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Цена свободная

социальная защита

Владимир Путин подписал закон
о мерах поддержки семей с детьми
и беременных женщин

Новый закон направлен на реализацию нескольких инициатив президента РФ Владимира Путина из
послания парламенту. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает
ТАСС. С 1 сентября закон устанавливает оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет
включительно в размере 100% от заработка. С 1 июля неполным малообеспеченным семьям с детьми от
восьми до 16 лет включительно назначат ежемесячные выплаты в размере 50% детского прожиточного
минимума в регионе (в среднем по России это 5650 рублей).
Также с 1 июля вводят ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в связи
с беременностью до 12 недель и находящимся в трудной материальной ситуации. Планируется, что сумма
таких выплат составит в среднем 6350 рублей в месяц.

пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи провел планерное совещание Кабмина РА
В Доме правительства РА под председательством Главы Адыгеи Мурата Кумпилова
состоялось планёрное совещание Кабинета министров РА. Была заслушана информация о ходе реализации национальных
проектов и индивидуальной программы
развития региона, об исполнении республиканского бюджета. Рассмотрены текущие вопросы социально-экономического
развития региона.
Особое внимание Мурат Кумпилов
уделил исполнению поручений Президента РФ Владимира Путина, обозначенных в
Послании Федеральному Собранию. Для
этого в республике была создана рабочая
группа, разработаны нормативные акты,
конкретизированы поручения по разным
направлениям деятельности, определены
ответственные ведомства.
Глава республики также потребовал
усилить работу по подготовке необходимой документации и проведению кон-

курсных процедур, подчеркнув значимость
своевременного и эффективного освоения
выделяемых средств по нацпроектам, индивидуальной программе, госпрограммам.
Это же касается и выполнения бюджетных
обязательств при постоянной работе над
увеличением доходной части республиканского бюджета. По информации минфина
РА, в настоящее время республиканский
бюджет исполнен на 107,6%, консолидированный бюджет – на 113%. Обеспечен рост
практически по всем видам налогов, кроме
транспортного налога и штрафов.
«Сегодня мы снижаем инфраструктурные ограничения, создаём условия для
предпринимательской деятельности, привлекаем инвестиции. Работаем над нашими точками роста – созданием индустриального парка и туристского кластера. Все
это должно приносить результат. При этом
развитие региона должно пропорционально отражаться и на доходной части бюдже-

та», – отметил Мурат Кумпилов.
В центре внимания также остается тема
противодействия коронавирусной инфекции. Наиболее актуальны сейчас вопросы
профилактики и недопущения всплеска
заболеваемости осенью. Решающую роль
в этом играет вакцинация населения. По
данным минздрава РА, лидерами прививочной кампании являются Майкоп и Красногвардейский район. В первую очередь
прививку делают представителям групп
риска, сотрудникам социальных служб,
сферы здравоохранения, образования. Недостатка в вакцине нет.
Кроме того, в ходе совещания обсуждались вопросы подготовки к выборам в Госдуму РФ и Госсовет-Хасэ РА. Руководитель
регионального исполнительного комитета
партии «Единая Россия» Рамазан Афашагов
проинформировал о старте предварительного голосования в электронном формате.
Напомним, «Единая Россия» – единствен-

взаимодействие

здоровье

Соглашение о сотрудничестве подписано

Состоялось торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве между Майкопским государственным технологическим
университетом и администрацией муниципального образования
«Тахтамукайский район». В мероприятии приняли участие глава
муниципального образования «Тахтамукайский район» Азмет
Схаляхо, ректор МГТУ Саида Куижева, директор филиала МГТУ в
п. Яблоновском Руслан Екутеч, декан технологического факультета МГТУ Анзаур Схаляхов, директора школ Тахтамукайского района, представители родительских комитетов выпускных классов.
Предметом соглашения стало развитие перспективных направлений сотрудничества между университетом и районом в
области образования, науки, разработки и реализации профессиональных образовательных программ, направленных на удовлетворение потребностей района в подготовке кадров и повышении
квалификации сотрудников.
- Мы давно работаем в контакте с МГТУ, но сегодня хотелось бы вывести наше сотрудничество на новый уровень. Мы
благодарим руководство университета за данную инициативу и готовы всесторонне поддерживать. Всё это сделано для
спокойствия абитуриентов и их родителей: нужно, чтобы выпускники знали, куда и на какие специальности они пойдут
учиться после окончания школы, - отметил глава района Азмет Схаляхо.
Ректор МГТУ Саида Куижева провела презентацию направлений подготовки, реализуемых в МГТУ, рассказала о
материально-технической базе вуза, проводимой научно-исследовательской и общественной работе.

