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пресс-служба главы ра сообщает

Адыгея удостоена диплома Правительства России за наилучшие
показатели по нацпроекту «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»

В режиме видеоселектора заместитель Председателя
Правительства России Марат Хуснуллин провел совещание по итогам реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году и задачам
на 2021 год в рамках Транспортной недели 2020 года.
В работе совещания принял участие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин в своем выступлении подчеркнул, что достижение общенациональных целей должно стать основой работы на ближайшие годы.
«Развитие инфраструктуры, в том числе и автомобильных дорог, – одно из важнейших условий достижения на-

ших целей. Задачи очень важные, так как результат ощутим
для каждого гражданина. Несмотря на распространение
коронавирусной инфекции, дорожная сфера не только не
сбавила темпы, но и превзошла запланированные результаты», - подчеркнул Марат Хуснуллин.
Отдельно внимание глав регионов было обращено
на необходимость поддержки на местах Всероссийской
онлайн-олимпиады «Безопасные дороги» для школьников,
проводимой в ноябре в рамках нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги».
В завершение мероприятия были названы лучшие
субъекты Российской Федерации в дорожной сфере по
итогам года. Региональной проектной команде Адыгеи в
номинации «За достижение наилучших показателей проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вручён диплом Правительства РФ и символическая
статуэтка. Награда была передана заместителю премьерминистра РА – официальному представителю Адыгеи при
Президенте РФ Мурату Тхакушинову.
Одним из значимых проектов в республике является
строительство автодороги в обход Майкопа общей протяженностью 27 км. Среди масштабных проектов также
возведение транспортной развязки на автодороге Энем-

Новобжегокай в Тахтамукайском районе, а также строительство участка автодороги Черниговская-Дагомыс в
Майкопском районе протяженностью 10,3 км
«В 2020 году Адыгея завершила 49 дорожных объектов,
на которых освоено свыше 485 млн. рублей. В текущем году
для ускорения реализации мероприятий в городских агломерациях и приведения в нормативное состояние автодорог межмуниципального значения и улично-дорожной
сети распоряжением Правительства России выделено 50
процентов средств, предусмотренных на 2021 год. За счет
такого финансирования с опережением будет отремонтировано 10 участков автодорог протяжённостью более 17
км», - подчеркнул Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Особое внимание в регионе уделяется развитию транспортной инфраструктуры на селе в рамках госпрограммы
«Комплексное развитие сельских территорий». В этом году
на реализацию этого направления было предусмотрено
212 млн. рублей на строительство и реконструкцию автодорог в сельской местности.
Наряду с этим в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» с 2020 по
2024 гг. планируется установить около 100 новых комплексов фото и видеофиксации.

образование

на контроле - организация школьного питания
С 1 сентября 2020 года в России начал действовать
закон о бесплатном горячем питании учащихся начальных классов.
По поручению главы Тахтамукайского района Азмета Схаляхо руководитель районного управления образования Сариет Хотко вместе с главами городских и
сельских поселений проверяют организацию бесплатного горячего питания в школах, а также соблюдение
требований Роспотребнадзора.
Согласно закону учащиеся с 1 по 4 классы должны быть
обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день: в меню обязательно входят горячее блюдо
и горячий напиток. Финансирование идет из федерального, регионального и местного бюджетов.
Также дети с ограниченными возможностями здоровья
и дети из других льготных групп продолжают питаться бесплатно. Их горячие обеды финансируются из республиканского и районного бюджетов.
Кроме того, бюджет Тахтамукайского района уже несколько лет компенсирует половину затрат на горячее питание всех остальных школьников.
Все посетители учебных заведений вначале проходят
через санитарный контроль, им измеряется температура.
В школах соблюдается масочный режим. В помещениях
столовых работают рециркуляторы воздуха. У входа в зал,
где питаются дети, стоят антибактериальные средства для
рук. Перед тем, как принять пищу дети моют руки и обрабатывают их дезинфицирующим гелем. За этим следят
дежурные учителя. Кормят в соответствии с меню, единым

