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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи ознакомился с результатами строительства и капремонта
социально значимых объектов в п.Энем
В рамках рабочей поездки в
Тахтамукайский район Глава РА
Мурат Кумпилов ознакомился с результатом работ по строительству и
капитальному ремонту социально
значимых объектов в п.Энем.
В поездке руководителя региона сопровождали министр культуры РА Юрий Аутлев, министр
образования и науки РА Анзаур
Керашев, глава Тахтамукайского
района Азмет Схаляхо, глава администрации п. Энем Хизир Хотко.
Первым пунктом маршрута стал поселковый культурно-

спортивный досуговый центр. В
КСДЦ работает 32 клубных формирования, где занимаются более 700 участников. Кроме того, в
Центре расположен музей, который включает 4 экспозиции и более 5000 экспонатов, модельная
библиотека с общим книжным
фондом около 14,6 тыс. единиц.
Здание культурно-спортивного центра было построено в
1980 году и требовало капитального ремонта. В минувшем году
в рамках индивидуальной программы развития региона на эти

цели было направлено 54,3 млн.
рублей. В ходе ремонтных работ
перекрыта кровля, заменены двери и окна, отремонтирован фасад,
проведена внутренняя отделка
помещений, заменены инженерные коммуникации, установлена
пожарная система, видеонаблюдение, предоставлен доступ к
сети Интернет. Приобретено современное световое и звуковое
оборудование. Более того, в 2020
году Центр выиграл конкурс и получил от Фонда кино 5 млн. рублей на модернизацию кинозала
на 294 посадочных места. Также
предусмотрены места для людей с
ограниченными возможностями.
Глава РА побывал в новом кинозале, где опробовал 3D-очки;
посетил детские хореографические и театральные кружки, побеседовал с их участниками.
Мурат Кумпилов подчеркнул,
что руководство республики ведёт планомерную работу по развитию сети культурно-досуговых
учреждений. По мнению Главы
РА, они должны удовлетворять
потребности и интересы жителей всех возрастов, быть центром
притяжения для людей, особенно
– в сельской местности. Далее руководитель
региона
осмотрел
детский
сад «Нэфсэт» на 240
мест. Дошкольное
учреждение
построено в 2019 году
в рамках национального проекта «Демография». Общая

стоимость объекта составила 170
млн. рублей, включая оснащение
учебным материалом, мебелью,
оборудованием.
Новый детсад позволил практически полностью закрыть в посёлке потребность в местах для
дошколят.
Мурат Кумпилов ознакомился
с работой нового детского сада,
побеседовал с
коллективом. В
«Нэфсэт» большое внимание
уделяется изучению культуры и
традиций адыгского
народа.
Сформированы
две группы, в
которых занятия для детей
разных национальностей проводятся на адыгейском языке.
«Президент страны Владимир
Путин поставил перед нами задачу по ликвидации очередности в

детские сады для дошкольников в
возрасте до 3-х лет. За последние
два года в республике построено 9
новых детских садов и 3 пристройки к действующим дошкольным
учреждениям. В этом году за счет
средств федерального бюджета в
республике будут построены ещё 4
детских сада на 480 мест – в Крас-

ногвардейском и Шовгеновском
районах. Принимаемые меры позволят повысить доступность и
качество дошкольного образования», – сказал Глава Адыгеи.

развязку в Тахтамукайском районе планируют завершить в 2022 году
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал на месте строительства автомобильной развязки на автодороге Энем – Новобжегокай в Тахтамукайском районе. Общая стоимость
четырёхполосной развязки протяжённостью 5,2 км составляет почти 3 млрд. рублей.
В 2020 году в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» было выделено 100 млн.
рублей на разработку проектно-сметной документации. В текущем году на подготовительные и строительно-монтажные работы из средств федерального бюджета направлено суммарно 1,3 млрд. рублей. Завершить объект планируют уже в 2022 году.
«Мы ставим перед собой задачу сформировать в Адыгее комфортную и современную
дорожную инфраструктуру, отвечающую всем требованиям безопасности. Транспортная
доступность – это одна из значимых составляющих инвестиционной привлекательности

