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23 марта - День работников 
гиДрометеорологической 

службы россии, всемирный 
метеорологический День

Уважаемые работники и ветераны гидрометслужбы 
Республики Адыгея! 

Сердечно поздравляем вас с Днем работников ги-
дрометеорологической службы.

В условиях возрастания зависимости человечества 
от состояния окружающей среды и изменения климата, 
как никогда, становятся актуальными точные прогнозы 
погоды и данные гидрометеонаблюдений. Они позво-
ляют обеспечивать бесперебойную работу отраслей 
экономики и безопасность граждан, своевременно 
принимать меры по предотвращению негативных по-
следствий стихийных бедствий.

Изучение и прогнозирование погодных процессов 
- это технически сложная работа, требующая специаль-
ных знаний. 

Созданная в 1926 году на территории Адыгеи гидро-
наблюдательная сеть и позже объединенная в Центр 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды, год от года совершенствует свою деятельность, 
активно участвует в модернизации и развитии гидро-
метеорологической службы страны.

В день профессионального праздника выражаем 
глубокую благодарность сотрудникам и ветеранам ги-
дрометеослужбы, внесшим достойный вклад в ее ста-
новление и развитие.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, 
благополучия, дальнейших успехов в профессиональ-
ной деятельности на благо Адыгеи и России!

м. кумПилов, глава республики адыгея,  
секретарь адыгейского регионального отделения  

всероссийской политической партии 
«единая россия»

в. нарожный, председатель государственного 
                    совета - хасэ республика адыгея

25 марта - День 
работника культуры

Уважаемые работники культуры Республики Адыгея!
Дорогие друзья!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Людей, посвятивших себя вашей профессии, неиз-

менно отличают преданность избранному делу, творче-
ский поиск, стремление сделать мир ярче и интереснее.

Адыгея по праву гордится своим богатым историче-
ским наследием и культурным потенциалом. Своим от-
ветственным и очень важным трудом работники куль-
туры обеспечивают сохранность уникального наследия 
предков и преемственность в духовной сфере, приу-
множают культурно-нравственные ценности, укрепляют 
их значимость в современной жизни.

Убеждены, что плодотворный труд работников куль-
туры будет и впредь направлен на сохранение и при-
умножение культурного наследия Адыгеи, обеспечение 
доступности для граждан культурно-досуговой деятель-
ности, способствовать развитию всех видов искусства.

Желаем вам, дорогие друзья, новых профессиональ-
ных свершений, вдохновения, крепкого здоровья, бла-
гополучия и всего самого доброго!

м. кумПилов, глава республики адыгея,  
секретарь адыгейского регионального отделения  

всероссийской политической партии «единая 
россия»

в. нарожный, председатель государственного 
                    совета - хасэ республика адыгея

Президент страны 
Владимир Путин в ре-
жиме видеоконферен-
ции провёл совещание 
по вопросам наращи-
вания производства 
вакцин и ходе вакци-
нации против COVID-
19 в России.

Научно-исследова-
тельскими института-
ми России разрабаты-
вается, как известно, 
целый ряд вакцин про-
тив коронавирусной 
инфекции. Три из них 
уже зарегистрированы 
в нашей стране. Две 
вакцины – «Спутник V» 
и «ЭпиВакКорона» – 
выпускаются фарма-
цевтическими пред-
приятиями в промышленных масштабах и используются 
для прививок. Ещё одна вакцина – Федерального научного 
центра имени Чумакова, «КовиВак», – готовится к вводу 
в гражданский оборот, а первые её партии уже произведе-
ны. Словом, Россия сегодня располагает уже тремя вакци-
нами, и, безусловно, за таким результатом стоит большая, 
напряжённая работа многих тысяч людей.

Владимир Путин отметил, что в сложных условиях эпи-
демии отечественные фармацевтические производители 
в кооперации с научными институтами смогли в кратчай-
шие сроки решить целый комплекс задач по развёртыва-
нию новых производственных мощностей, необходимых 
для изготовления вакцин.  

- Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех ваших 
сотрудников, сотрудников ваших предприятий за действи-
тельно самоотверженный труд, за ответственное отношение 
к своему делу, - подчеркнул Президент. - Ваши усилия, эф-
фективная деятельность наших научно-исследовательских 
учреждений, всей отечественной системы здравоохране-
ния позволили нам стабилизировать ситуацию с корона-
вирусной инфекцией, защитить жизнь и здоровье миллио-
нов наших граждан.

В целом по России прививки первым компонентом уже 
сделали 6,3 миллиона человек, из них 4,3 миллиона граж-
дан вакцинированы полностью, то есть получили первый 
и второй компоненты вакцины.

- Сегодня мы с уверенностью можем сказать, и практи-
ка это неоспоримо подтверждает, что российские вакцины 
абсолютно надёжны и безопасны, - сказал Владимир Пу-
тин. -  Более того, никакие другие подобные иностранные 
препараты не демонстрируют такой высокой степени за-
щиты. Повторю, это безусловный успех наших, отечествен-
ных учёных и специалистов. Его признают и за рубежом. 
География использования российского «Спутника V» ак-
тивно растёт. 