для всех школ республики.
Младшеклассники идут в столовую в сопровождении учителя. Они
уже знают, что без обработки рук в
обеденную зону их не пустят. Каждый
класс приходит в определенное время, ученики без суеты занимают свои
уже закрепленные за ними места.
В школах проводятся опросы среди учащихся и их родителей, которые,
в свою очередь, высказывают пожелания. Горячие завтраки и обеды, которые нравятся ученикам, готовят добросовестные работники столовых.
В пищеблоках несколько зон для
приготовления пищи. Помимо основного участка с печами
и варочными поверхностями, здесь есть отдельная территория для хлебо-булочных изделий и продуктов из теста,
цех обработки яйца, мясо-рыбный цех со специальным
шкафом-стерилизатором для ножей, кладовая сыпучих
продуктов и другие зоны. Посуда и кухонные принадлежности распределены по пищевым группам, во всех зонах
есть подробные инструкции работы с продуктами. Также в
специальном холодильнике хранятся суточные пробы всей
продукции – на случай, если возникнет необходимость
проверки состава пищи. По нормативам каждая проба
здесь находится 48 часов.
Ежедневный график в несколько смен позволяет кормить детей горячим питанием с соблюдением всех необхо-

скорбим и помним
Администрация, Совет народных депутатов, Совет ветеранов МО «Тахтамукайский район» глубоко скорбят по поводу кончины участника Великой Отечественной войны Сарибекяна Сумбата Акоповича и выражают искренние соболезнования родным и близким.

новости

политика

общество

димых противоэпидемических и санитарных требований.
Еда ежедневно готовится в пищеблоках из свежих продуктов и подается теплой к моменту прихода очередной
смены учеников. Работа нелегкая, но повара справляются.
- Основной показатель качества школьного питания - то, что большинство учеников едят с удовольствием, - отметила Сариет Хотко. - Качественное и доступное
школьное питание – это одно из обязательных условий для
обеспечения здоровья и успеваемости обучающихся. На
это направлены общие усилия органов власти всех уровней. Глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо держит
на постоянном контроле процесс организации школьного
питания. Поэтому подобные проверки будут проводиться
в учебных заведениях регулярно.

Единый номер горячей линии по вопросам
предупреждения и лечения коронавирусной инфекции
8-800-2000112, региональный номер 8-800-2005259

культура

экономика

спорт
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юбилеи

«Спасибо жизни, подарившей мне Натухай!»
В маленьком Натухае родилось немало людей, прославивших свой аул. Один из них – известный адыгейский поэт Халиш
Сафербий Ахмедович, которому
недавно исполнилось 80 лет.
Сафербий родился перед самой войной, в 1940 году. Учился в
школе в Натухае, потом в ауле Тахтамукай. Из всех детей супругов
Халиш мальчик был самым любознательным, радовал родителей уравновешенным спокойным
характером. Еще в 8 классе написал свою первую статью и послал в газету «Советская Кубань».
Статья была о неблагополучном
состоянии дел в ауле - нет дорог, водопровода, электричества,
клуба. На статью отреагировали
районные власти: в ауле провели
электричество и водопровод.
На выпускном вечере Сафербий прочел свое стихотворение,
которое привело в восторг слушателей.
После школы поступил в Адыгейский пединститут. Ходил в литературный кружок и продолжал
сочинять стихи. Судьба случайно
столкнула его с писателем Беретарем Хамидом, которому понравились его стихи. На третьем курсе
было опубликовано первое стихотворение юноши в областном
журнале «Зэкъошыныгъ».
Получив специальность педагога-филолога, Сафербий вернулся домой, был учителем в Новобжегокайской школе, затем работал
в Отрадненской школе. Работая
учителем, продолжил творческую
деятельность. В его стихах, начиная от далекого аула Хатрамтука,
его людей, красавицы Пак и кончая новым Натухаем чувствуется
любовь к родным местам, сочувствие и сопереживание историческому прошлому натухайцев.
Его стихи просты, доходчивы,
проникают в душу и внушают
вечные истины нашей непростой
жизни. Значимая часть стихов
посвящена теме войны. Сафербий не помнит войну, потому что
ему был всего годик, когда она
началась, но он хорошо помнил,
когда аульские ребята слетались
к месту, куда привозили макуху.