региона. Кроме того, здесь проходит кратчайший путь к черноморскому побережью и поток автомобилей по дорогам республики год от года возрастает. Не в последнюю очередь
качество дорог обеспечивает снижение аварийности, сохранение жизней наших граждан», – прокомментировал Мурат Кумпилов.
Было отмечено, что новая развязка также снимает проблему загруженности автотрассы на участке у железнодорожного переезда, что сказывалось на пропускной способности магистрали. По итогам инспекции Глава Адыгеи поручил руководителю Тахтамукайского района Азмету Схаляхо проработать вопрос строительства съезда к будущему
индустриальному парку, а также утвердить единую схему развития прилегающих территорий с учётом перспективных инвестиций.

Дополнительные пункты проведения вакцинации населения против COVID-19 развернуты
в следующих лечебно-профилактических учреждениях:
1. Яблоновская поликлиника: п.Яблоновский, ул.Гагарина, 144, тел.: 8 (87771) 93233.
2. Энемская поликлиника: п.Энем, ул.Ильницкого, 2/1,
тел.: 8 (87771) 44239.
3. Афипсипская врачебная амбулатория: а.Афипсип,

новости

политика

ул.Хакурате, 6, тел.: 8 (87771) 46234.
4. Тахтамукайская поликлиника: а.Тахтамукай, ул.Ленина,
15, тел.: 8 (87771) 96477.
Время проведения прививки с 9.00 до 16.00.
5. Торговый центр "Мега-Адыгея-Кубань".

общество

культура

Время проведения прививки с 13.00 до 20.00.
Записаться на вакцинацию можно, обратившись в
регистратуры поликлиник по указанным телефонам,
а также по горячей линии 122, также возможна запись через портал Госуслуг.

экономика

спорт
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Согласие
депутатская деятельность

Мурат Хасанов: «Вопросы дачных и
садоводческих товариществ в Республике
Адыгея решаются масштабно и
комплексно...»
Член комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Мурат
Хасанов провел тематический прием граждан в дистанционном режиме в региональной общественной приемной председателя всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике
Адыгея. Обсуждались вопросы дачных и садоводческих
товариществ.
В рамках мероприятия к федеральному законодателю обратились дачники и садоводы региона с волнующими их вопросами: направление передвижного
медицинского комплекса, обустройство детской и спортивной площадки, ремонт автомобильной дороги.
Жители республиканской столицы просят направить в дачное товарищество передвижной медицинский
комплекс: в связи с круглогодичным проживанием здесь большого числа граждан возникла необходимость
в предоставлении такого рода медицинских услуг. Мурат Хасанов направил депутатский запрос в профильный орган исполнительной власти для разрешения данного вопроса.
Члены садоводческого товарищества, расположенного в одном из районных центров региона, подняли
вопрос обустройства детской и спортивной площадки: у детей и взрослых нет места для проведения досуга.
Парламентарий направил соответствующие запросы в профильный орган исполнительной власти и орган
местного самоуправления.
Важный вопрос, связанный с ремонтом подъездной автомобильной дороги затронули дачники из другого муниципального образования: в непогоду по ней невозможно проехать.
- Как показал сегодняшний прием граждан, вопросы дачных и садоводческих товариществ в Республике
Адыгея решаются масштабно и комплексно во многом благодаря эффективной реализации партийного проекта «Российское село» под руководством Главы Адыгеи, секретаря регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Мурата Кумпилова. Вместе с тем остаются, конечно, и вопросы, требующие моего участия, но
их количество с каждым годом уменьшается, - заключил парламентарий.
Анзор Кандор, помощник депутата Государственной Думы ФС РФ

антинарко

«ПРОФИЛАКТИКА ТРЕБУЕТ ЕЖЕДНЕВНОЙ
РАБОТЫ...»

