къыпIоджаго
гущыIэ лъапIэу «Шъукъеблагъ», къэлэпчъэ
шъхьагъым тетхагъ.
Узэреблъагъэу, гъэлъэгъон шыгъэу «Сэ
сылIэми – сиорэдхэр щыIэщтых» уапашъхьэ къеуцо. Баеу зэгъэфагъэ, гъэкIэрэкIагъэ
мэкIаир. Цыгъо ыусыгъэхэр зыдэт тхылъ
зэфэшъхьафхэр зэготых. ТхакIохэм Цыгъо
игъэхъагъэ осэшхо зэрафашIырэр къэзыушыхьатрэ къыхэхыгъэ тхыгъэхэм къагъэбаи.
Дахэу зэгъэкIугъэ альбомхэр. Сыдэу дэгъуба,
дахэба щыIа тыбзэ ибаигъэ къырыпIотэнэу,
рыптхынэу.
МэкIаир
къэзыушъагъэр
тхылъеджапIэм иIофышIэу Уджыхъу Сусан.
Ащ къыгот къэгъэлъэгъоным адыгэ унагъом щагъэфедэщтыгъэ Iэмэ-псымэхэр:
ныжъ кIасэмэ хьалыгъур зыщапшэщтыгъэ Iалъэр; тхъу гъожьыбзэр зыщаутэщтыгъэ тхъуалъэр; къуаер зэрэрахыщтыгъэ
бжъалъэр; щыуанхэу лы щыпсыр, пIастэр
зыщыпIоркIыщтыгъэр; псыхьамбэщэу псы
щэлъитIур зыщыкъаргъощтыгъэр; дэшхом,
дэжьыем хэшIыкIыгъэ пкъыгъо зэфэшъхьафхэр. Мыхэр къэзгъэхьазырыгъэр культурэм и унэ хэт музеим ипащэу Тхьэркъохъо
Хъарет. Сабыймэ ашIыгъэ сурэт зэфэшъхьафмэ щагур къагъэбаи.
Къамылышъхьэ унэ цIыкIоу дэтым
уихьэмэ, адыгэ шъуашъэхэр ащыгъэу
пшъэшъэ дэхэ цIыкIуитIу Iэнэ лъэкъуищмэ
акIэлъырысых, машхэх. Идэпкъыхэр унэм
гъэкIэрэкIагъэх сабыймэ ашIыгъэ пкъыгъо
зэфэшъхьафыхэмкIэ. Нэр пIэпахэу адыгэ
шъуашэхэр; нэнэжъхэр жъоркъ мафэм жьы
зызэрэфеожьыщтыгъэ жьыфхэр; бзылъфыгъэ пэIо зэфэшъхьафхэр; пшъэрылъ,
Iэхъу щыгъыжъые фыжьыбзэкIэ шIыгъэхэр.
Пкъыгъо пэпчъ якъыхэхыкIэ, яшIыкIэ,
зэрагъэфедэщтыгъэ
шIыкIэр
къеуатэ
якIэлэегъэджау Iэшъынэ Муминат.
Музеим ипчъи, икъэлапчъи зэIухыгъ.
Щагум узэрэдахьэу уижьабгъу лъэныкъокIэ
пхъэм хэшIыкIыгъэ псынэ дахэ щыт. А псынэм угу къегъэкIых Цыгъо игущыIэхэр:
«Орэд зэхэлъхьаныр пхъэ псынэм фэд:
дэгъоу зэгъэкIугъэу зэтелъхьэгъэ пхъэмэ зы
нэмыIэми къахэплъэшъумэ зэщэкъо. Джащ
фэдэх орэд сатырхэри. Зы гущыIэ лыи, зы
мэкъэ лыи хэзэгъэщтэп, къыщыкIэми зэщыкъощт. Орэдыус шъыпкъэм цIыфхэмэ
ягууз ежьыри игууз». Цыгъо орэдыбэ езбырэу къыIощтыгъ. Орэд пэпчъ иусыкIи, зыусыгъи къыIуатэщтыгъэх.