новости

политика

ная партия в стране, которая формирует
списки кандидатов на выборы различного
уровня на основании мнения избирателей,
проводя всенародное предварительное голосование.
В завершение Глава Адыгеи ещё раз
напомнил членам Правительства РА о необходимости комплексной работы по всем
направлениям развития республики.

общество

культура

Вы еще не привились?

В Адыгее продолжается вакцинация от COVID-19.
Первым компонентом привито более 28,4 тыс. человек,
вторым – более 21,5 тыс. То есть обоими компонентами
привились более 10% жителей республики.
По данным на 26 мая, в регион поступило 33792 дозы
вакцины.
- Мы получили очередную партию и сразу же отправили ее во все муниципальные образования Адыгеи. Задержек с поставками нет, - говорит главный внештатный
врач-эпидемиолог министерства здравоохранения РА Альбина Шеожева.
Как добавили в минздраве региона, в Адыгее работает
32 пункта вакцинации, также ежедневно с 12.00 до 17.00
привиться можно в мобильном пункте в столице республики. Он расположен на площади Ленина.
Напомним, вакцинацию для профилактики COVID-19
проводят в два этапа: второй компонент «Спутника V» вводят спустя 21 день после первой прививки. В течение трех
дней после иммунизации рекомендуется не мочить место
укола, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь и
избегать чрезмерных физических нагрузок.

экономика

спорт

2

Согласие
депутатская деятельность

Работа Мурата Хасанова отмечена
благодарностью Минспорта России

Прошло выездное заседание Комитета Госдумы по
физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи в Минспорте России под председательством Бориса
Пайкина и при участии Министра спорта Российской
Федерации Олега Матыцина.
Участники мероприятия обсудили вопросы, связанные с финансированием из федерального бюджета в
2022-2024 годах проектов и программ в области физкультуры и спорта.
В числе рассматриваемых вопросов была возможность включения подпрограммы «Спорт на селе» и
проекта «Земский тренер» в структуру проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы. Кроме того, в
рамках совещания Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин вручил благодарность за существенный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта депутату Государственной думы от Республики Адыгея Мурату Хасанову.
— Мне как спортсмену очень приятно получить высокую оценку со стороны профильного ведомства. И
в дальнейшем планирую при плодотворном взаимодействии с руководством Республики Адыгея, моими товарищами по партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирателями развивать сферу спорта – отметил Мурат Хасанов.
Анзор Кандор, помощник депутата Государственной Думы ФС РФ

служба 02 сообщает

неделя безопасности дорожного движения

В мае 2021 года во всем мире, включая и нашу страну,
проходит неделя безопасности дорожного движения по
инициативе Организации Объединенных наций. Неделя
должна стать основой для осуществления на национальном уровне целевых мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. Мероприятия в рамках
недели в странах-участниках ООН проводятся под единой концепцией «Дороги для жизни», направленной на
привлечение внимания мировой общественности к уязвимому положению пешеходов.
Дорожно-транспортные происшествия вполне предсказуемы, следовательно, могут быть предотвращены.
Многие страны достигли резкого сокращения числа аварий, а также уменьшения их повторяемости и серьезных последствий путем ознакомления граждан с ключевыми проблемами. По опыту этих стран можно судить, что решение вышеназванных проблем эффективно
влияет на повышение безопасности дорожного движения. Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции
уделят дорожной безопасности детей, детям-пешеходам, велосипедистам, а также проблеме перевозки детей в салонах автомашин. В Тахтамукайском районе сотрудники ГИБДД также принимают активное участие
в глобальной акции. Вместе с волонтерами они проводят беседы в автосалонах муниципалитета и раздают
тематические листовки работникам и многочисленным посетителям.
Ким Трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД
России по Тахтамукайскому району

выпил - не садись за руль!