Для голодных детей это было
большое лакомство. А ее выдавали строго по карточкам. Война
принесла голод и разруху.
Но люди, работая и днем и ночью на колхозных полях, справлялись с ее последствиями. Труженикам полей он посвятил поэму
«Хвала рукам, что хлебом пахнут».
Безгранична любовь поэта к
малой родине.
"…Сыпфэраз, о щыIэныгъэр
Къысэптыгъэшъ Натыхъуае.
Сыричъыг сэ уиурамы,
Сыримакъ сэ ащ ыгу…
…Къиныр уимакIэу, тхъагъор
къыобэкIэу,
Мамыр щыIакIэм уицIыф хэрэт!"
В других стихах он сожалеет,
что многие красивые обычаи и
традиции уходят в прошлое и сокрушается по этому поводу:
"…Жаль, уходят от нас
постепенно
Те традиции наших отцов,
Что должны быть, как память,
нетленны
И звучать в нас, как
внутренний зов…"
Но вместе с тем он соглашается с новшествами:
"…Знать, настала другая пора…"
И как бы утверждая свою позицию в данном вопросе, Сафербий написал песню «Адыгэ л1ы».
…Его сборники стихов и поэм
изданы на русском и адыгейском
языках: «Я верю», «Под мечом»,
«Счастливого пути», «Я надеюсь».
Есть в арсенале талантливой
личности и слова, посвященные
адыгейскому флагу:
"Мамыр щыIакIэм итыгъэ фабэ
О къыппэгъокIы укъигъэшIэтэу,
ТицIыф пэрытмэ кIуачIэ яоты.
Насыпыр хъоеу, агу къэоIэты,
Адыгэ хэкум и Лъэпкъ Быракъ!"
В своем творчестве поэт поднимает и проблемы экологии. В
стихотворении «Погубили мою
радость» говорится о тихой речушке Супс, протекающей недалеко от Натухая. Она была чиста
как слеза. Рядом с ней паслись коровы и овцы, здесь купались летом ребятишки. И все это исчезло:
помутнела вода, вырублены деревья вокруг... "Ты ли это, Супс?"
- вопрошает поэт.

Радость за новые достижения
натухайцев можно увидеть в стихотворениях Халиша «Надежда»,
«Полнолуние». Некоторые его
стихи переложены на музыку. Есть
переводы на русский язык текстов
песен «Адыгея – родная моя» и «В
лесу родилась елочка».
К 75-летию поэта был издан
сборник «Перепутье тревог».
Сафербий Ахмедович - член
Союза писателей России с 1997г.
Итог его творческой деятельности
- 12 книг. Он - Почетный гражданина п.Яблоновский, куда перебрался некоторое время назад.
Каждую новую книгу, каждую
публикацию о своем земляке натухайцы встречали восторженно
благодаря увлеченному творческому человеку – Светлане Хакурате. Будучи директором аульского
дома культуры, она организовывала встречи с известными личностями Адыгеи, поэтами, писателями, историками, журналистами
Аскером Гатагатлем, Хамедом Беретарем, Нальбием Куеком, Русланом Нехаем, Хаджиретбием Тлехусежем, Русланом Махошем. И
среди них почетное место всегда
занимал Сафербий Халиш. Светлана Федоровна знакомила жителей
района с творчеством земляка,
организовывая встречи с читателями в библиотеках района.
Прочитав поэму «Под мечом»,
повествующую о событиях, происходивших в ауле в годы войны,
Светлана восхитилась натухайцами, которые, выступая единым
фронтом с соседями-хуторянами,
боролись с врагом…
Одновременно у нее родилась
мысль - взять из поэмы кульминационный момент – расстрел немцами юноши, подающего большие
надежды - Рашида Меркицкого,
и по этой выдержке подготовить
сценку на очередной областной
конкурс талантов. Задуманное
она осуществила. Особый эффект
создавало чтение отрывка на
фоне песни-плача (гъыбзэ). Специально по этому случаю песнюплач на стихи Халиша положила
музработник Лариса Блягоз. Получилась очень проникновенная
сценка, которая задела струны