- Саужы къэкIырэм орэд чэф къыIощт,
Чъыгышхохэри ащ къыгъэкIыщт.
СэмэгубгъумкIэ чъыг лъэгэ бырабэхэр
щышъхьэлъагъэх. Ахэмэ къагот исаугъэти.
Тиадыгабзэ идэхагъэ, гум нэсэу иIэшIугъэ
зэхыуагъашIэ непэрэ зэIукIэгъум изещакIомэ. Ар изаслуженнэ артистхэу Тхьэркъэхъо
Теуцожь. Адыгабзэр зэригъэIорышIэрэм
уехъуапсэ. Шъуашэу щыгъыр къешIэкIыгъэу, Iэпэ-Iасэу къызэрэрихьакIрэм ижърэ адыгэлI хэшыпыкIыгъэу Цыгъо иусэмэ
ащылIыхъужъхэр нэм къыкIегъэуцох. Гъусэгъу кIэракIи иI Iэшъынэ (Теуцожь) Нафсэт.
Непэ агъэлъэпIэрэ хьакI АР культурэмкIэ
иминистрэ игуадзэу ШъэуапцIэкъо Аминат
Теуцожь ыпхъур. ГущыIэ дэхабэкIэ сичылэ идэхагъэ, ибаигъэ къыриIотэкIыгъ. Гъэхъэгъэ инхэр яIэхэу, зигугъу шIукIэ ашIырэ
цIыфхэу Гъобэкъуаи, АР щагъэлъапIэрэмэ
ацIэхэр къыриIуагъэх.
ЗиIофшIэн хьалэлэу зыгъэцакIэу, Цыгъо
итворчествэ шIу язгъэлъэгъоу, имузей ибаиныгъэ, идэхагъэ зэлъашIэным, сабыймэ
шIу алъэгъуным дэлажьэу музеим ипащэу
Тхьэркъохъо Юрэ медалэу «Теуцожь Цыгъу»
къыфагъэшъошагъ.
УсэкIэ, орэдкIэ тыбзэ шIу зэрэтлъэгъурэр,
тиашуг зэрэдгъэлъапIэрэр зэхытагъэшIагъэ.
Адыгэ къашъоми къагъэбаигъ зэIукIэгъур.
Юрэ иIофшIакIэ щыщ пычыгъу. Музеим
икъэлапчъэ узэрэIухьэу нэгушIоу, хьалэлэу
къыпэгъокIы Юрэ. Пкъыгъо зэфэшъхьафхэу музеим чIэлъхэм яхэгъэхъон Iоф дешIэ.
Экскурсиехэм язэхэщэн дэлажьэ. Пкъыгъо
пэпчъ яхъишъэ тхыгъэхэм яугъоин фэбанэ. Музеим къеблагъэрэ пэпчъ ижъырэ
лъэхъэнэ чыжьэ дэдэм къыщегъэжьагъэу
непэрэ мафэм нэсэу лъэпкъым игушъхьэлэжьыгъэ культурэ изехьакIэу ахэр зэрэщытхэр агурегъаIо.
Теуцожь Цыгъо итворчестви ищыIэныгъэ гъогуи куоу зэришIыкIрэр хэолъэгъукIы.
УзэрэчIахьэу
музеим
Цыгъо
уинэжъ цIыкIу, ищагу зэрэщытыгъэм техыгъэ макет щыт, дэпкъым исурэти пылъагъ. ИIахьылхэр зэхахьэхи, шIыхьаф ашIи
ашIы-гъэ чыиф унэр ары. Зыщыусэщтыгъэ
унэ кIоцIыми техыгъэу зэгъэфагъэу зы унэ
хэхыгъи чIэт. УзIэпищэу Юрэ къеIуатэ Цыгъо
ищыIэкIагъэр. КъыIуатэрэм къекIоу Цыгъо
ытхыгъэмэ ащыщхэр къыдеIох:
-А жьыбгъ! Бэрэ угу хэзгъэкIыгъ.
Бгъэнышъхьэр къэпIэт зэпытыщтыгъэшъ,
ЧIэплъхьагъэ щыIэмэ чIэхыжь.
Унэжъыр осэтыжьыпэ.
ЯтIонэрэ дэпкъым екIуалIэ, Юрэ къеIуатэ:
«Цыгъо къызэхъум пщы оркъ заор загъэхьазырыщтыгъэ уахътагъ. ИцIыкIугъом
щегъэжьагъэу мэкъумэщышIэхэмрэ пщыоркъхэмрэ язэпыйныгъэ щыгъуазэу къэзIотэжьхэрэм, къаIотэжъхэрэм ащыгъозагъ.
ГъэпщылIакIохэр алъэгъу хъущтыгъэхэп,
шъхьафитныгъэм фэбанэщтыгъэх. Ахэмэ
яжъалымагъэ Цыгъо къащыриIотыкIыгъ поэмэхэу «Пщы-оркъ зау», «Мафыкъо Урысбий», «Родинэр». Мы дэпкъым пылъэгъэ
сурэтхэр зышIыгъэхэр художник цIэрыIоу
Къат Теуцожь. Сурэтмэ ацIэхэр къепчъых.
Революционэ
лIыхъужъхэм
яхьылIагъ.
УсэкIо цIэрыIом къытхыгъэ жэбзэ чанкIэ, художникым нэрылъэгъоу арытегъэлъэгъукIы
поэмэхэм ягерой шъхьаIэхэр. Сыдэу тыбай
дэд! Ти Цыгъо – поэт хэхыгъ, шъошIэ Iэзагъ,
щыкIэпщынэуагъ. Ащ игъэхъагъэ ришIыкIи,
икуупIэ иплъыхьи сурэтэу Къат Теуцожь тэпашъхьэ къыригъэуцуагъ. Хъишъэр зэрэкIогъэ шъыпкъэр зэхытагъашIэ.
КъыкIэлъырыкIорэ унэм ит мэкIаймэ зэошхоу блэкIыгъэм (19411945-рэ илъэсхэр) псэемблэжьэу
щызэуагъэхэм яхъишъэ, яIахьылхэу
къэнагъэхэм къафагъахьыгъагъэ письмэ шэнэбзхэр, ясурэтхэр джы дэдэм
къэгущыIэтхэм фэд, ябгъэхалъхьэхэр
къакIугъэ хьылэ гъогум ишыхьатых.
Колхозэу Лениным ыцIэ зыхьыщтыгъэм щыпэрытыгъэхэм ясурэтхэри
дэпкъым пылъагъэх.
Къэшъо
орэд
дахэхэмрэ,