С начала мая госавтоинспекторами на дорогах Адыгеи выявлено пять фактов повторного вождения в
нетрезвом состоянии. Так, в Тахтамукайском районе 42-летнего местного жителя, управлявшего иностранным автомобилем, полицейские задержали на одной из улиц. Водитель находился в состоянии опьянения
и ранее привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. В эти же сутки госавтоинспекторы
Тахтамукайского района задержали еще одного 60-летнего водителя, который отказался пройти медосвидетельствование. В ходе разбирательства полицейские установили, что ранее мужчина привлекался к ответственности, в связи с чем права на управление автомобилем он не имел. В настоящее время в отношении этих водителей возбуждены уголовные дела по фактам повторной езды в нетрезвом виде. Автомобили
изъяты. Санкция статьи 264 прим. 1 УК России предусматривает до двух лет лишения свободы.
ГИБДД напоминает, что вождение автотранспорта в состоянии опьянения недопустимо и опасно для
окружающих. Алкоголь, находящийся в крови, даже в небольших дозах, существенно замедляет реакцию на
быстро изменяющуюся дорожную ситуацию. У водителя теряется ощущение реального времени, ухудшается зрительно-пространственное восприятие, что, в конечном счете, может привести к трагедии.
Алий Чеуж, командир взвода РДПС №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

срок временного пребывания иностранных
граждан будет продлен

Для иностранных граждан, находящихся на территории Республики Адыгея с нарушением установленного порядка пребывания в Российской Федерации (включая иностранных граждан государств-членов Евразийского экономического союза, прибывших на территорию Российской Федерации с целями въезда, отличными от цели въезда «работа» и осуществляющих трудовую деятельность) в МВД по Республике Адыгея
организована работа по урегулированию их правового положения путем принятия решения о продлении
срока временного пребывания, постановки на учет по месту пребывания и оформления соответствующих
разрешительных документов. С этой целью российским работодателям, заказчикам работ (услуг) и иностранным гражданам необходимо обратиться в соответствующие подразделения по вопросам миграции в
срок до 15.06.2021. На период действия ограничительных мер в условиях распространения коронавирусной
инфекции COVID-19 судебным и правоохранительным органам, а также органам прокуратуры рекомендовано в вопросах привлечения к административной ответственности находящихся в Российской Федерации
с нарушением установленного срока ограничиваться вынесением штрафа без административного выдворения за пределы Российской Федерации.
Получить информацию можно через многофункциональный центр либо непосредственно в Отделе по
вопросам миграции ОМВД России по Тахтамукайскому району по адресу: п. Энем, ул. Фрунзе, д. 7.
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Тахтамукайскому району