души каждого присутствовавшего. Благодаря этой
творческой находке коллектив дома культуры занял 1
место в области.
Ее показали жителям Натухая. Сценка была настолько достоверной, что брат
юноши, игравшего Рашида
Меркицкого, выскочил из
зала с криком: "Мама, мама,
брата убили!"
Большую работу по изучению творчества писателя
проводила и педагог Отрадненской школы Ачмиз Мулиет Заурбечевна. Ученикам
и педколлективу школы надолго
запомнился ее авторский миниспектакль по сказке поэта «Кто
виноват?». В ней через образы
животных передается суть человеческих отношений: победить
врага можно не врозь, а только
объединившись. И ребята в костюмах зверей прекрасно справились с поставленной задачей.
К 75-летию Сафербия Ахмедовича в Натухайском доме культуры был организован творческий
вечер «Жизнь в стихах». Были выставлены стенды, планшеты, альбомы с описанием жизненного
пути знаменитого поэта. Когда на
сцену вразвалочку поднялся широкоплечий Сафербий, чем-то напоминавший своих предков – натухайских крестьян-земледельцев,
зал взорвался аплодисментами.
Растроганный радушным приемом поэт долго читал стихи, рассказывал о себе и благодарил
земляков за память, которую они
хранят о нем. Особенные слова он
высказал о Светлане Федоровне и
Мулиет Заурбечевне, благодаря
которым о его творчестве узнало
много людей.
Некоторое время назад стараниями Светланы Хакурате при Натухайской библиотеке был отведен уголок под музей, о котором в
свое время написали СМИ. Светлана Федоровна сейчас находится
на заслуженном отдыхе. Но теперь
уголок пополняется стараниями
невестки Светланы – Загирет Хакурате. Она с любовью продолжает
традиции, заложенные свекровью.

И Халишу Сафербию отведено
особое место в библиотеке. Тут
находятся все его изданные книги,
журналы и газеты с публикациями
о нем. Здесь и раскрытая на нужной странице книга о Натухае, где
говорится о талантливом сыне натухайской земли.
Супруги Халиш воспитали троих детей - двух сыновей и дочь. К
сожалению, один из сыновей прожил недолго.
Сын Артур, имея образование юриста и строителя, посвятил
себя законности и правопорядку.
Сейчас подполковник милиции
(полиции) Халиш - заместитель
начальника отдела капитального
строительства в Главном управлении службы исполнения наказания по Краснодарскому краю.
Дочь Сафербия, Сусанна после
окончания факультета адыгейского языка и литературы Адыгейского государственного университета
прививает любовь малышам к
родному языку в детском саду.
Подрастают внуки, которые
радуют бабушку и дедушку.
80-летие дорогого мужа, отца
и дедушки семья отметила в своем
кругу. Ему было высказано много
теплых слов. Сделали снимки с
дедушкой.
От имени натухайцев к поздравлениям присоединяется и
Светлана Федоровна Хакурате.
Здоровья и счастливой старости, Сафербий Ахмедович!
Разиет Ачох.
Материал публикуется
без редакторской правки

доступная среда

"радуйтесь жизни, как радуюсь ей я..."
Замира Челебий из аула Шенджий стала лауреатом I степени XIII международного творческого фестиваля детей с
ограниченными возможностями "Шаг навстречу!" Он состоялся в Санкт-Петербурге в начале ноября. В течение недели
для участников фестиваля организовали насыщенную культурную программу - творческие мастер-классы, экскурсии,
научные конференции. На одной из конференций Замира
выступила с докладом на тему: «Радоваться жизни, как ей радуюсь я».
Перед молодыми дарованиями
гостеприимно распахнули свои двери
Мариинский театр и академическая
Капелла Санкт-Петербурга, Большой
и Малый залы Санкт-Петербургской
государственной филармонии, Государственный Эрмитаж, Русский музей и Исаакиевский собор.
Многие жители северной столицы побывали на концертах участников фестиваля, оценили их творчество. Во время
первого концерта Замира спела песню «Кавказ», она сопровождалась красочными слайдами про наш гостеприимный
регион. Зрители приняли выступление Замиры очень тепло.
На втором конкурсном дне Замира исполнила две песни

- "Три стрелы двенадцать звёзд" и "Джигит".
Наградой стал диплом Лауреата I степени и приглашение
вновь побывать на фестивале.
Участники фестиваля получили прекрасные впечатления,
которых хватит на годы вперед. И есть еще большое желание
достигать новых высот в творчестве и в жизни. За годы своего
существования мероприятие стало устойчивой платформой
для раскрытия творческого потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья.
Замира Челебий закончила отделение эстрадного вокала
детской школы искусств а. Тахтамукай, её педагог - заслуженная артистка Кубани и Республики Адыгея Рима Тлецери.
Замира и ее художественный руководитель выражают слова искренней благодарности людям с щедрой
и доброй душой, которые всегда оказывают помощь:
Алию Пшеучу - главе МО «Шенджийское сельское поселение», Вячеславу Джасте - председателю молодежного
парламента при Государственном Совете - Хасэ Республики Адыгея, Рустаму Гузиёкову – директору Центра
занятости населения Тахтамукайского района, супругам Емтыль Руслану и Сусанне из аула Натухай, Шартан Адаму и Зареме из аула Тахтамукай. Крепкого вам
здоровья, удачи во всех начинаниях и долгих лет жизни!