пхъэкIычэ жъынчхэмэ амакъэрэ лъэшэу
икIэсагъэх Цыгъо, - еIо Юрэ. – Цыгъо ежь
цIыкIоу джэгокIо Пакъэ иджэгу зещакIэ лъэшэу ыгу рихьыгъагъ. Илъэс тIокI ыныбжьэу
Цыгъо ишыкIэпщынэуакIэ зэлъашIагъ.
Зы пкъыгъо горэм уинэплъэгъу ыумэхъыгъэу гу къызылъитэрэм Юрэ, а пкъыгъор къыздикIыгъэр, зэрагъэфедэщтыгъэ
шIыкIэр, шIуагъэу пылъыр къеIуатэ.
«Укъызщыхъугъэм нахь чIыпIэшIу улъымыхъоу, дэгъоу лажьи, унагъо ухъущт», ыIощтыгъэ Цыгъо. Юрэ иунагъо джа Цыгъо
зыфиIощтыгъэм фэд. Унэгъо дах, зэдэIужь.
Ишъхьагъусэу Хъарет Щамсудинэ ыпхъур

культурэм и унэ хэт музеим ипащ. Адыгэ
лъэпкъым ицIыф IэпэIасэу СтIашъу Юсыф
(1947-2006 илъ.) ар имузей, иIэшIагъэхэр
щагъэлъапIэх.
Хъарет IофшIэнэу хихыгъэм хьалэлэу
фэлажьэ, ыIапэ зынэмысрэ пкъыгъо музеим чIэлъэп. Iэдэбныгъэшхо хэлъ, игулъытэ
чаны, ины. Музеим къычIахьэхэрэм Юсыф
иIэшIагъэхэм ядэхагъэрэ, ябайныгъэрэ
зэкIужьэу, зэгъэфагъэу, жэбзэ дахэкIэ апегъохы. Пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр зыфегъэуцужьых. Зэхэщэгъоу ыгъэхьазырырэ пэпчъ
гупшысэ куухэр хелъхьэх, къэгъэлъэгъокIэ
амал зэфэшъхьафхэр егъэфедэх.
Япшъашъэу Аминэт игъэхъагъэхэм яшыхьат. Мыекъопэ государственнэ технологическэ университетым къыщилэжьыгъ диплом плъыжъыр. Аминэт иныбжьыкIагъэ,
идэхагъэ нэм къыкIегъэуцо Къат Теуцожь
исурэтэу «Пщыщ» зыфиIорэм, Цыгъо игущыIэхэри угу къеIукIых:
- Нэпкъы тамэм къыдэкIэу,
Пшъэшъэ ныбжьыкIэ алъэгъу.
ИIуплъэ пщэпэ маз,
Бзылъфыгъэ къабзэшъ, нэр пIэпех,
Хы шIуцIэ къаргъор ынитIу,
Ышъхьац цэцакIэу гъэщыгъ,
Бгы псыгъо-пкъышIоу ищыгъ.
Джары, джащ фэдэ унагъор ары хъущт
зыфиIогъагъэр Цыгъо.
- Си Гъобэкъуае щысэтехыпIэу, дэгъоу
еджагъэхэу шъыпкъагъэ ахэлъэу, лIэбланэу,
щыIэныгъэм чIыпIэ гъэнэфагъэхэр щаубытыгъэхэу къыдэкIыгъэхэр бэ дэд. Цыгъо
зэращыгугъыгъэу къычIэкIыгъэх, - еIо