29 мая 2021г.
пенсионный фонд информирует

Сертификаты на
материнский (семейный)
капитал выдаются
проактивно

С 15 апреля 2020 года Отделением ПФР по Республике Адыгея организована работа по оказанию государственной услуги по выдаче сертификатов на материнский (семейный) капитал в проактивном режиме.
Сертификат оформляется Пенсионным фондом автоматически, сразу
после рождения ребенка.
В Адыгее, по состоянию на 1 мая 2021 года, в беззаявительном порядке выдан 2 151 сертификат на материнский (семейный) капитал, в
том числе в 2020 году – 1 316.
Всего, с начала действия программы, то есть с 2007 года, выдано
36 015 государственных сертификатов.
Сведения о рождении ребенка, дающего право на материнский
капитал, поступают в ПФР из государственного реестра записей актов
гражданского состояния. Пенсионный фонд проверяет информацию о
детях и родителях для определения права и выносит решение о выдаче
(невыдаче) сертификата.
Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет
матери на сайте ПФР или портале Госуслуг.
Единственное, что нужно иметь потенциальному владельцу сертификата – доступ к электронным сервисам, то есть возможность войти в
свой личный кабинет. Для этого нужно зарегистрироваться на портале
Госуслуг, подтвердить учётную запись, получить логин и пароль.
Проактивно назначенный государственный сертификат оформляется в электронном виде, на привычном бланке он уже не распечатывается, хранится в базе данных ПФР и, при необходимости, лицо, получившее право на материнский (семейный) капитал, но не имеющее
доступа в личный кабинет, может обратиться в Пенсионный фонд за
получением сертификата на бумажном носителе, подтверждающего
содержание электронного документа, либо выписку из федерального
регистра, где содержится информация о выданном сертификате.
Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний, заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения, необходимые для получения материнского (семейного) капитала могут
представить только сами усыновители.
Напомним, лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по
следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение
образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии матери; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», начиная с 1 января
2018 года.
Распорядиться средствами материнского капитала на погашение
жилищного кредита можно сразу после получения сертификата, не посещая Пенсионный фонд. Для этого достаточно обратиться в банк, где
оформлен кредит.
Размер материнского (семейного) капитала в 2021 году составляет
483 881 рубль 83 копейки.
Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский (семейный) капитал дополнительно увеличивается на 155
550 рублей и таким образом достигает 639 431 рубля 83 копеек. Такая
же сумма полагается за третьего, четвертого и любого последующего
ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у
семьи не было права на материнский (семейный) капитал.
Программа поддержки семей продлена до 2026 года, то есть право на сертификат сохраняется для семей, в которых ребенок родился
или усыновлен до 31 декабря 2026 года, при этом, как и раньше, сроки
получения сертификата и распоряжения средствами маткапитала не
ограничены.
Саида Чуяко, начальник Управления Пенсионного фонда
России по Тахтамукайскому району

из зала суда

Лишен свободы на 4 года

Тахтамукайский районный суд рассмотрел в открытом судебном
заседании материалы уголовного дела в отношении ранее судимого
Ш., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2
ст.228 УК РФ.
Подсудимый незаконно приобрел и хранил растения, содержащие
наркотические вещества. Допрошенный в судебном заседании вину в
предъявленном обвинении признал, при наказании просил это учесть,
а также сотрудничество со следствием.
Учитывая все обстоятельства совершения преступления, данные,
характеризующие личность подсудимого, а также наличие рецидива,
суд приговорил Ш. признать виновным и назначить ему наказание в
виде лишения свободы сроком на 4 года, без штрафа, без ограничения
свободы, с отбыванием наказания в ИК строгого режима.
Пресс-служба Тахтамукайского районного суда
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культура