Согласие

21 ноября 2020г.
эко-марафон

госпожнадзор предупреждает

«Сдай макулатуру – спаси дерево»

Осенью 2020 года в муниципалитетах Республики Адыгея вновь стартовал всероссийский Эко-марафон
ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру –
спаси дерево», который проводится
при поддержке Управления по охране окружающей среды и природным
ресурсам Республики Адыгея и краудфандинг проекта «Подари Дерево» www.подаридерево.рф.
К сожалению, в связи с пандемией COVID-19 мы были вынуждены
весеннюю акцию 2020 года перенести на осень, поэтому 3 декабря
в Тахтамукайском районе будет организован сбор макулатуры. Все
организации и жители, собравшие
более 300 кг макулатуры и оставившие предварительно заявку на сайте
www.сдай-бумагу.рф, смогут принять
участие в акции.
Механизм акции: любое учебное
заведение, предприятие, учреждение может оставить заявку на сайте
сдай-бумагу.рф и сдать любое количество макулатуры от 300 кг.
Вывоз будет производиться силами и транспортом организаторов акции. Более подробная информация
и просветительский материал в приложенных файлах и на сайте акции - сдай-бумагу.рф
Сергей Скоробогатов, руководитель федерального экологического проекта Сдай-Бумагу.рф

новости спорта
Спортсмены Тахтамукайского района
завоевали награды первенства Южного
федерального округа по борьбе самбо в
г.Армавире. Соревнования состоялись среди юношей и девушек 2003-2005 г.р.
Спортивная школа №1 Тахтамукайского
района: Рамазан Коблев - первое место, Дамир Хадипаш и Расул Наш - вторые места.
Спортивная школа №4 "Шапсуг" Тахтамукайского района: Дана Хачак - первое место.
Все наши спортсмены завоевали право
на участие в первенстве России. Желаем
удачи и успешного выступления каждому.
В третий соревновательный день первенства Южного федерального округа по
самбо в Армавире борец первой спортивной школы Тахтамукайского района Азамат
Калакуток завоевал серебро в весовой категории 98 кг.

Пожарная безопасность
бытовых газовых приборов

Основная причина этих пожаров - утечка газа вследствие нарушения герметичности трубопроводов, соединительных узлов или через
горелки газовых плит. Природный и сжиженный баллонный газ (обычно это пропан-бутановая смесь) способны образовывать с воздухом
взрывоопасные смеси. При ощущении запаха газа в помещении нельзя
зажигать спички, зажигалки, включать или выключать электрические
выключатели, входить в помещение с открытым огнем или с папиросой - все это может вызвать взрыв газа.
Сжиженный газ в отличие от природного обладает более пожароопасными свойствами: большой текучестью, быстрым нарастанием
упругости паров и удельного объема жидкости и газа с повышением
температуры, низким концентрационным пределом взрываемости и
т.д. Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, то его надо закрыть, тщательно проветрить помещение и только
после этого можно зажечь огонь. В случае утечки газа в результате повреждения газовой сети или приборов пользование ими необходимо
прекратить и немедленно сообщить в контору газового хозяйства. В газифицированных квартирах рекомендуется каждое утро проветривать
помещения, в которых установлены газовые плиты, счетчики и т.д.
Категорически запрещается пользоваться огнем для обнаружения
утечки газа из газопроводов, баллонов и газовых приборов, можно применять только мыльный раствор. Нельзя разрешать включать
и пользоваться газовыми приборами детям и лицам, незнакомым с
устройством этих приборов.
Во избежание несчастных случаев запрещается открывать кран на
газопроводе перед плитой, не проверив, закрыты ли все краны на распределительном щитке плиты, открывать краны плиты, не имея в руке
зажженной спички, заливать горящие горелки жидкостью. Если это
случайно все же произойдет, нужно погасить горелку, прочистить ее,
удалить жидкость с поддона.
Нельзя снимать конфорку и ставить посуду непосредственно на
горелку, стучать по кранам, горелкам твердыми предметами, а также
поворачивать ручки кранов клещами, щипцами, ключами и т.д., самостоятельно ремонтировать плиту или газо-подводящие трубопроводы,
привязывать к газовым плитам, трубам и кранам веревки, вешать на
них белье и другие вещи. Также опасно опускание в горячую воду или
установка газовых баллонов вблизи отопительных приборов при обмерзании запорно-редукторного клапана. Итог – быстрый рост внутреннего давления и взрыв.
Азамат ЧУЯКО, дознаватель ОНД
по Тахтамукайскому, Теучежскому районам и городу Адыгейску