Юрэ. – Ежь Цыгъо зыпылъыгъэ Iофыр
лъызгъэкIотагъэхэу Iэшъынэ Хьазрэт, Къат
Теуцожь, ГъукIэлI Нурбый. Тхьэркъохъо Теуцожь – АР изаслуженнэ артист, Iэшъынэ
Юныс, Цыгъо ипхъорэлъф - кандидат сельхознаукэхэмкIэ, Тецожь Гъэзэуат – педагогическэ наукэхэмкIмэ кандидат, Бэрэтэрэ
ТIалий – РФ, АР язаслуженнэ юрист, Теуцожь
Рай – кандидат педагогическэ наукэхэмкIэ,
доцент, СтIашъу Юр – модельер цIэрыIу.
Цыгъо ищыIэныгъэ гъогурэ, ижэбзэ
чаны къыхьыгъэ усэхэмрэ, зыкIэхъопсыщтыгъэхэмрэ, зыщыгугъущтыгъэхэмрэ цыпэ
цIыкIукIэ санэсышъугъэ къодый ныIэп.
ДэгъукIэ, дахэкIэ зигугъу къэпшIыныу сичылэ щыщхэм къэспчъыгъэр
икъежьапI ныIэп.
ШIушIагъэр
кIодырэп:
шIоу
ышIагъэри зышIагъэм ыцIи зэгъусэхэу
къэнэжьых,
лъэхъаныкIэу
къакIорэм пэпчъ дыщэIэх. Джащ
фэдэу
зишIуагъэ
мыкIодыжьэу,
къыкIэлъыкIорэ лъэужыкIэ пэпчъ
дыщыIэщтхэм ащыщэу къэнагъ адыгэ лъэпкъ усэкIошхоу Теуцожь Цыгъу
(ТIахир) Алый ыкъор. («Теуцожь
Цыгъу», 2т, н.330. Шъхьэлэхъо Абу)
МэфэкIым фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъум
сабыеу хэлэжьагъэхэу нахь къахэщыгъэхэм
дипломхэр шIухьафтын цIыкIухэр ягъусэхэу
къаратыгъэх. Гъобэкъое къоджэ псэупIэм
ипащэу Теуцожь Бислъан районым иадминистрацие ыцIэкIэ адыгабзэмкIэ еджапIэмэ
ащезгъэджэрэ кIэлэегъаджэхэм грамотэхэр
аритыжьыгъэх.

Си Гъобэкъуай

Сыдэу удаха, Си Гъобэкъуай!
Сыдэу убая, сичылэ кIас!
ПэсшIын темыт мы дунаем.
Тыдэ сыщыIэми усигъусэн.
Си Пщыщэ инэпкъ кIэракIэ
Пцелы дэхабэ щыIушъэшъагъ.
ПсынэкIэчъ къаргъохэр дэупэбжьагъ.
МыжъокIэ жъгъэеу ритэкъухьагъэр
ГукIэ зэпэсэплъыхьэ сигъатхъэу.
УкъибыжъукIэу тхъурбэр къыпIузэу,
Нэпкъыр къыIуутэу,
Уехьыжьагъэу, зиптэкъухэу
Бэри къыхэкIыгъ…
Бзэ пшIыкIутIу сIулъыгъэми
Уищытхъу арысIотэни.
Сыдэу убая, си Гъобэкъуай:
Зыбзэ псыхьагъэу Теуцожь Цыгъу,
Зисурэт семыплъэкIрэр Къат Теуцожь,
Семызэщэу кIэсыджыкIыжьрэр
Iэшъынэ Хьазрэт, ГъукIэлI Нурбый.
УилэжьэкIо хьалэлхэр
Къысфэпчъынэм, къысфэтхынэм.
Сыдэу убая, сичилэ гупс.
Сыпсэм уфэдэу, си Гъобэкъауй.
Цушъхьэ (Уджыхъу) Гощэхъурай