"Сигупшыс": Апэрэ тхылъым илъэтегъэуцу
Сабыим апэрэ лъэбэкъур ыдзымэ лъэтегъэуцо фашIы хабзэ; мыжъом тырагъэуцо псэ
пытэ иIэнэу; Iэнэлъэкъуищым пкъыгъо зэфэшъхьафхэм ащыхагъэIабэ сэнэхьатэу иIэщтыр
ашIэнэу; щэжъыер е лэныстэр сабыим ылъэкъуитIоу зэблидзыгъэм азфагу ращэщтыгъэ,
"лъахъэр зэпытыупкIы" аIощтыгъ; нэужым орэдхэр къаIощтыгъ, къашъоштыгъэх, хъохъухэр фаIощтыгъэх. Джащ фэдагъ Инэм имузей ипащэу Хьадыпэшъо Заремэ зэIукIэгъоу
къызэIуихыгъэр.
- Зыфэгъэхьыгъэр Цушъхьэ Гощэхъурае иапэрэ тхылъэу «Сигупшыс» зыфиIорэр ары.
Апэрэ лъэубэкъу, лъэубэкъу дах. ТыфэгушIо. Итхылъ щигъэфедэгъэ игущыIэ кIэкIхэм
къаIуатэ: гупшысэ куухэр зэриIэр, тиадыгабзэ едэхэкIзэ зэригъэфедэрэр, зыгъэгумэкIрэ
темэ зэфэшъхьафыбэ къызэращиIэтрэр,- еIо Заремэ.
Ахэмэ ащыщхэм къафеджэ:
- УмыIорэр зэхахырэп, умышIэрэм гу лъатэрэп. Дэубэ-дашхэр гъэшхэкIыгъуай. ГущыIэ
лыем лажьэ къыпфехьы. Итеплъэ рыкъэирэм иIуплъэ дыджы. Щтапхэр IорышI, Iэрылъхь.
Узлъэгъу мыхъурэм бжъакъо птетэу уелъэгъу. Зыкъязгъаштэ зышIоигъом ыбгъуи ынатIи
зэделъэгъу.
ЗэIукIэгъум ихьэкIагъэх: Инэм коим ипащэу Хъоткъо Хъызыр, Щынджые ипащэу, Гощэхъурае икIэлэеджэкIуагъэу ПщыукI Алый, Инэм коим идепутатмэ ащыщэу Дэгъэмыкъо
Юр, РФ, АР, Кубань язаслуженнэ IофышIэу КIыргъ Юр, иIахьылхэр, игъусэгъушIухэр, ичылэ
гупсэу Гъобэкъуае къикIыгъэ хьакIэхэр…
Инэм коим ипащэу Хъоткъо Хъызыр игущыIэ къыхигъэщыгъ:
- Непэ нахь тызгъэгумэкIын фаер адыгабзэр тисабыймэ ашIэныр, рыгущыIэнхэр,
тишэн-зекIокIэ дахэхэр ахэтлъхьанхэр арых. Хэхъо дахэ къытфишIыгъ непэ Гощэхъурае
итхылъ. Опсэу етэIо. Псауныгъэ пытэ иIэу, джыри икъэлэмыпэ тхылъыбэ къычIэкIынышъ
тагъэгушIонэу тыфэлъаIо.
ГущыIэр лъигъэкIотагъ ПщыукI Алый. Зэрэиапэрэ кIэлэегъэджагъэр къыхигъэщыгъ,
фэгушIуагъ, джыри гъэхъэгъэ инхэр ышIынхэу фэлъэIуагъ.
Тхылъым ипэублэ зытхыгъэу, Инэм гурыт еджапIэу №6 бзэмкIэ литературэмкIэ
икIэлэегъэджагъэ, пIуныгъэ-гъэсэныгъэ IофшIэным иветеранэу Шэуджэн Лизэ тхылъыр
къызтегущыIэрэм, пIуныгъэ мэхьанэу иIэм щигъэгъозагъэх.
Тэхъутэмыкъое районым икультурэ иIофшIэкIуагъэу, ипэщагъэу, орэдыIо Iазэу, игъэ-