Даже несмотря на умышленную дискредитацию нашей 
вакцины, различные информационные вбросы, порой от-
кровенные небылицы, интерес к нашей вакцине проявляет 
всё больше государств по всему миру. 

Разрешение на её применение на своей территории 
уже выдали 55 стран.

Соглашения с иностранными производителями – я хочу 
это подчеркнуть, чтобы все понимали, о чём речь: имен-
но с иностранными производителями, то есть с теми, кто 
будет производить нашу вакцину на своей территории, – 
заключены уже на 700 миллионов человеко-доз в год. 
Только сегодня – это новость самая свежая, новость этого 
дня – только сегодня с одной из индийских компаний под-

владимир Путин: «наши вакЦины 
аБсолютно надежны и БеЗоПасны...»

писано соглашение на 100 миллионов человеко-доз.
Итак, это 55 стран, в которых проживают в общей слож-

ности 1,4 миллиарда человек. В ближайшее время в стра-
нах наших партнёров количество людей, которые прожи-
вают в этих странах, будет 2,5 миллиарда человек.

Кстати говоря, правительственные органы в таких стра-
нах, как Мексика, Аргентина, провели анализ применения 
на своей территории, в своих странах, нашей вакцины 
и пришли к выводу, что побочных эффектов нет. Для нас 
это очень важно, потому что это независимая экспертиза.

Наши фармацевтические компании должны учитывать 
динамику глобального рынка и спрос на нашу вакцину, 
с его учётом развивать свои мощности. Но, подчеркну, 
безусловным приоритетом, как и прежде, должны быть 
наши внутренние потребности, обеспечение вакцинами 
российских граждан.

Сейчас нам крайне важно продолжить наращивать 
темпы вакцинации в стране. 

Для этого нужно направить достаточные объёмы вак-
цин в регионы, обеспечить работу широкой сети приви-
вочных пунктов и, конечно, продолжить информировать 
людей о том, где, как, в какое время они смогут получить 
прививку. Весь этот процесс должен быть максимально 
доступным и удобным для наших граждан, особенно для 
людей старшего возраста.

Вновь подчеркну: от того, насколько эффективно мы 
решим задачи, связанные с вакцинацией, выработаем, 
как говорят специалисты, как говорят в том числе присут-
ствующие на нашем совещании сегодня коллеги, так назы-
ваемый коллективный иммунитет, напрямую зависит, как 
скоро мы преодолеем эпидемию, окончательно выйдем 
из режима ограничений. Нам нужно во что бы то ни ста-
ло добиться этой цели, добиться того, чтобы коллективный 
иммунитет у нас был создан.

По оценкам, для полной стабилизации ситуации долж-
но быть вакцинировано не менее 60 процентов взрослого 
населения страны. 

Для этого потребуется 69,8 миллиона комплектов доз 
вакцины. Все возможности, ресурсы для изготовления та-
ких объёмов у нас есть. 

Рассчитываю, что наши фармацевтические компании 
не только сохранят набранную динамику работы, но и про-
должат наращивать объёмы производства, обеспечат на-
дёжность и ритмичность поставок вакцины в регионы, 
грамотно реализуют весомый экспортный потенциал.

Вакцинация - это, конечно, добровольный выбор, лич-
ное решение каждого человека. 

Я сам намерен сделать это завтра.



2 согласие
24 марта 2021г.

ко Дню работников культуры

Прошедший год был по-настоящему непростым для 
всей страны. Возникшая беспрецедентная ситуация, свя-
занная с распространением новой короновирусной ин-
фекции COVID-19 внесла значительные коррективы в нашу 
жизнь.

Для посёлка Яблоновский 2020 год был ознаменован 
двумя значительными датами: исполнилось 90 лет с начала 
производственной деятельности Адыгейского ордена Тру-
дового Красного Знамени консервного комбината и 60 лет 
дому культуры имени Н.С. Кобцевой.

1960 год. Консервному комбинату исполняется 30 лет. В 
день празднования 43-й годовщины Октябрьской револю-
ции - 7 ноября - торжественно открываются двери нового 
клуба консервного комбината. В то время это был един-
ственный культурный очаг для всего поселка.

До этого клуб комбината размещался в турлучном зда-
нии барачного типа. На этом месте сейчас расположился 
«стихийный» рынок. С одной стороны барака был клуб, 
а с другой - общежитие и конторка завхоза. В клубе де-
монстрировались кинофильмы и работал кружок художе-
ственной самодеятельности, участниками которой были 
молодежь комбината и жители поселка.

На торжественное мероприятие, посвященное 43-й 
годовщине Октября, 30-летию деятельности предприятия 
и открытию нового клуба комбината прибыли делегации 
из Краснодара и представители других консервных заво-
дов. Из Майкопа приехал поздравить коллектив комбината 
первый секретарь Адыгейского областного комитета КПСС 
Нух Асланчериевич Берзегов. На торжествах присутство-
вал и первый секретарь Октябрьского райкома партии Же-
нетль Нурдин Исмаилович.