Согласие

5 сентября 2020г.
лидеры

рекомендации специалиста

100 баллов по егэ

В Адыгее в 2020 году 12 школьников получили 100 баллов по итогам единого государственного экзамена.
Все они награждены медалью «За особые успехи в учении».
Каждый из них показал достойные результаты в учебе, творчестве, общественной работе, спорте.
Среди тех, кто получил высший балл - три выпускницы школ Тахтамукайского района.
100 баллов по химии получила
медалистка 2020 года, выпускница средней школы №7 аула Панахес Алина Басте.
С первого класса Алина в
школе была отличницей. Уделяла
большое внимание занятиям, но
также всегда с радостью выступала за честь класса и школы. Жизнерадостная, настойчивая, целеустремленная Алина уверена, что
ежедневный упорный труд неизменно приводит к победам.
Мечта помогать людям подтолкнула к желанию стать врачом. Успешно сдав все экзамены,
поступила в Кубанский государственный медицинский университет на бюджетное отделение.
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100 баллов по химии получила
Ирина Иванникова – выпускница
средней школы № 15 поселка
Яблоновский.
Школьные годы Ирина училась старательно и прилежно, но
особый интерес всегда проявляла
к химии, этот предмет ее очень
заинтересовал.
Помимо учебы, Ирина увлеченно занимается акробатикой и
является членом волонтерского
движения Адыгеи.
В будущем она мечтает стать
учителем и уже поступила в Российский государственный педагогический университет им. Герцена
на бюджетное отделение.

100 баллов по русской литературе получила Екатерина Петрова — выпускница средней школы
№2 поселка Энем.
По словам девушки, для высокого балла главное — верить в
себя, идти до конца, не опускать
руки, даже когда очень устал.
В ее родной школе о Екатерине говорят как об упорной, активной, аккуратной, целеустремленной ученице.
Успешно сдав и другие экзамены, Екатерина поступила на
бюджетное отделение Кубанского
государственного университета,
на один из самых сложных гуманитарных факультетов — романогерманской филологии. Мечтает
стать переводчиком.

Предотврати болезнь!

Основная мера профилактики гриппа - прививка до начала эпидемического сезона.
Также сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном
транспорте. Пользуйтесь маской
в местах скопления людей.
Избегайте тесных контактов
с людьми, которые имеют признаки заболевания, например,
чихают или кашляют.
Регулярно тщательно мойте
руки с мылом, особенно после
улицы и общественного транспорта. Промывайте полость
носа, особенно после улицы и общественного транспорта.
Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь, делайте влажную уборку.
Ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.), употребляйте как можно больше блюд с
добавлением чеснока и лука.
По рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие иммунитет.
В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе начинайте приём противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом с учётом противопоказаний
и согласно инструкции по применению препарата).
Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.
Вакцинация должна проводиться за 2-3 недели до начала роста заболеваемости, делать прививку можно в медицинском учреждении,
при этом перед вакцинацией обязателен осмотр врача.
Прививочная кампания уже стартовала.
Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после
проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала
эпидемического подъема заболеваемости.
Предотвратите болезнь и защитите свою семью!
Юлия Мусина,
заместитель главного врача Тахтамукайской ЦРБ

служба 02 сообщает

пристегнутый ремень
повышает безопасность
пенсионный фонд информирует

Перевод пенсионеров на карты «Мир»
продлён до 1 октября 2020 года

Банк России продлил сроки перевода пенсионеров на карты "Мир" до 1 октября текущего года вместо 1
июля, чтобы у пенсионеров не было необходимости в условиях самоизоляции приходить в офисы банков.
Начиная с указанной даты, все выплаты будут перечисляться только на карту «Мир». Это касается тех, кто
получает денежные средства через банкоматы. Для тех, кому доставка производится через отделения почтовой связи, иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, или на счета в кредитных организациях,
не предусматривающих наличие банковской карты, порядок не меняется.
В настоящий момент большинство пенсионеров, которые по закону должны были быть переведены на
карты «Мир», уже пользуются ими.
Как и раньше, доставочную организацию, т.е. почту, иную организацию, занимающуюся доставкой пенсий, или банк вправе выбрать сам получатель, так же как и способ получения выплаты: на дому, в кассе
доставочной организации или в банкомате с использованием банковской карты. Заявление на выбор или
смену доставщика можно подать любым удобным способом: непосредственно в территориальном органе
Пенсионного фонда или в МФЦ, либо в электронном виде через сайт ПФР или портал госуслуг.
Доставка пенсий и социальных выплат может производиться только теми организациями, с которыми
Пенсионным фондом России заключены соответствующие соглашения.
Аминет Ачмиз,
заместитель начальника управления Пенсионного фонда России в Тахтамукайском районе

В целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, стабилизации дорожно-транспортной
обстановки на территории Тахтамукайского района прошло очередное
оперативно-профилактическое мероприятие «Ремень безопасности».
Его основными задачами стали профилактика и пресечение административных правонарушений в части применения ремней безопасности, формирование у участников дорожного движения устойчивых
навыков дисциплинированного поведения, а также выявление водителей и пассажиров, нарушающих правила.
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 сам и не должен перевозить
непристегнутых пассажиров.
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