хъагъэ щысэтехыпIэу Абрэдж Хьанифэ Гощэхъурае ищыIэныгъэ гъогу нэIуасэ фишIыгъэх.
КIэлэегъэджэ училищэу Андрыхъое Хъусен ыцIэ зыхьрэми, Мыекъопэ къэралыгъо институтыми деджагъ, а зы еджапIэми Iоф щыдишIагъ Хьатх С.Г.
- Гощэхъурае иусэу «Унэй шIыхьаф» зыфиIорэм седжэ къэс, сынэпсыхэр къефэхых,
сичылэ гупсэу Нэчэрэзыеу псычIэм чIихьагъэм. УзэплъэкIыжьмэ унэй шIыхьафхэр зэтрамыгъафэу, мазэм зы чылэм щашIэу къыхэкIыщтыгъ. Сэ сичылэ загъэкощым а зы мафэм унэй пчъагъэ зэдашIын фае хъущтыгъэ. Тэ сабый цIыкIухэмкIэ тыщыгушIукIыщтыгъ
зэхэтымышIыкIэу, тинахьыжъмэ агу ихъыкIыщтыгъэ.
Инэм еджапIэу №6 адыгэ классыр щезгъаджэу, сабыймэ абзэ шIу язгъэлъэгъоу, шэнзекIокIэ дахэхэр ахэзылъхьэу, адыгэ къашъохэр аIэкIэзгъэуIашIоу, гъорекIо районым изэнэкъокъу «Анахь кIэлэегъэджэ дэгъу» зыфиIорэм апэрэ чIыпIэр щызыубытыгъэу Хьэцэко
Р.К. сабыеу ригъаджэхэрэр Гощэхъурае иусэу «ЧIыгум ыпсэ IэшIу» зэIэпахзэ къеджагъэх,
орэдэу «Си Адыгееу, сихэку» къаIуагъ, зэфэкIо дахи къашIыгъ.
БжыхьэкъоекIэ еджапIэм ипэщагъэу Шъоумыз С.И. къыриIотыкIыгъ сабыйхэр шIу зэрилъэгъущтыгъэхэр Гощэхъурае, фэчэфхэу еджэнхэу къызэрэкIощтыгъэхэр, абзэ шIу зэраригъэлъэгъущтыгъэр.
Игуапэу гущыIэ фабэхэр къыпигъохыгъ КIэрмыт Заремэ. Инэм еджапIэу №6 Iоф
щызэдэшIагъ. Непэ итхылъ осэшхо зэрэфишIырэр къыриIотыкIыгъ.
ГущыIэр зыфагъэшъуашэм Гощэхъурае къыщыригъэжьагъ лъытэныгъэ зыфишIэу ыпэ
къэкIыгъэ пащэхэмкIэ. КIэлэегъаджэ IофшIэныр зыщезгъэжьагъэр Прикубанскэ еджапIэр
ары. ЕджапIэм ипэщагъ ЛIыIужъу Аскэр. Пионермэ пшъэдэлъ плъыжьыбзэхэр адэлъхэу,
сырынапщэр мэкъэгъэIэу, шъонтIырыпIэр къагъаджэу ягъэсэн-япIун ишIыкIэ езгъэшIагъэр,
шIу езгъэлъэгъугъэр ары.
- Ащ ыуж Инэм еджапIэу №6 ублэпIэ классмэ илъэс тIокIым къехъурэ Iоф ащысшIагъ.
Пащэу сиIагъ ХъуакIо Мыхьамэт. Ыгу зэIухыгъэу, хьалэл дэдагъ. Ымакъи ымыIэтэу
ыгъэIорышIэщтыгъ кIэлэеджакIохэри, кIэлэегъаджэхэри.
Аужрэ кIэлэегъэджэ IофшIэныр зыщысшIагъэр БжыхьэкъоекIэ еджапIэр ары, ипэщагъ
Шъоумыз Светланэ. НэгушIоу, шIыкIашIоу, игулъытэ инэу щытыгъ.
Джы непэ тхылъыеджапIэм Iоф щысэшIэ. Тэхъутэмыкъое районым и культурэ ипащэу
Ацумыжъ Рустамэ, тхылъеджапIэхэм япащэу ШэхэлI Саидэ сищысэтехыпIэхэр. АР икультурэ изаслуженнэ IофышIэх.
Мы тхылъыр сэ сизакъоу сиеп зэкIэ сыкъызтегущыIагъэхэм зэдытий. Шъо шъуиIэпэIэсагъ,
шъуицIыфыгъэ дэхагъ мы тхылъыр къэзгъэбаигъэр, къэзгъэкIэрэкIагъэр. Тхылъым ыкIышъо
чъыг дахэ тет. Лъхъанчэ, айвахэр пиз, икъутамэхэр къырещэхых. Ар къэзгъэкIыгъэр
БжыхьэкъоякIэм щыщ кIэлэ ныбжьыкIэу Ешыку Хьазрэт. Чъыгхатэу къыгъэкIыгъэр охътэ
зэблэхъум идэхагъэ зэрихъокIзэ зыщынахь дахэр гъэунэфыгъуаеу дэхэ дэд. Чэтхэр, псычэтхэр, къаз бзэджэ цIыкIухэр щэупхъох. Адыгэ унэ дахи, кIэсынхэр ипытапIэхэу дишIахьыгъ,
Iэмэ-псымэу ыугъоигъэхэри ригъэкIужьыщтых.
Усэхэр Iахь-Iахьэу зэтеутыгъэх: КъежьапI (сичыл, сиунагъу, сиеджапI). Сыдэу удаха, сидунай (си Пщыщ, сичIыопс идэхагъ). Узфамгъэдагъэм сылъэхъу, шIулъэгъу. Дахэр зыгъэдахэрэр ишэн (баснэхэр къебэкIхэу). ЗгъэлъэпIэрэ гукъэкIыжь (унэй шIыхьаф, цы шIыхьаф,