После торжественной части силами участников худо-
жественной самодеятельности комбината был дан боль-
шой праздничный концерт.

Первым заведующим клуба и художественным руково-
дителем был назначен участник Великой Отечественной 
войны, баянист-самоучка Овчаров Михаил. Он на обще-
ственных началах организовал художественную самодея-
тельность при клубе и хор пенсионеров, который стал пер-
вым шагом на пути к созданию хора «Кубаночка».

Трудно представить нашу жизнь без песни. Она име-
ет свои глубокие корни, свою судьбу. В суровые военные 
годы песня согревала солдата в землянке, звала его на 
подвиг. Песня с нами за праздничным столом, на улицах и 
площадях. Хор «Кубаночка» начал свой путь в цехах ком-
бината, выступал в обеденный перерыв, во время рабочих 
пересмен. Уже позже коллектив получил название «Каза-
чье раздолье». 

После Овчарова Михаила руководителем клуба и хора 
стал Бочаров Виктор - баянист без специального образо-

Ура, каникулы! 22 марта началась передышка для детей и родителей. Отдых, как из-
вестно, дело серьезное. Часть забот об отдыхе берут на себя телеканалы, увеличивая объ-
ем детских программ. На телеэкранах школьников ждут как старые хиты, так и новинки 
эфира. Что же федеральные телеканалы предлагают подрастающему поколению и как 
принимать ТВ без сбоев? 

Согласно исследованию Института современных медиа MOMRI, подавляющее боль-
шинство детей — 72% — ежедневно смотрят телевизор. По данным «Медиаскоп», дети от 
4 до 8 лет предпочитают «Карусель», самый популярный телеканал у школьников от 9 до 
17 лет — СТС. В пятерку востребованных у подростков каналов также входят ТНТ, «Пер-
вый» и «Россия 1». Все эти каналы входят в состав двух мультиплексов РТРС.

По телепредпочтениям детей можно определить их склонности. Ученые Калифорний-
ского университета считают, что сериалы любят дети, склонные к самоанализу и взаимо-
действию с окружающими, а на реалити-шоу залипают те, кто стремится стать известным 
и уделяет большое внимание внешнему виду. 

Телеменю каникул подобрано на все вкусы. Канал «Карусель» увлекает самых младших 
телезрителей мультсериалами «Лунтик и его друзья», «Щенячий патруль» и программой 
«Спокойной ночи, малыши!». СТС показывает познавательное шоу «Галилео» и новую 
социальную программу «Колледж», в которой трудные подростки учатся ценить семью 
и определяются с будущей профессией. На «ТВ-Центре» выходит культовый «Ералаш», 
на «ТВ 3» — шоу «Лучший пес». «Первый канал» запустил восьмой по счету сезон шоу 
«Голос. Дети». На ТНТ стартовал завершающий сезон популярного шоу «Танцы». Обра-
зовательный проект «Полиглот» на «Россия К» помогает с нуля выучить основные ев-
ропейские языки за 16 часов.Расписание этих и других передач доступно в мобильном 
приложении «Телегид».

Ученые уже ввели специальный термин «цифровое поколение» (от англ. DigitalNatives 
— цифровые аборигены) для обозначения людей, родившихся после цифровой рево-
люции. Нынешние подростки привыкли получать информацию через интернет, быстро 
ориентируются в цифровой среде и сами подключают антенны как у себя дома, так и у 
бабушек и дедушек. 

Тысячи старшеклассников проявили себя как волонтеры во время перехода на циф-
ровое телевидение. Так, волонтер из Благовещенска Анастасия Вострикова установила 

вся жиЗнь - в искусстве
вания, но очень талантливый музыкант. 

На этом посту его сменил Шерстюк 
Андрей.

Но настоящий расцвет и признание 
деятельности дома культуры комбината 
начинается с приходом в коллектив в 
восьмидесятые годы профессионала - 
баяниста, композитора, поэта, талантли-
вого организатора Рублевского Бориса 
Григорьевича. При нем хор клуба кон-
сервного комбината стал выступать не 
только в поселке и районе, но и в Крас-
нодаре, в Грузии, Молдавии, Украине, 
Белоруссии.

Под руководством Бориса Рублев-
ского коллектив стал победителем мно-
гих конкурсов и фестивалей. Основу ре-
пертуара хора составляли народные песни. В 1997 году хор 
- дипломант Краснодарского краевого фестиваля «Золотое 
яблоко». В 1997 и 1999 годах - дипломант 1-й степени ре-
гионального фестиваля казачьей песни. Позже коллектив 
получил гран-при на юбилейном фестивале казачьей куль-
туры в поселке Тульском Республики Адыгея.

Главным событием для дома культуры комбината в 
1998 году стало присвоение хору звания «Народный». Это 
же звание было присвоено и детскому фольклорному кол-
лективу «Родничок» под руководством Натальи Кобцевой 
и танцевальному коллективу «Заряночка» под руковод-
ством Татьяны Шеремет.