прием граждан
10 сентября в здании Тахтамукайского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по РА, расположенном по адресу:
а. Тахтамукай, ул. Ленина, 62/1 (за зданием налоговой инспекции) с 15-00 до 18-00 исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Адыгея Абрамян
Альберт Владикович проведет личный прием граждан.
Прием осуществляется по предварительной записи по
телефонам 8(8772) 560420, 8(8772) 560421. Обращающимся гражданам необходимо иметь при себе паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность.

Прокурор Taxтамукайского района Каширин Андрей Сергеевич будет проводить прием граждан:
8 сентября с 10:00 до 11:00 в здании администрации муниципального образования «Шенджийское сельское поселение», с 15:00 до 17:00 в
здании администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение»,
15 сентября с 10:00 до 11:00 в здании администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение», с 15:00 до 17:00 в
здании администрации муниципальною образования «Энемское городское поселение».

Автономное учреждение Республики Адыгея «Реабилитационный центр "Звездный" в городе Горячий Ключ оказывает медицинские
услуги для взрослых и детей по лечению заболеваний желудочно-кишечного тракта, опорнодвигательного аппарата, органов дыхания, нервной
системы, лор-органов, заболеваний кожи. Осуществляется программа "Мать и дитя" с четырех
лет. Медицинские услуги оказываются при строгом
соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора. С сентября действует система скидок. Подробности на сайте san-stars.ru.
Телефоны: 8 (800) 5503519 и 8 (938) 4312290.
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