Заседание антинаркотической
комиссии МО "Тахтамукайский
район» прошло под председательством заместителя главы района
Саиды Баговой. В работе приняли
участие представители правоохранительных органов, руководители
служб района, главы городских и
сельских поселений.
О наркоситуации на территории района и результатах работы,
направленной на противодействие наркопреступности доложил
начальник отделения по контролю
за оборотом наркотиков ОМВД
России по Тахтамукайскому району Азамат Кушу. Он отметил, что за 2020 год зарегистрировано 47 преступлений, направлено в суд 35, выявлено 13 преступлений, связанных со сбытом наркотических средств. Во
время доклада были озвучены данные о привлечении к уголовной и административной ответственности, а
также о проводимой профилактической работе среди молодежи.
С информацией о наркологической ситуации и эффективности медицинской реабилитации среди больных наркоманией выступила врач-нарколог Тахтамукайской центральной районной больницы Елена Николова. Было отмечено, что на 1 января 2021 года под наблюдением находятся 972 человека. Из них 138 - с
диагнозом наркомания и 58 человек, употребляющих психоактивные вещества с вредными последствиями.
Совместно с управлением образования, отделом семьи и детства, КДН, ПДН регулярно проводятся беседы о
вреде употребления алкоголя и психоактивных веществ среди учащихся 7-11 классов в школах района.
Об организации деятельности образовательных учреждений по профилактике
наркомании
рассказала главный специалист управления образования Марзет Жане.
Она отметила, что в течение 2020 года с учащимися школ проведено
более 300 мероприятий
по профилактике потребления наркотиков, организованы регулярные встречи с родителями. Также во всех школах района прошло
социально-психологическое тестирование, в котором приняли участие учащиеся 7-11 классов с целью выявления группы риска по употреблению наркотических средств и психотропных веществ.
Далее вниманию участников заседания была представлена информация главного специалиста отдела
по делам молодежи Светланы Тлехусеж о принимаемых мерах по профилактике, предупреждению распространения наркотических средств и психотропных веществ в молодежной среде.
В завершение заседания Саида Багова подчеркнула, что профилактика наркомании требует проведения
ежедневной целенаправленной работы и, безусловно, важное значение при этом имеет эффективное взаимодействие всех служб системы профилактики.