За большой вклад в развитие культуры и песенного на-
родного творчества Борису Рублевскому были присвоены 
почетные звания «Заслуженный работник культуры Рос-
сии», «Заслуженный работник культуры Кубани», «Заслу-
женный работник культуры Адыгеи», «Почетный гражда-
нин Яблоновского городского поселения».

Ни одно заметное событие в поселке и районе не об-
ходилось без участия яркого и самобытного детского кол-
лектива «Родничок». Юные артисты выступали также и в 
Москве в концертном зале им П.И. Чайковского на конкур-
се «Пусть смеются дети». Запись их выступления на фести-
вале «Синяя птица» вошла в программу российского теле-
видения. И снова победа - теперь уже на международном 
детском фестивале «Открытая Европа». Песня «Мир тебе, 
Земля!», которая родилась на фестивале в Абхазии, стала 
гимном миротворческой деятельности, а её автор Наталья 
Кобцева - лауреатом Лиги Мира. «Родничок» выступал и 
на Рождественской елке в Кремле.

За большой вклад в развитие культуры и интернацио-
нальное воспитание подрастающего поколения Наталье 
Кобцевой были присвоены звания «Заслуженный работ-

ник культуры Кубани», «Заслуженный работник культуры 
Адыгеи», «Почетный гражданин Яблоновского городского 
поселения». 

К сожалению, Наталья Станиславовна рано ушла из 
жизни. В нынешнем году ей исполнилось бы 70 лет.

Работой всего коллектива дома культуры руководила 
Деревянко Елизавета Викторовна - депутат Совета народ-
ных депутатов городского поселения, трудолюбивая, до-
брожелательная, готовая всегда прийти на помощь каждо-
му, кто в этом нуждается.

Администрация Яблоновского городского поселения 
поддержала инициативу коллектива дома культуры: он 
был переименован в культурно-досуговый центр имени 
Натальи Кобцевой.

Во все годы своей деятельности центр находился в на-
дежных руках талантливых, влюбленных в своё дело лю-
дей. В их числе - Эркан Анастасия Игоревна и Влачуга Дми-
трий Александрович. Спасибо им за то, что они не только 
сохранили славу учреждения культуры и хора «Казачье 
раздолье», но и приумножили их достижения.

Особые слова признательности хочется сказать ветера-
нам коллектива дома культуры, почетным жителям посел-
ка Яблоновский  Осинской Зинаиде и Шичиях Амиржан, 
а также Лопаревой Евгении, Денисенко Алле, Кузнецовой 
Софии, Гайко Алле и другим патриотам народной песни. 
Отдельно хочется поблагодарить Лопасову Евгению и Во-
робьеву Любовь. 

Спасибо вам всем, дорогие земляки! Со славным юби-
леем! Будьте здоровы и счастливы!

на снимке: хор дома культуры адыгейского 
консервного комбината.

анатолий рудаков, ветеран труда консервного 
комбината, почетный житель поселка яблоновский

цифровое тв

няня, учитель и друг: как телевидение раЗвлекает и Просвещает 
школьников на каникулах

рекорд в период отключения аналого-
вого вещания в 2019 году. За выходные 
она установила землякам 71 телевизи-
онную приставку.  

для справки
В городе, деревне и на даче лег-

ко воспользоваться преимуществами 
цифрового эфирного ТВ. Для этого ну-
жен телевизор с поддержкой стандар-
та DVB-T2 и дециметровая антенна. К 
старому телевизору дополнительно требуется приставка DVB-T2. 

Антенну нужно направить на ближайшую телебашню. Где она расположена, покажет 
интерактивная карта РТРС, ее адрес в интернете: карта.ртрс.рф. Либо можно просто по-
ворачивать антенну, добиваясь наилучшей картинки. В большинстве телевизоров и при-
ставок есть индикаторы уровня и качества сигнала, по ним удобно ориентироваться. Для 
уверенного и непрерывного приема уровень сигнала должен быть не ниже 60%, качество 
сигнала – 100%. 

Важно подбирать антенну под особенности расположения квартиры. Необходимо 
учесть этаж, плотность застройки, ландшафт и расстояние от телебашни. 

Комнатные антенны подходят для приема вблизи телебашни, в радиусе 5 км, в прямой 
видимости. Наружные антенны без усилителя сигнала (пассивные) — самый рабочий тип 
антенны. Они принимают «цифру» в радиусе 20 км. Их устанавливают на крыше, балконе, 
оконной раме или внешней стене. Наружные антенны с усилителем (активные) нужны на 
большом удалении от телебашни — на расстоянии до 80 км. 

При выборе телеприставки важно обратить внимание на наличие поддержки стан-
дарта DVB-T2. Лучше, если на приставке будет кнопка включения (пригодится в случае 
утери пульта). Выбирайте приставки с внешним блоком питания: его легко заменить в 
случае поломки. Для телевизионных антенн необходимо применять кабель волновым со-
противлением 75 Ом. В случае проблем с приемом важно проверить не только антенну, 
но и кабель, места соединений и сгибов. Нередко причина сбоев — поврежденный или 
устаревший кабель.
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банковская Деятельность каДастровая оценка

извещение о проведении государственной кадастро-
вой оценки земельных участков на территории республики 
адыгея в 2022 году и приеме документов, содержащих све-
дения о характеристиках объектов недвижимости

В 2022 году в соответствии с приказом комитета Республики Адыгея 
по имущественным отношениям от 25.02.2021г. №45 будет проводить-
ся государственная кадастровая оценка в отношении всех учтенных по 
состоянию на 1 января 2022 года в Едином государственном реестре 
недвижимости на территории Республики Адыгея земельных участков.