4

Согласие

Реклама и не только

ПОСТАНОВЛЕНИЕот 31.08.2020г. № 150 пгт.Энем Об утверждении проекта межевания земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:0100048:31,
01:05:0100048:192, 01:05:0100048:78 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул.Седина, б/н; Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт. Энем, ул. Седина, /ул.Иркутско-Пинской дивизии; Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Первомайская, 1/1
В связи с обращением гр.Чермит Н.М. в администрацию МО «Энемское городское поселение с заявлением об утверждении проекта межевания территории,
расположенной по ул. Седина в пгт.Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея, руководствуясь ст.45 Градостроительного 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 28.08.2020 года, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить проект межевания земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:0100048:31, 01:05:0100048:192,
01:05:0100048:78 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, б/н; Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, /
ул. Иркутско-Пинской дивизии; Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Первомайская, 1/1.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления 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 — Правил), на основании постановления
главы 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 28 августа 2020 года проведены публичные
слушания по вышеуказанному проекту. Публичные слушания состоялись в соответствие с требованиями действующего законодательства.
Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 05.08.20г. № 60-61 (9806-07).
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 30.07.2020г. № 114 были назначены публичные слушания по вопросу утверждения проекта межевания земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:0100048:31, 01:05:0100048:192, 01:05:0100048:78
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, б/н; Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, /ул. ИркутскоПинской дивизии; Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Первомайская, 1/1.
Время проведения публичных слушаний: 28 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 межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в
соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии
с федеральными законами, техническими регламентами. Нормативно-правовая база разработки градостроительной документации: Градостроительный кодекс
РФ от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ; Земельный кодекс РФ от 25 декабря 2001г. № 136-ФЗ; Водный кодекс РФ от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ; Нормативы градостроительного проектирования Республики Адыгея; СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» ( в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации); РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации
( в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации). Участок проектирования расположен в южной части территории Энемского
городского поселения, площадь участка проектирования 0,47 га. Территория проектирования представляет собой прямоугольную форму, с западной стороны
ограниченная автомобильной дорогой на пересечении улицы Седина и улицы Иркутско-Пинской дивизии, с восточной стороны частично включающая смежные
земельные участки с кадастровыми номерами 01:05:0100048:3, 01:05:0100048:30. Включает в себя земельные участки с кадастровыми номерами 01:05:0100048:192,
01:05:0100048:193, 01:05:0100048:78, 01:05:0100048:31, 01:05:0100048:1, 01:05:0100048:191. С северной стороны граничит с автомобильной дорогой по улице Советской, с южной стороны автомобильной дорогой по улице Первомайская. Протяженность участка проектирования с севера на юг примерно 117 м, с востока на
запад примерно 40 м, территория расположена в кадастровом квартале 01:05:0100048. В результате проведения публичных слушаний документация по по проекту постановления главы муниципального образования «Энемское городское поселение» «Об утверждении проекта межевания земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:0100048:31, 01:05:0100048:192, 01:05:0100048:78 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул.Седина,б/н; Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Седина, /ул.Иркутско-Пинской дивизии; Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Первомайская, 1/1»
направляется для принятия решения главе муниципального образования «Энемское городское поселение».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.08.2020г. № 151 пгт.Энем Об утверждении проекта межевания территории, расположенной по ул.Седина в пгт.Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея
В связи с обращением ООО «НЭФ» в администрацию МО «Энемское городское поселение» с заявлением об утверждении проекта межевания территории,
расположенной по ул. Седина в пгт.Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея, руководствуясь ст.45 Градостроительного 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
28.08.2020 года, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить проект межевания территории, расположенной п ул.Седина в пгт.Энем, Тахтамукайского района Республики
Адыгея. 2. Контроль за исполнением настоящего постановления 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 — Правил), на основании постановления
главы 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 28 августа 2020 года проведены публичные
слушания по вышеуказанному проекту. Публичные слушания состоялись в соответствие с требованиями действующего законодательства.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 30.07.2020г. № 115 были назначены публичные слушания по вопросу утверждения проекта межевания территории, расположенной по ул.Седина в пгт.Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея.
Время проведения публичных слушаний: 28 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 межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами. Нормативно-правовая база разработки градостроительной документации: Градостроительный кодекс РФ от
29 декабря 2004г. № 190-ФЗ; Земельный кодекс РФ от 25 декабря 2001г. № 136-ФЗ; Водный кодекс РФ от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ; Нормативы градостроительного
проектирования Республики Адыгея; СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки,
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» ( в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);
РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации ( в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации). Участок проектирования расположен в центральной части территории пгт.Энем Энемского городского поселения, площадь участка проектирования 0,82 га. Территория проектирования располагается по ул,Седина в пгт.Энем.
Участок проектирования имеет прямоугольную форму, длиной с севера на юг около 73 м, с востока на запад около 117 м. Земли в границах проектирования
относятся к категории земель населенных пунктов. Рельеф территории достаточно ровный без характерного общего уклона. Красные линии не установлены.
Согласно генеральному плану Энемского городского поселения территория проектирования расположена в зоне населенных пунктов. ЗУ1 и ЗУ2 образованы
путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100043:923 и части земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100043:79.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0100043:923 площадью 713 кв.м по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Седина, б/н имеет вид использования — для строительства магазина. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0100043:79 площадью 1963 кв.м по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Седина, 57 имеет вид использования — для эксплуатации пятиэтажного дома и придомовой территории.
Формируемый ЗУ1 образовывается для эксплуатации магазина. Площадь ЗУ1 -801 кв.м. На указанной территории расположен объект капитального строительства. Вид разрешенного использования земельного участка ЗУ1: «Магазины» принят в соответствии с Правилами землепользования и застройки утвержденными на территории МО «Энемское городское поселение». Формируемый ЗУ2 образовывается для эксплуатации пятиэтажного жилого дома и придомовой
территории. Площадь ЗУ2 -2076 кв.м. На указанной территории расположен объект капитального строительства. Вид разрешенного использования земельного
участка ЗУ2: «Среднеэтажная жилая застройка» принят в соответствии с Правилами землепользования и застройки утвержденными на территории МО «Энемское
городское поселение». Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов
капитального строительства в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.
В результате проведения публичных слушаний документация по по проекту постановления главы муниципального образования «Энемское городское поселение» об утверждении проекта межевания территории, расположенной по ул.Седина в пгт,Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея, направляется для
принятия решения главе муниципального образования «Энемское городское поселение».
Администрация МО "Энемское городское поселение" информирует население о возможном или предстоящем предоставлении в аренду земельного участка,
общей площадью 2500 кв.м. с видом разрешенного использования - для ведения садоводства, расположенного по адресу: РФ, Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а.Новобжегокай, ул.Хатита Махмуда, 33/2. Заявления о намерении заключения договора аренды данного земельного участка принимаются в течение 30 дней
со дня опубликования данного сообщения в письменном виде в приемной главы администрации МО "Энемское городское поселение" по адресу: п.Энем, ул. Чкалова,
13 (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30). Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться в
администрации поселения (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30) либо на сайте администрации поселения по адресу: amoenems.ru.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 01:05:0000000:59 о месте и порядке согласования проекта межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение
границ выделяемого земельного участка. Заказчиками проекта межевания являются: 1. Совмен Рабиет Гучипсовна, проживающая по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а.Афипсип, ул.Ачмиза, 12, тел. 7918 4710700. Кадастровый номер исходного земельного участка 01:05:0000000:59. Адрес (местоположение):
Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, бывшие земли с-за "Хакурате" отд. №2, поле VIII. 2. Хах Музиет Гучипсовна, проживающая по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Чапаева, 19, тел. +7918 4710700. Кадастровый номер исходного земельного участка
01:0 5:0000000:59. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, бывшие земли с-за "Хакурате" отд. №2,
поле VIII. 3. Кучеренко Мариет Гучипсовна, проживающая по адресу: РФ, г.Краснодар, ул.Казбекская, д.7, кв.32, тел. +7918 4710700. Кадастровый номер исходного
земельного участка 01:05:0000000:59. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а-Панахес, бывшие земли с-за
"Хакурате" отд. №2, поле VIII. 4. Жане Ася Нальбиевна, проживающая по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, ул.А.Б.Чуца, 18, тел. +7918
4710700. Кадастровый номер исходного земельного участка 01:05:0000000:59. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а-Панахес, бывшие земли с-за "Хакурате" отд. №2, поле VIII. Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Куйсоковой З.К.,
номер квалификационного аттестата 01-11-97, почтовый адрес 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная почта zemlemer@
nxt.ru. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Тахтамукайский р., пЭнем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523. Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания относительно размера и местоположения границ земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная почта zemlemer@nxt.ru.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.09.2020г. №917 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Береговая, 1 ООО «Регион – Строй»
В связи с обращением ООО «Регион – Строй» (вх. № 3535 от 03.09.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении»,
Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от
18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «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», в
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Назначить 22 сентября 2020 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 39 970 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для комплексного освоения в целях
жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:2900013:11757, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11758, при размещении следующих объектов капитального строительства: 1) «Жилая застройка в а.Новая Адыгея,
ул. Береговая, 1,3 Тахтамукайского района, Республики Адыгея. Литер 2-9, 14-19» Литер 3,7,8,9 I этап» Литер 9 (этажность – 12) без отступа, по границе межи. 2)
«Жилая застройка в а.Новая Адыгея, ул. Береговая, 1,3 Тахтамукайского района, Республики Адыгея. Литер 2-9, 14-19» Литер 4 (этажность – 5) без отступа, по границе межи. 3) «Жилая застройка в а.Новая Адыгея, ул. Береговая, 1,3 Тахтамукайского района, Республики Адыгея. Литер 2-9, 14-19 Корректировка» Парковка №2
(этажность – 1) с отступом от межи на расстоянии не менее 1 (одного) метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по
адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной
инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных
слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между
участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.
3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя ООО
«Регион – Строй». 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