3 апреля 2021г.
вопрос-ответ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В каждой квартире или частном доме есть газовая плита, отопительный котел, водонагревательная колонка. Все это - внутридомовое газовое оборудование (ВДГО). К удобствам и доступности «голубого топлива» все мы настолько привыкли, что порой
забываем о том, что газ - источник повышенной опасности. И относиться к нему необходимо с особым вниманием.
- Кто в ответе за состояние газового оборудования?
- В законодательстве четко прописано: ответственность за надлежащее техническое состояние внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) и безопасность его использования
закреплена за абонентом. Обследование оборудования в обязательном порядке должно проходить не реже одного раза в год для проверки его исправности.
- Зачем заключать договор на техническое обслуживание внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования?
- Это требование законодательства РФ. Согласно Постановлению
Правительства РФ № 410 каждый абонент обязан «своевременно заключать договор о техническом обслуживании ВДГО и аварийнодиспетчерском обеспечении со специализированной организацией».
Абонент без договора подвергает опасности себя и всех окружающих.
- Чем грозит отказ от заключения договора?
- Если у абонента нет договора на техобслуживание и аварийнодиспетчерское обеспечение, то поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить подачу газа даже при условии полной и
своевременной оплаты потребленного газа.
- Каков размер штрафов за отказ от заключения договора?
- При отказе от заключения договора данные абонента будут переданы в Жилинспекцию, которая выпишет штраф. За нарушение правил
безопасной эксплуатации и содержания газового оборудования с 16
декабря 2016 года статьей 9.23 КоАП РФ введены штрафы. В частности:
уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО; отказ в допуске представителя специализированной
организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и
ремонту ВДГО/ВКГО; влечет наложение штрафа для граждан в размере
1-2 тыс. рублей, должностных лиц 5-20 тыс. рублей, юридических лиц
40-100 тыс. рублей. Если перечисленные действия привели к аварии
или возникновению угрозы жизни и здоровью людей, штраф для граждан - 10-30 тыс. рублей, должностных лиц 50-100 тыс. рублей, юридических - 100-400 тыс. рублей.
- Сколько стоит техническое обслуживание?
- Стоимость услуг на техническое обслуживание газового оборудования по договору рассчитывается в каждом конкретном случае индивидуально. При этом учитываются количество и технические характеристики
установленного в квартире абонента оборудования. Например, согласно
договору на техобслуживание АО «Газпром газораспределение Майкоп»
ТО четырехконфорочной газовой плиты для населения стоит 456 руб,
ёмкостный водонагреватель 545 руб, проточный водонагреватель — 520
руб в год. С более подробными ценами на ТО ВДГО/ВКГО можно ознакомиться на сайте adyggaz.ru в разделе «Газ для потребителя».
- Какие услуги входят в стоимость технического обслуживания?
- Основной задачей любого ТО является поддержание в технически
исправном состоянии механизмов и устройств. При техническом обслуживании внутриквартирного (внутридомового) газового оборудования
специалист проверит целостность элементов оборудования, подводящих
газопроводов, герметичность соединений и отключающих устройств,
выявит имеющиеся утечки газа. Убедится в работоспособности поворотных механизмов, при необходимости обновит их смазку, очистит от
загрязнений горелки, отрегулирует процесс сжигания на всех режимах
работы. Для надежной и качественной работы газовых приборов произведет замеры давления газа. Кроме того, чтобы исключить риск возникновения несчастных случаев, проверят наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах. При возникновении неисправностей оборудования,
требующих замены или ремонта элементов оборудования, стоимость
ремонта и запасных частей абонент оплачивает отдельно.
- Как часто нужно проводить техобслуживание?
- Согласно законодательным актам, системы газоснабжения жилых
домов (квартир) должны проходить ТО ежегодно. В свою очередь, хозяевам жилых помещений надлежит поддерживать имущество в исправном, безопасном и пригодном
для эксплуатации состоянии.
- Почему сейчас хорошее время
для проведения ТО ВДГО (ВКГО)?
- Отопительный сезон заканчивается, газовое оборудование эксплуатируется не так активно. Самое время
обследовать его на предмет неисправностей и подготовить к следующему отопительному сезону, чтобы
свести к минимуму риск возникновения аварийных ситуаций. Заключить договор о техническом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО) можно в отделе по работе с клиентами
(Единое окно) в АО «Газпром газораспределение Майкоп» по адресу г.
Майкоп, ул. Апшеронская 4 или в филиалах организации на территории Республики Адыгея. Чтобы вызвать специалиста для заключения
договора на ТО ВДГО, необходимо позвонить по т. 52-37-00, 104 или
отправить запрос на электронный адрес: EO@adyggaz.ru.
Олеся Панова, советник генерального директора по связям с
общественностью АО "Газпром газораспределение Майкоп"
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культура

о театральном представлении "вслед за мечтой"
В районном дворце культуры прошло праздничное
представление «Вслед за мечтой», посвященное всемирному дню театра. Свою первую полностью самостоятельную работу представили артисты драматического молодежного театра имени М.С. Ахеджакова.
Театр, как и хорошее образование — это роскошь,
но не в буквальном, материальном смысле этого слова.
Волшебный мир красоты и
морали, переживаний и открытий призван играть на
самых тонких струнах души.
И самое дорогое, ценное духовное развитие получает тот,
кто чувствует, сопереживает,
эмоционально подыгрывает
происходящему на сцене. У
жителей нашего района появилась уникальная возможность стать зрителем настоящих
постановок, соучастником разножанровых представлений
благодаря появившемуся не так давно театру.
Молодой театр уже успел подготовить несколько постановок, намечены большие планы на ближайшую и
долгосрочную перспективу. В их числе - детские познавательные сказки для воспитанников дошкольных учреждений и первоклашек, комедийная пьеса на адыгском языке,
специальная постановка к Дню Великой Победы.
Свой международный профессиональный праздник
артисты молодежного театра решили отметить на сцене. У
представления сразу несколько целей: познакомить зрителя с новым явлением в культуре района и продемонстрировать способности молодых артистов.
Свою дебютную работу как режиссер-постановщик ак-

тер театра Рустам Шалов решил представить в виде своеобразного калейдоскопа разнородных театральных номеров, по которым зрителя ведет рассказчик, тем самым
объединяя их в единую цельную картину.
Важным смысловым элементом представления «Вслед
за мечтой» является маска лицедея - символ главной награды актера, к которой он стремится всю жизнь. Это еще
один сюжетный троп наряду с рассказчиком, который ста-