В целях сбора и обработки достоверной информации, необходи-
мой для определения кадастровой стоимости, правообладатели объ-
ектов недвижимости, в отношении которых принято решение о про-
ведении государственной кадастровой оценки вправе предоставить в 
государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Адыгей-
ский республиканский центр государственной кадастровой оценки» 
декларации о характеристиках объектов недвижимости.

Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и 
порядок ее рассмотрения утверждены приказом Минэкономразвития 
России от 04.06.2019 №318 «Об утверждении порядка рассмотрения 
декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее 
формы». Форма декларации, а также образец ее заполнения размеще-
ны на официальном сайте государственного бюджетного учреждения 
Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр государствен-
ной кадастровой оценки» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (gkо-adyg.ru).

Обращаем внимание, предоставление декларации о характеристи-
ках объекта недвижимости является бесплатным! Консультацию по за-
полнению декларации можно получить по телефону 8(8772) 57-97-27 
или по электронной почте adyg.gko@mail.ru - государственного бюд-
жетного учреждения Республики Адыгея «Адыгейский республикан-
ский центр государственной кадастровой оценки».

Декларацию также можно направить в форме электронного до-
кумента, заверенного электронной цифровой подписью заявителя на 
электронный адрес: adyg.gko@mail.ru.

Контакты государственного бюджетного учреждения Республики 
Адыгея «Адыгейский республиканский центр государственной када-
стровой оценки»: юридический адрес (фактический адрес): 385020, 
Республика Адыгея, город Майкоп, улица Пролетарская, дом 304; тел.: 
8 (8772) 57-97-27;  e-mail: adyg.gko@mail.ru; официальный сайт в сети 
«Интернет»: https://gko-adyg.ru; режим работы: понедельник - четверг: 
с 9:00 до 18:00; пятница: с 9:00 до 17:00; перерыв: с 13:00 до 13:48; суб-
бота - воскресенье: выходные дни.

Подарите ПраЗдник БлиЗким вместе  
с россельхоЗБанком

в последнее время все только и говорят, что о льготных кредитах 
и специальных процентных ставках. в первую очередь, ипотечных. 
но ведь на первом месте по спросу всегда были кредиты на любые 
цели. в настоящее время они особенно актуальны. есть ли «скидки» 
на потребительские кредиты? узнаем в адыгейском филиале рос-
сельхозбанка. на вопросы отвечает январбий Бжецев, управляю-
щий дополнительным офисом в тахтамукайском районе.

– январбий рашидович, расскажите нашим читателям, существу-
ет ли льготный потребительский кредит?

– Да, если вы проживаете в сельском поселении. Он называется «По-
требительский кредит с льготной процентной ставкой для граждан РФ на 
повышение уровня благоустройства домовладений» и разработан в рам-
ках участия Россельхозбанка в Программе субсидирования (постановле-
ние Правительства РФ от 26.11.2019 № 1514). Особенность этого кредита 
в том, что он предназначен для ремонта жилых домов (помещений), расположенных в сельских поселениях 
(сельских агломерациях), по договорам подряда, заключенным с подрядными организациями. Он предостав-
ляется всем жителям региона, имеющим постоянную регистрацию на территории Республики Адыгея. 

– есть ли еще возможность получения специальных ставок? 
– К весне Россельхозбанк всегда готовит акционные скидки. С 18 февраля мы запустили акцию «Подарите 

праздник близким», в рамках которой будут действовать специальные пониженные ставки по потребитель-
ским кредитам без обеспечения. Мы приглашаем всех успеть воспользоваться предложением Банка, кото-
рое будет действовать до 1 мая текущего года.

– а какие еще варианты потребительского кредита есть сейчас в россельхозбанке? 
– Мы можем предложить вам целый ряд программ по кредитам на любые цели, в том числе рефинан-

сирование ранее взятых потребительских кредитов, кредит для пенсионеров, кредитные карты с льготным 
периодом до 55 дней.

– итак, что делать в случае, если сумма платежа по кредиту стала непосильной?
– Надо рефинансировать свой кредит или проще – перекредитоваться. То есть переоформить взятый 

кредит на более приемлемых для вас условиях. 
– в чем плюсы такого решения? 
– Рефинансируя кредит, можно уменьшить ежемесячный платеж, увеличив срок выплаты кредита. Это 

позволит снизить вашу кредитную нагрузку. Кроме этого, ситуация на рынке постоянно меняется, ставки по 
кредитам тоже. К примеру, вы взяли кредит по однопроцентной ставке, а сейчас ставки снизились, и у вас 
есть возможность переоформить его под более низкий процент. Это сэкономит ваши средства. 