5 сентября 2020г.
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.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Керашева, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта,
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.
- 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 4х6м под капитальный гараж в ГК-7
п.Энем, ул.Красная, 17/1. Цена 40 тыс.руб. Тел.: 8918 3659277.
- гараж с подвалом 30 кв.м. в п.Энем по ул.Иркутско-Пинской
дивизии, ГСК №1. Цена договорная. Тел.: 8918 4471073.
- срочно 1-комнатная квартира пл. 42 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, 3/9 нового дома. Тел.: 8918 0233320.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская,
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.
- 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.
- 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.
- земельный участок 12 соток в холмистой местности в
а.Тахтамукай по ул.Горная, 19. Цена 1000 тыс.руб. Торг уместен.
Тел. 8918 9990011.
- две телочки помесные от чистокровной Айширки и Галшжинки. Одной 10 дней, второй – 5 дней. Цена 10 тыс.руб. за каждую,
за двоих возможен торг. Тел. 8928 2111704.
- масло сливочное домашнее. Тел. 8928 2111704.
- 2-комнатная квартира 50 кв.м. в п.Энем по ул.Красная, 5.
Тел. 8918 4429738.
- бычок и телочка по 1,5 года на мясо. Тел. 8918 3274289.
Доводим до жителей МО «Энемское городское поселение», что материалы 28 сессии 4 созыва
Совета народных депутатов МО «Энемское городское поселение» обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: п.
Энем, ул.Чкалова 13, ДК «Центр» ул. Седина 42.

"Курочка Ряба" реализует кур-несушек.
Доставка бесплатная. Тел.: 89613246956

Сдается 2-комнатная квартира общей площадью
50 кв.м. с мебелью и электрооборудованием в п.Энем
по ул.Красная, 5. Тел. 8918 4429738.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок
3, 5, 8 месяцев – Кубань, Серебристые, Ломан-браун,
Минорка. Доставка бесплатная. Тел.: 8989 8085004.
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