новится общим атрибутом всех частей повествования.
Итак, представление начинается со слов заклинаний из волшебной сказки «Снежная королева». Сказитель - связующий персонаж во всех
постановках - приветствует зрителя.
Гипертрофированные
тени
таланта вместо самого таланта у
большинства модных режиссеров
и актеров, их чрезмерная самоуверенность, губительно влияющая на искусство, были ярко представлены в балладе о театре и кино
- первом номере представления.
Одна проблема современности плавно перешла в другую злободневную тему, и далее сказитель
привел зрителей в спор между
двумя аульскими соседками. Что

важнее и в чем настоящая мудрость: собственным трудом
зарабатывать на жизнь и делиться радостями с окружающими или же радоваться легким деньгам, достатку и пренебрегать общением с людьми, считая их недостойными?
В споре алчная и надменная женщина, так и не поняв
мудрости соседки, раздраженно покидает импровизированный двор, а ее злорадный смех сменяется настоящей
внутренней драмой матери, которая уже долгое время
ждет возвращения сына с войны. Голос сына постоянно
звенит в ушах безграничной надеждой на скорую встречу.
Печальные, тяжелые думы женщины прерывает звонкий голос внука, который пришел рассказать нане выученный стих, возвращая ее к обыденной жизни. Пора на время отпустить грусть и заняться бытовыми делами.
Локация двора сменяется обычной квартирой. Вместе
с рассказчиком зритель заглянул в замочную скважину и
увидел другую драму современности. Безумно влюбленная
девушка взволнованно готовится к встрече со своим возлюбленным, но вместо романтического вечера получает
скупое письмо от него. Безжалостные, острые как кинжал
слова о разрыве слетают с белой бумаги прямо в сердце.
Отражение большей части современных отношений,
когда мелкая душа, неспособная понять и оценить большое,

за здоровый образ жизни

90 лет комплексу «Готов к труду и обороне»

В 2021 году комплекс «Готов к труду и обороне» отмечает свой юбилей: 11 марта исполнится 90 лет
с момента создания главного во все времена института вовлечения населения в занятия физической
культурой. Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне» (ГТО) - полноценная программная и
нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и
оздоровление нации.
Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням
трудности, соответствующим золотому, серебряному и
бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне».
Центр тестирования ГТО Тахтамукайского района приглашает принять участие в выполнении нормативов комплекса ГТО всех желающих. Приглашаем трудовые коллективы организаций, предприятий
и частных фирм, осуществляющих свою деятельность на территории Тахтамукайского района присоединиться к движению ГТО. Проверьте себя, свои физические возможности!
В случае успешного прохождения необходимого количества испытаний (тестов) участник представляется к награждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО. В случае выполнения
нормативов на золотой знак отличия ГТО будущие абитуриенты могут получить дополнительно до 10
баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в высшие учебные заведения.
О правилах и условиях выполнения нормативов комплекса можно узнать на сайте www.gto.ru.
Дополнительную информацию по прохождению комплекса можно уточнить в комитете по ФК и
спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 96-5-88.
Подписывайтесь на наш Инстаграм - sport_takhtamukay.