– расскажите подробнее о рефинансировании. 
– Во-первых, рефинансировать у нас можно не только потребительские или товарные кредиты, но и 

автокредиты, и кредитные карты. Вы можете объединить до трех разных кредитов других банков в один, без 
залогов и комиссий, с комфортным размером платежа. 

Во-вторых, оформив рефинансирование, вы не только погасите предыдущие кредиты, но можете взять 
дополнительную сумму на личные нужды под низкий процент. 

И, в-третьих, теперь при подаче заявки на рефинансирование кредита вам не потребуется справка из 
банка, где первоначально был взят кредит. Достаточно устно сообщить менеджеру Россельхозбанка инфор-
мацию о сумме кредита, дате его оформления и название банка для расчета параметров кредита. Кстати, 
сейчас по рефинансированию у нас одни из наиболее конкурентных ставок на рынке. Так что, если вам 
стало трудно платить кредит – обращайтесь, наши менеджеры подскажут, каким образом лучше рефинанси-
ровать имеющийся у вас кредит или кредитную карту.

– вы сказали, что даете кредиты пенсионерам, верно? 
– Да, для старшего поколения у нас разработана специализированная линейка продуктов, в том числе 

кредит «Пенсионный». Ставка по нему ниже стандартной. Люди в возрасте до 75 лет могут получить кредит-
ные средства в сумме до 3 млн рублей в зависимости от платежеспособности на срок до 7 лет. Причем это 
кредит без залога и поручительства с возможностью учета дополнительных доходов – например, от ведения 
личного подсобного хозяйства. Подробная информация о кредитных программах банка, актуальных на дан-
ный момент специальных предложениях и об условиях рефинансирования потребительских кредитов есть на 
сайте банка www.rshb.ru. Получить консультацию и оставить заявку на кредит можно в офисе Россельхозбанка 
по адресу: ул. Х.М. Совмена, д. 26, а. Тахтамукай, а также в других районах республики. 

Остались вопросы? Звоните по телефону: 8 (87771) 9-42-26.
реклама ао «россельхозбанк». генеральная лицензия банка россии № 3349

лишен своБоды 
сроком на 1 год

Тахтамукайский районный суд рассмотрел в открытом судебном за-
седании уголовное дело в отношении Ф., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ст.264.1. УК РФ. 

Суд установил, что Ф. управлял автомобилем, находясь в нетрезвом 
состоянии и уже будучи ранее подвергнутым административному на-
казанию за невыполнение законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении освидетельствования на состояние 
опьянения.

Подсудимый Ф. в предъявленном ему обвинении виновным себя 
признал полностью, раскаялся в содеянном. 

Вместе с тем, Ф. отрицательно характеризуется по месту жительства, 
имея непогашенную судимость, должных выводов для себя не сделал и 
вновь совершил умышленное преступление. 

Обстоятельством, отягчающим наказание Ф. согласно ч.1 ст.63 УК 
РФ является рецидив преступления.

Суд приговорил Ф. признать виновным и назначить ему наказание 
в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием его в колонии 
строгого режима и с лишением права заниматься деятельностью, свя-
занной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.

Пресс-служба тахтамукайского районного суда

Прокурор тахтамукайского района Провел Прием 
граждан в аулах афиПсиП и шенджий

Прокурор Тахтамукайского района Андрей Каширин провел выездные приемы граждан, в том числе в 
отдаленных муниципальных образованиях - в здании администрации МО «Афипсипское сельское поселе-
ние» в а. Афипсип и в здании администрации МО «Шенджийское сельское поселение» в а. Шенджий. На 
прием пришли местные жители, которых интересовали вопросы исполнения законов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, а также законодательства, регулирующего защиту прав несовершеннолетних. В 
ходе приема прокурором обратившимся гражданам даны разъяснения по интересующим вопросам, а также 
принято обращение, результаты рассмотрения которого прокурором взяты на контроль.

иЗменён Порядок оБжалования Постановления  
По делу оБ административном Правонарушении

Федеральным законом от 29.12.2020 № 471-ФЗ внесены изменения  в кодекс об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации, согласно которым жалоба на постановление  по делу об админи-
стративном правонарушении в случае фиксации этого административного правонарушения  работающими 
в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими  функции фото- и киносъ-
емки, видеозаписи может быть также подана в форме электронного документа, подписанного усиленной  
квалифицированной  электронной подписью либо простой  электронной подписью, ключ которой  получен  
в соответствии с правилами  использования простой электронной подписи при обращении за получени-
ем  государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством РФ, 
с использованием портала госуслуг либо посредством заполнения формы, размещённой на  официальном 
сайте суда. При этом направление жалобы в электронной форме возможно при наличии технической воз-
можности у суда принять жалобу в такой форме. Изменения вступают в силу с 01.09.2021 года.