нэнэжъ ипIуабл, чыиф ун, адыгэ щагужъ). Узфэразэм уфэусэ. Хъаджэт
иIэнэгъэудж (къэгъэлъэгъон кIэкI).
Сыгу щызгъэшIорэ къутам. ЯIэпэIэсагъэ рыдахэх.
- Хьадыпэшъо Заремэ Инэм музеим ипащ, учIахьэмэ нэгушIоу,
шIыкIашIоу, чIэлъ пкъыгъомэ яхъишъэ
ухищэу, укъычIахьэ зэпыт пшIоигъоу
учIэкIыжьы. ИIофшIакIэ щысэтехыпI.
- Абрэдж Хьанифэ зы псынэ куу
горэм фэсэгъадэ. ИзэдэгущэIэгъухэр
псыфалIэ улIэу псынэпс чъыIэ, IэшIу
уешъорэм фэд. Сыд упчIэ фыуиIэми
иджэуапI джа псынэпс къаргъом фэд.
- ШъэуапцIэкъо Аслъан ыпхъоу
Фатимэ зэхищэрэ зэIукIэгъум адыгэмэ
къакIугъэ щыIакIэм ехьылIагъэхэм уишIэ хагъахъо, уагъэгушхо. Зэхищэгъэ зэIукIэу сызэригъэблэгъагъэми сиусэ пчъагъэ къащыхъугъ, къэгъэлъэгъон кIэкIэу «Хъаджэт иIэнэгъэудж» зыфиIорэри сэзгъэтхыгъэр Фатим. Ренэу адыгэмэ яхъишъэ зыгорэ къыхехышъ
имэкIайхэр еушъэх, ущыгупсэфэу зэIукIэгъу гъэшIэгъонхэр зэхещэх.
- Хъунэ Разиет усэхэр, рассказ гъэшIэгъонхэр етхых адыгэмэ яхьылIагъэу. Хъугъэ-шIагъэу
къыIуатэрэмэ уядэIу зэпытми уямызэщэу гъэшIэгъоных.
- Боджэкъо Гощнагъу. 2009-рэ илъэсым тишIэ хэдгъэхъонэу «Всероссийский слет
сельских библиотекарей» тызэдыщыIагъ. Ти адыгэ республикэ ибаигъэрэ идэхагъэрэ
къекIолIагъэхэр щыдгъэгъозагъэх. ГъусэгъушIу, шIум уфещэ.
- Гунэе Сульет ипшъашъэу Беллэ адыгэ шъошэ кIэракIэхэр, нэр пIэпахэу едых. Дэшхом, дэжъыем хашIыкIрэ пкъыгъохэр хъыряхъышъэх. Беллэ къыратыгъэ грамотэхэм,
шIухьафтынхэм иIэшIагъэ зэрагъэлъапIэрэр къаIуатэ.
- Дэхагъэр кIочIэ ин. Илъэс 30-м къехъугъ зысигъунэгъухэр Филимоновэ Надеждэрэ Валерэрэ. Iушъабэх, хьалэлых, зэгурыIожь-зэдэIужьым рыдахэх. Наде ихэдыкIхэм
Iудэнэ зэмышъогъухэмкIэ, щыгъэжъыехэмкIэ къагъэкIэрэкIагъ ситхылъ.
УищыIэныгъэ гъогу къыщежьэ укъызэрыхъухьэгъэ унагъом, укъызхэхъугъэ лIакъом, къуаджэм. УилIакъо ицIыф гъэшIуагъэмэ ящыIэныгъэ гъогу
зэгъашIи, гъэшIэ дахэм игъогу утращэн. ЗишIушIэ егъашIэм мыкIодыжьынэу
дгъэлъапIэрэми ащыщ Уджыхъу Алый.
Адыгэмэ философ яIагъэп аIон алъэкIыщтэп. Ащ игущыIэ псыхьагъэхэр,
зэфэхьысыжь гъэшIогъонхэр гущыIэзэхэт гъэхьазырыгъахэу цIыфхэм агъэфедэхэу къэнагъэх. Iушыгъэм губзыгъагъэм ятамыгъэу Алый хъугъэ. Ары Алий
мыфилософыгъэмэ ащ фэдэ кIэн къытфыщынэщтыгъэм. ЗэкIэ ти Гъобэкъуае