служба 02 сообщает

трезвость - залог безопасности

В г.Майкоп прошло первенство Республики Адыгея по
борьбе самбо среди
юношей 2003-2005
г.р. Это были отборочные соревнования на первенство
Южного федерального округа России.
Борцы спортивной школы №1 Тахтамукайского района
показали хорошие
результаты на соревнованиях.
Первое
место
заняли Рамазан Коблев, Заур Такаш, Архипов Самир, Азамат Калакуток. На втором месте - Расул Наш. Третьими стали Иванов
Илья, Амир Батмен, Даниил Берестнев.
Аида Цику, главный специалист
комитета по физической культуре и спорту администрации МО "Тахтамукайский район"
Нашу дорогую, любимую,
милую Пшибокову (Гишеву)
Альбину Адамовну от всей души
поздравляем с 25-летним юбилеем!
Пусть каждый твой день будет
радостным, светлым, счастливым.
Пусть дорога жизни будет долгой
и благополучной. Пусть судьба подарит тебе все самое хорошее, доброе, чистое. Пусть твоя искренняя
улыбка озаряет всех вокруг.
С праздником, дорогая!
Родные и близкие
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Нашу мамочку
Пшибокову (Гишеву)
Альбину Адамовну искренне
поздравляем с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья,
большого терпения, мудрости,
долголетия, тепла и уюта в доме,
исполнения всех добрых желаний.
Оставайся всегда такой же веселой, отзывчивой, жизнерадостной, красивой. Ты - самый главный
человек в нашей жизни!
Сыновья Осман и Ислам

Только за одни сутки 19 ноября на дорогах Республики Адыгея задержаны 7 нетрезвых водителей. В регионе проводится профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель".
Улицы нашего района из-за увеличения числа транспортных средств
становятся тесными. Интенсивность движения возрастает. В этих условиях возникла пародоксальная ситуация: автомобиль, который должен
бы быть для человека благом, зачастую становится его врагом. И происходит это по вине самого человека. Статистика утверждает, что в ДТП на
улицах ежегодно гибнет и получает увечья больше людей, чем в железнодорожных или авиакатастрофах. Можно подсчитать материальный
ущерб, стоимость ремонта транспортных средств, но как оценить утраченную жизнь или потерянное здоровье? В первую очередь это касается водителей, которые садятся за руль транспортного средства, находясь
в состоянии алкогольного опьянения. Есть и такие, кто даже после административного наказания снова садятся пьяными за руль. Таким водителям грозит серьезное наказание, вплоть до лишения свободы.
Сотрудники ГИБДД останавливают транспортные средства и оценивают состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения (запаха алкоголя, несоответствующего обстановке поведения и
других) водителю незамедлительно разрешат продолжить движение.
При наличии оснований полагать, что водитель находится в нетрезвом
состоянии он будет отстранен от управления транспортным средством
и направлен на медицинское освидетельствование.
Ким Трахов,
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

актуально

заплатите налоги вовремя

1 декабря 2020 года истекает срок уплаты земельного налога, транспортного налога, налога на имущество физических лиц за 2019 год. Информацию о порядке исчисления имущественных налогов физических
лиц можно получить: на сайте ФНС России www.nalog.ru, по бесплатному телефону единого контакт-центра ФНС России 8(800) 2222222, при
личном обращении налогоплательщика в Межрайонную ИФНС России
№3 по РА. Уплатить налоги можно с помощью интернет-сервиса «Личный кабинет плательщика для физических лиц» lk2.service.nalog.ru/lk.
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Согласие