назар нигоев, помощник прокурора тахтамукайского района 

буква закона

из зала суДа

администрация муниципального образования "тахтамукай-
ский район" уведомляет об утверждении результатов определе-
ния государственной кадастровой оценки земельных участков из 
состава земель сельскохозяйственного назначения, особо охра-
няемых территорий и объектов, промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения на 
территории республики адыгея. 

на основании приказа комитета ра по имущественным отно-
шениям от 15.10.2020г №286 «об утверждении результатов опре-
деления государственной кадастровой оценки земельных участ-
ков из состава земель сельскохозяйственного назначения, особо 
охраняемых территорий и объектов, промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
на территории республики адыгея» будет произведен перерасчет 
арендной платы с 01.01.2021г., по земельным участкам относя-
щимся к вышеуказанным категориям.
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Постановление от 19.03.2021г. №241 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. ленина, 17/е, гр. казанокову а.к.

В соответствии со статьями 5.1 и 39 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», со статьей 17 
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «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», на основании протокола публичных слушаний от 26.02.2021г. и за-
ключения от 26.02.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, с кадастровым номером 01:05:3200001:5075, расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Ленина, 17/Е, площадью 1247 кв.м., расположенного в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивиду-
альной жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение», утвержденных Реше-
нием Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 от 18.12.2020г., с вида разрешенного использования «Магазины 
товаров первой необходимости торговой площадью до 40 кв.м. торговой площади без специализированных магазинов строительных 
материалов, магазинов с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, здания, строения, сооружения для занятия» на вид 
разрешенного использования «Автомобильные мойки». 2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить внесение изменений в Единый государственный кадастр недви-
жимости и внести изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности. 3. Опубликовать настоящее 
постановление в общественно-политической газете «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 4. 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукай-
ский район» Т.Р. Чемсо. 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка 26.02.2021г. а. Тахтамукай. Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 110 от 03.02.2021г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» № 9 (9859) от 10.02.2021г. и про-
водятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., с соблю-
дением требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток, безопасной дистанции в 
1,5м между участниками публичных слушаний, по вопросу: 1. Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Ленина, 
17/Е, с кадастровым номером 01:05:3200001:5075, с вида разрешенного использования «Магазины товаров первой необходимости 
торговой площадью до 40 кв.м. торговой площади без специализированных магазинов строительных материалов, магазинов с на-
личием в них взрывоопасных веществ и материалов, здания, строения, сооружения для занятия» на вид разрешенного использования 
«Автомобильные мойки». Присутствовали: председатель комиссии - и.о. первого заместителя главы администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо, зам. председателя комиссии – руководитель отдела архитектуры, градостроительства 
и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь 
комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации му-
ниципального образования Тахтамукайский район С.И. Гонежук, члены комиссии: руководитель юридического отдела администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, заявитель Казаноков А.К., заинтересованные лица. На публичные 
слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке. Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад зам. председателя ко-
миссии о рассматриваемом вопросе. 2. Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. 
Подведение итогов. 1. Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3200001:5075, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 25 от 16.08.2018г.) относится к категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно Правил землеполь-
зования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 
93 от 18.12.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой 
утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Автомобильные мойки». 2. Казаноков А.К.: 
Прошу разрешить мне использовать земельный участок в соответствии с градостроительным регламентом по условно разрешенному 
виду использования, а именно «Автомобильные мойки». 3.1. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены 
комиссии замечаний и предложений не высказали. 3.2. Чемсо Т.Р.: На основании проведенного анализа градостроительной докумен-
тации, ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5075. РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:5075 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния  земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5075, с вида разрешенного использования «Магазины товаров первой 
необходимости торговой площадью до 40 кв.м. торговой площади без специализированных магазинов строительных материалов, 
магазинов с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, здания, строения, сооружения для занятия» на вид разрешенного 
использования «Автомобильные мойки». 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение 
о результатах публичных слушаний в общественно- политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 22.01.2021г. 1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначен-
ные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1489 от 28.12.2020г., опубликованном в общественно- 
политической газете «Согласие» 104 (9850) от 30.12.2020г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», 
утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного Кодекса РФ, 
статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республи-
ки 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», со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. 
№ 74 «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 «Тахта-
мукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений 
МО «Тахтамукайский район». 2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: земельный участок с 
кадастровым номером 01:05:3200001:2966, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 19/41 от 11.12.2014г.), относится к категории земель «Земли населённых пунктов». 
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 93 от 18.12.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной 
жилой застройки», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Магазины 
торговой площадью более 150 кв.м.». На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же ввиду от-
сутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по правилам землепользования и застройки сельских 
поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования  зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2966. 3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановле-
ние главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1489 от 28.12.2020г., опубликованном в общественно-политической газете 
«Согласие» 104 (9850) от 30.12.2020г. и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в 
сети «Интернет». 4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного 
участка; 5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка: Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2966 проводилась по рабочим дням, в 
здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. 
Тахтамукай, ул. Хакурате, 53, с 9.00 до 17.00. 6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись в 14:00 
22.01.2021г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахта-
мукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 7. Замечания, предложения и рекомендации 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: письменные заявления 
в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные предложения и замечания в ходе проведения публичных 
слушаний не поступали; в устной форме не поступали. 8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 22.01.2021г. 9. Выводы и 
рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодатель-
ства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи 
с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3200001:2966 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2966 с вида разрешенного использования «Для 
индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Магазины торговой площадью более 150 кв.м.». 
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея 
«Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 19.03.2021г. №244 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: республика ады-
гея, тахтамукайский район, а. козет, ул. ленина, 57, гр. Барави м.с.