настоящее чувство, ломает личность близкого человека.
Постановка о предательстве и отчаянии сменяется шуточным номером о том, как некоторые женщины эксплуатируют мужчин в своих личных интересах. Противоположная сторона отношений, хоть и немного преувеличенная, но
передающая ту же суть большинства неравных союзов.
Шуточный бой семейных пар переходит в настоящий
сценический бой артистов за маску, который в свою очередь завершается осознанием нелепости происходящего и
звонким смехом участников битвы.
Далее происходит еще один переход от радости к грусти – тот, кто беззаботен и счастлив, вряд ли до конца сможет понять печаль и уныние несчастного. Проникновенные стихи Евгения Евтушенко "Смеялись люди за стеной"
сменились произведением «Одержимый» Адама Шефрукова в прекрасном эмоциональном исполнении Рустама
Шалова. Своеобразный символ того, как покалеченная,
израненная душа может стать безумной.
Представление завершается танцем борьбы безумца
с собственными бесами, которые воздействуют на душу и
разум как болезненные удары током. Но внутренних демонов всегда можно приручить и победить. И вновь добро
одержало верх, чтобы нести в мир немеркнущий огонь.
...Театр – это не отображающее зеркало, а увеличительное
стекло. Театр – это не рассказ о любви, это она сама – любовь
– артиста и зрителя. Театр – это искусство отражать жизнь.
Изначальная задумка режиссера-постановщика представления удалась. Зрители увидели силу таланта и возможности наших молодых артистов.
Руководитель районного управления культуры Рустам
Ачмиз отметил, что сам он не контролировал процесс, не
видел репетиций и сценария, предоставив полную свободу действий молодым артистам.
Сейчас основная труппа драматического молодежного
театра состоит из восьми разнохарактерных талантливых
артистов. Творческий коллектив хоть и небольшой, но уже
продемонстрировал свою полноценность, многогранность
и большие возможности.
Марзиет ЦУСХА

служба 02 сообщает

Полиция советует потерпевшим,
особенно пожилого возраста,
соблюдать ряд важных действий
Если вас обманули аферисты - не совершайте с телефоном никаких операций. Они могут уничтожить данные о звонках.
Не забывайте о том, что для эффективной защиты своих прав вам можно
не только обратиться в органы внутренних дел, но и самостоятельно предпринять определенные шаги.
До приезда следственно-оперативной группы выполняйте все советы,
которые вам по телефону дают сотрудники полиции. К примеру, если совершена квартирная кража – не следует ходить по жилищу и прикасаться
к вещам, чтобы случайно не уничтожить возможные улики. Бывают также
случаи, в которых от вас потребуется активная помощь расследованию.
Если вы стали жертвой телефонного мошенничества, не совершайте с
мобильным телефоном никаких операций, которые способны уничтожить
данные о звонках или переговорах. Лучше всего его выключить до прибытия сотрудников полиции. Также следует как можно быстрее обратиться
в свой банк с заявлением о блокировке операций с вашим счетом и об отзыве сомнительного перевода, если он был осуществлен.
Окажите помощь полицейским в получении нужной информации - оперативном получении справок от оператора связи о ваших переговорах,
справок из банка о движении денег по вашему счету.
С заявлением (или сообщением) о преступлении или правонарушении
можно обратиться круглосуточно по телефону 02 (с мобильного – 102).
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея
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Реклама и не только

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «для индивидуального жилищного строительства». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «для индивидуального жилищного строительства» в течение тридцати дней со дня опубликования
и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.
Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ
подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо
приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Афипсип, ул.Степная. Площадь земельного участка - 5000 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:2800002. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник - с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественным
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Ханахок Р.Ю.), тел. 94-4-07.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.03.2021г. №219 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, пер. Майкопский гр. Гучетль С.И.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», 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 15.02.2021г. и заключения от 15.02.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером
01:05:3009003:1070, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, пер. Майкопский расположенный в территориальной зоне «Ж-1
Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.), в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3009003:1072 до 1 метра. 2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо. 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 15.02.2021г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 38 от 25.01.2021г., опубликованным в общественнополитической газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г.,
по вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, пер. Майкопский с кадастровым номером 01:05:3009003:1070, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером
01:05:3009003:1072 до 1 метра. Присутствовали: зам. председателя комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, заместитель руководителя
отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» З.А. Тугуз, собственник земельного участка Гучетль
Сарра Индрисовна, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке. Повестка дня: 1. Вступительное слово.
Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов. 1.1. Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3009003:1070, согласно
Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 19/41 от 11.12.2014г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой
застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2. Гучетль С.И.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект
капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1072 до 1 метра, в связи с тем, что общая площадь
земельного участка 401 кв.м. меньше установленного минимального размера площади согласно ПЗЗ МО «Козетское сельское поселение», что не позволяет установить минимальное расстояние между домами. 3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласии соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия
замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1070. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии
замечаний и предложений не высказали. РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1070 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1070, в части разрешения размещения объектов
капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1072 до 1 метра. 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 отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 15.02.2021г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№ 38 от 25.01.2021г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район»
утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 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 образования «Тахтамукайский район», 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», со статьей 17
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О
Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район». 2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3009003:1070, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 1941 от 11.12.2014г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.) земельный
участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного
строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 38 от 25.01.2021г. опубликованном в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» 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 о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1070
проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский
район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53, с 9.00 до 18.00. 6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания
состоялись в 14:30 15.02.2021г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский
район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в
администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали. 8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 15.02.2021г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1070 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1070, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1072 до 1 метра, в связи с тем, что общая площадь земельного участка
401 кв.м. меньше установленного минимального размера площади согласно ПЗЗ МО «Козетское сельское поселение», что не позволяет установить минимальное
расстояние между домами. 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».