Реклама и не только

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.11.2020г. №1279 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории для земельного
участка с кадастровым номером 01:05:3305002:2084, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. С.М.
Зана, 4 Централизованной религиозной организации Духовному управлению мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края Мысс А.Х.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом РА № 359 от 18.12.2014г. «О
закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы РА от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10
июля 2020г.), со статьей 17 Устава МО «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 обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания по проекту планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:2084, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. С.М. Зана, 4 Централизованной религиозной организации Духовному управлению
мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края Мысс А.Х. 2. Назначить проведение публичных слушаний проекту планировки территории для земельного
участка с кадастровым номером 01:05:3305002:2084, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. С.М. Зана, 4 Централизованной религиозной организации Духовному управлению мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края Мысс А.Х., на 22 декабря 2020 года 10
часов 00 минут. 3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 3.1. 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. 4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку заключения
о результатах публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских
поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015г. 5. Расходы, связанные с подготовкой
демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Мысс А.Х. 6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru. 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район». 8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.11.2020г. №1260 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки и
проект межевания территории линейного объекта «Распределительный газопровод с ШГРП к микрорайону жилищного комплекса «Другие берега», а.
Новая Адыгея, ул. Береговая, №1, №3», в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденную Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №670 от 22.05.2018г.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом РА № 359 от 18.12.2014г. «О
закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы РА от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10
июля 2020г.), со статьей 17 Устава МО «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 обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Распределительный
газопровод с ШГРП к микрорайону жилищного комплекса «Другие берега», а. Новая Адыгея, ул. Береговая, №1, №3», в границах МО «Старобжегокайское сельское
поселение», утвержденную Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №670 от 22.05.2018г. 2. Назначить проведение публичных слушаний
проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Распределительный газопровод с ШГРП к микрорайону
жилищного комплекса «Другие берега», а. Новая Адыгея, ул. Береговая, №1, №3», в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденную Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №670 от 22.05.2018г., на 15 декабря 2020 года 10 часов 00 минут. 3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»,
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 3.1. 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. 4.
Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку заключения о публичных слушаниях постоянную комиссию администрации
МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную
Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г. 5. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний,
возлагаются на заявителя ООО «Градостроитель». 6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район». 8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.11.2020г. №1280 а.Тахтамукай О разрешении разработки документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001 в границах МО «Козетское сельское поселение», гр. Мез А.Д.
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 гр. Мез Адама Долетовича, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ
земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить гр. Мез А. Д. разработку документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в пределах
кадастрового квартала 01:05:3200001, расположенного в границах МО «Козетское сельское поселение». 2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по планировке
территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001, расположенного в границах МО
«Козетское сельское поселение». 3. Рекомендовать гр. Мез А. Д. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», для получения технического задания на разработку документации по планировке территории в составе проекта планировки
и проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001, расположенного в границах МО «Козетское сельское поселение». 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 отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2020г. №235 О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории земельного участка площадью
10000 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3116001:309 расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, СНТ имени Хуаде, на границе муниципальных образований «Энемское городское поселение» и «Старожбегокайское сельское поселение», район ДНТ им. Хуаде А.И.», 50 м. левее
В связи с требованиями, установленными 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. Корень Р.М. от 22.10.2020 года № 05.03-1374, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 21.12.2020г. в 10.00 часов публичные слушания по проекту межевания территории земельного участка площадью 10000 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3116001:309 расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, СНТ имени Хуаде, на границе
муниципальных образований «Энемское городское поселение» и «Старобжегокайское сельское
поселение», район ДНТ им. Хуаде А.И.», 50 м. левее. 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 земельного участка площадью
10000 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3116001:309 расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, СНТ имени Хуаде, на границе муниципальных
образований «Энемское городское поселение» и «Старобжегокайское сельское поселение», район ДНТ им. Хуаде А.И.», 50 м. левее 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
земельного участка площадью 10000 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3116001:309 расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, СНТ имени
Хуаде, на границе муниципальных образований «Энемское городское поселение» и «Старобжегокайское сельское поселение», район ДНТ им. Хуаде А.И.», 50 м. левее. 5. Отделу архитектуры
и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по проекту межевания организовать в период с 16.11.2020 по 21.12.2020, 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 межевания 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 16.11.2020г. №238 пгт. Энем О предоставлении гр. Батмену Анзауру Мишеостовичу разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 01:05:3116002:457 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Шовгенова, 85
Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля
2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 12 октября 2020г., заявлением гр. Батмен А.М. от 27.08.2020г. вх. №05.03-1014, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Батмену Анзауру Мишеостовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка
площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 01:05:3116002:457 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Шовгенова, 85 с изменением расстояния до
границы со смежным земельным участком с кадастровым номером 01:05:3116002:1288 до 1,5 метра. 2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет». 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации
муниципального образования «Энемское городское поселение» (Воронцова).
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального образования «Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землепользования и застройки МО «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 12 октября 2020 года проведены публичные слушания по
вышеуказанному проекту. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства.Публикация о проведении публичных
слушаний: в районной газете «Согласие» от 30.09.20г. №78 (9824). Вопрос, вынесенный на публичные слушания: постановлением главы МО «Энемское городское
поселение» от 22.09.2020г. №172 были назначены публичные слушания по вопросу предоставления Батмену Анзауру Мишеостовичу разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 01:05:3116002:457 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Шовгенова, 85. Время проведения публичных слушаний: 12 октября 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. В результате проведения публичных слушаний принято решение направить на рассмотрение главе МО «Энемское городское поселение» для утверждения или отклонения проекта постановления об утверждении предоставления Батмену Анзауру Мишеостовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства земельного участка площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 01:05:3116002:457 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Шовгенова, 85.