В связи с обращением гр. Барави Мамеда Севдиновича (вх. № 792 от 02.03.2021г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градо-
строительного 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 градостроитель-
ной 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», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукай-
ский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «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», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 05 апреля 2021 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:1471, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Ленина, 57, площадью 3544 кв.м., с вида разрешенного использования 
«Для индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки» на вид разрешенного использования «Ма-
газины».  2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля  администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж. 
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить: выпол-
нение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; оповещение владельцев смежных земельных участков; 
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов к нему на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru; открытие и проведение экспозиции тако-
го проекта; подготовку и обнародование протокола и заключения о результатах публичных слушаний; подготовку и направление 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский район». 3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной 
с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения 
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5 м между участниками публичных 
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. 4. Расходы, связанные с подготов-

кой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Барави М.С. 5. 
Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» 
и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 6. Контроль за исполне-
нием настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо. 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  

А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»   

Постановление от 19.03.2021г. №246 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. тахтамукай, ул. восточная, 69/5 гр. оверченкой а.а.

В связи с обращением гр. Оверченкой Анны Алексеевны (вх. №5214 от 30.12.2020г.), в соответствии со статьей 40 градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного 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 градострои-
тельной 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 8 апреля 2021 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 1548 кв.м., категории земель: 
«Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «личные подсобные хозяйства с земельными участками площа-
дью не менее 600 кв.м. и не более 6000 кв.м.», с кадастровым номером 01:05: 3200001:3853, в части размещения объектов капитально-
го строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:246 без отступа от границ и от фасад-
ной межи без отступа. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстанов-
кой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки 
муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований 
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; подготовке заключения о результатах публичных слушаний. 3. Расходы, связан-
ные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. 
Оверченкой А.А. 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 выполнением 
настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Т.Р.Чемсо. 6. На-
стоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 19.03.2021г. №247 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. дружбы, 53 гр. шмаковой и.г.

В связи с обращением гр. Шмаковой Ирины Геннадьевны (вх. №383 от 02.02.2021г.), в соответствии со статьей 40 градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской федерации», статьей 14 закона Республики Адыгея №280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельно-
сти», 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 8 апреля 2021 года в 15 часов 30 минут проведение публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, на земельном участке площадью 751 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с раз-
решенным видом использования: «для ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером 01:05:0900014:55, в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:24 до 1,5 метров и 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:54 до 2 метров. 2. Определить местом проведения публичных слушаний 
здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 2.1. 
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комис-
сии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении 
публичных слушаний соблюдение: требований безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дис-
танции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадрат-
ных 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, возлагаются на заявителя гр. Шмаковой И.Г. 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 выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» Т.Р. Чемсо. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 19.03.2021г. №245 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке по адресу: республика адыгея, а. новая адыгея, ул. Бжегокайская, 68 гр. намитокову н.р.

В связи с обращением гр. Намитокова Нурбия Руслановича (вх. №881 от 10.03.2021г.), в соответствии со статьей 40 градострои-
тельного 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 деятельно-
сти», 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 че-
ловека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Назначить 8 апреля 2021 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, на земельном участке площадью 800 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным 
видом использования: «для ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером 01:05:2900013:772, в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно отступ от фасадной межи до 3 метров. 2. Определить местом проведения публичных слу-
шаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 
4. 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 проведе-
нии публичных слушаний соблюдение: требований 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 ква-
дратных 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, возлагаются на заявителя гр. Намитоков Н.Р. 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 выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тахтаму-
кайский район» Т.Р. Чемсо. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 19.03.2021г. №254 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а.козет, ул.кубаньстроевская, 28/1а гр. стрелец е.а.

В связи с обращением гр. Стрелец Елены Александровны (вх. № 728 от 26.02.2021г.), в соответствии со статьей 40 градостроитель-
ного 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 дея-
тельности», 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 градострои-
тельной 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 13 апреля 2021 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 750 кв.м., категории земель: 
«Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального жилищного строительства», с кадастро-
вым номером 01:05:0600035:127, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:0600035:128 до 2 метров. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул.Гагарина, 4. 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 слу-
шаний соблюдение: требований 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, 
возлагаются на заявителя гр. Стрелец Е.А. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтаму-
кайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. 
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукай-
ский район» Т.Р. Чемсо. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- сыр адыгейский домашний, оптом от 230 руб. за кг.
- масло сливочное оптом от 500 руб. за кг. Тел.: 8928 2111704

- дом 159 кв.м. в а.Тахтамукай, з/у 34 сотки. Тел.: 8918 1955482

ПроДается