Куплю автомобиль любой марки, расчет сразу. Тел.: +7 989 2798915
Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев – Кубань,
Серебристые, Ломан-браун, Минорка. Доставка бесплатная. Тел.: 8989 8085004.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 01:00:0000000:2795 о месте и порядке согласования проекта межевания земельного участка, образованного в счет
земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.
Заказчиком проекта межевания является Хотко Асланчерий Бечмизович, проживающий по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, п.Энем, ул.Дружбы, 11, тел. + 79184453441. Проект межевания земельных участков подготовлен
кадастровым инженером Куйсоковой З.К., номер квалификационного аттестата 01-11-97, почтовый адрес: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная почта zemlemer@nxt.ru. 1. Кадастровый номер
исходного земельного участка 01:00:0000000:2795. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Республика Адыгея,
Тахтамукайский р-н, колхоз Дружба. 2. Кадастровый номер исходного земельного участка 01:00:0000000:2715. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, колхоз Дружба. С проектом межевания
земельных участков можно ознакомиться по адресу: Тахтамукайский р., п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523. Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания относительно размера и местоположения границ
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная почта zemlemer@nxt.ru.
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Продается

- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- земельный участок 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.Первомайская,
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.
- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15. Три комнаты, коридор.
Земельный участок 40 соток. Цена 1300 тыс. руб. Тел.: 8918 9911569.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный. Тел. 8918 2687207.
- 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.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59.
Недорого. Тел.: 8918 4597868.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- 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
- 1-комнатная квартира с ремонтом в а.Тахтамукай по
ул.Натухаевская, 2/1. Тел. 8918 1960308.

В кафе "Кунак Хаус" (адрес: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 7)
требуются повар, официант. График работы 2/2.
Тел.: 8918 0721777.
В среднюю школу №1 а.Тахтамукай требуются:
дворник (1,5 ст.), уборщик служебных помещений (1,5 ст.)
Тел.: 8 (87771) 96450, 8918 3863948
Тахтамукайскому районному суду требуются секретарь
судебного заседания, секретарь суда.
По всем вопросам обращаться в общий отдел суда
по тел.: 8 (87771) 46-600.
Средней школе №25 п.Энем требуются: учитель-логопед,
уборщик производственных помещений.
Обращаться: п.Энем, ул.Красная, 23, тел. (887771) 42-257.
В Военный комиссариат города Адыгейск, Тахтамукайского
и Теучежского районов Республики Адыгея требуются:
медицинская сестра (з.п. 10-12 тыс., действующий сертификат
медицинской сестры, уверенный пользователь ПК)
старший помощник начальника отделения (ППП и УМР) (по АСУ)
(з.п. 12-14 тыс., высшее образование, уверенный пользователь ПК);
водитель (з.п. 8-10 тыс., права категории В);
помощники начальника отделения (ППП и УМР) (з.п. 10-12 тыс.,
образование среднее или высшее, уверенный пользователь ПК).
Режим работы с 08:30 до 17:30 с понедельника по пятницу.
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание
в ведомственных медучреждениях, полный соцпакет, льготное обеспечение путевками в санатории МО РФ.
Обращаться по адресу: п. Энем, ул. Седина, 46.
Телефоны: 8 (989) 8102991, 8 (918) 0439491 (дежурный)
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