21 ноября 2020г.
полировка фар, кузова автомобиля. Тел. 8988 3601011.

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.
- 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.
- срочно 1-комнатная квартира пл. 34 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом 9-эт. доме. Тел.: 8918 0233320.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.
- 3-комнатная квартира в центре п.Энем, евроремонт, техника, мебель. Собственник. Цена 2 100 000. Торг. Тел.: 8 988 3672736
- фасоль домашняя рябая, 170 рублей за кг. Центр а.Тахтамукай возле магазина "Центральный", тел.: 8918 3618415
- земельный участок 12 соток в холмистой местности по
ул.Горная, 19, идеальное место для разведения живности.
Цена 999 тыс.руб. Тел.: 8918 9990011.

Наращивание ресниц. Большой опыт работы.
Используются только высококачественные материалы.
Тел.: 8988 5205810

В кафе "Кунак Хаус" (адрес: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 7)
требуются повар, официант. График работы 2/2.
Тел.: 8918 218 0433.
Требуется продавец в магазин «Корма» в п.Яблоновском,
рядом с рестораном «У Зулиммы». Тел. 8900 2487107.

Открылся магазин оптово-розничной торговли безалкогольных напитков, сладкой и
питьевой воды в широком ассортименте по
адресу: г.Адыгейск, пр-т Ленина, 20/а.
Вся продукция пивобезалкогольного завода «АСБИР».
Приходите. Цены вас приятно удивят. Режим работы: ежедневно с 8.00 до 19.00 часов.
Администрация муниципального образования «Козетское сельское поселение» информирует об
официальном обнародовании Решения Совета народных депутатов МО «Козетское сельское поселение»
от 16.11.2020 г. № 30/54 «О проекте решения Совета народных депутатов муниципального образования
«Козетское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Козетское сельское поселение» и назначении и проведении по нему публичных слушаний» вместе
с Порядком учета предложений по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования «Козетское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Козетское сельское поселение». Обнародуется путем размещения на информационных
стендах, расположенных по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Пл. Памяти, 2, 4.

Ремонт бытовой техники. Тел.: 8918 9547211
Утерянный диплом и приложение к диплому, выданные КубГУ (Кубанским государственным
университетом) факультетом управления и психологии в 2009 г. по направлению «Психология»,
серия ВМА номер 0101995, на имя Демичевой Зарины Муратовны считать недействительным.

КФХ "Златоноска" реализует кур несушек.
Доставка бесплатная. Тел.: 89614200926
Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок
3, 5, 8 месяцев – Кубань, Серебристые, Ломан-браун, Минорка.
Доставка бесплатная. Тел.: 8989 8085004.
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