Уджыхъу лIакъор къызтекIыгъэхэм. Ар чъыг джад, къобэ-бжъэбэ инэу щыт.
Алый ыкъоу Заурбэч псэемыблэжьэу зэошхоу блэкIыгъэм щызэуагъ.
Уджухъу Вячеславэ Iэмэ-псымэ дахэхэр пхъэм хешIыкIых. ЫIэ къихьэгъэ сэнэхьатыр адегощы, аIэкIегъэуIашIо сабыеу Адыгэ республиканскэ гимназием
щыригъаджэхэрэм. Зэнэкъокъубэмэ ахэлэжьагъэх, шIухьафтын зэфэшъхьафыби къафагъэшъошагъ. А зы Iанэм Гъобэкъуае дэс лIакъо пэпчъ итамыгъэ
дышъэ жъуагъоу тыритхагъ.
- ЦIыф дэгъур ары дунаем ылъапсэр. Сичылэ гупсэ къыщежьэ Теуцожь Цыгъо, имузеи ипчэгу шъхьаIэ ит. Ащ ипащ Тхьэркъохъо Юрэ. ИIофшIакIэ осэшхо
къыфашIи Цыгъо имедаль къыфагъэшъошагъ. Цыгъо ыIогъагъ: «Укъызщыхъугъэм нахь
чIыпIэшIу улъымыхъоу, дэгъоу лажьи унагъо ухъущт». Джащ фэд иунагъо. Ишъхьагъусэу
Хъарет ятIонэрэ музееу СтIашъу Юсыф иIэшIагъэхэр зыщагъэлъапIэрэм ипащ. Япшъашъэу
Аминат Мыекъопэ государственнэ технологическэ институтыр диплом плъыжькIэ къыухыгъ, Iоф щишIэнэуи къычIагъэнагъ.
Зигухэлъ къыздэхъурэр насыпышIу. Мы гущыIэхэр зиехэр Наукъо Руслъан. Пхъэ зэфэшъхьафэу Iоф зыдишIэрэмэ ягугъу къышIы хъумэ узэрегъэхъуапсэ хэшIыкIэу фыриIэм.
ПхъэтIэкIу тетIысхьапIэу ышIыгъэх пщыпIэм фэд, иIанэхэр хъыряхъышъ. ИIэшIагъэмэ
иIэпэ-Iэсагъэ къыраIотыкIы.
IукIэгъу дах. Мыр зыфэгъэхьыгъэр Бэгъушъэ Зарем. Икартинэ пэпчъ гупшысэ дэхабэ
гум къырагъэтаджэ. «Сянэ ыIэхэр» - ным ыIуитIу нахь шъаби умыгъотын, ыIэ пшъхьашIо
къырещэфэ унасыпышIу. Илъэсэу къихьэрэм пэпчъ итамыгъэ ешIы, зым зэр нахь дэхэжьэу. «Адыгъэ быракъым имаф» зыфиIорэм узэрэадыгэм урегъэгушхо. Шы зэтегъэпсахьыгъэм тес адыгэ лIым тибыракъ ыIыгъ, шхомлакIэр къыздекъудыи шым иапэрэ лъэкъутIу
къыригъэIэтэу. Исп цIыкIоу тхьакIумкIахьым тесыр. ИжъкIэ къаIотэжьыщтыгъ: испмэ
иныжъыр амыгъэгупсэфэу, тхьакIумкIахьэмэ атесхэу къахахьэхэу, иныжъмэ рахъухьагъ а
цIыф цIыкIухэр зэрысыщт унэхэр афашIынхэу. Джаущтэу къэхъугъэхэу аIох дольменхэр.
Апэрэ унагъоу зипортрет ышIыгъэр Заремэ Хьэщыкъое Мурат. Зэрэунагъоу адыгэ шъуашэм рыкIэракIэх. Адыгэ къашъохэмкIэ народнэ ансамблэхэу «Алеуар», «Молодость Адыгеи» яхудожественнэ руководитель, АР, Кубань язаслуженнэ IофышI. Узэрэгушхон унагъу.
ЗэкIэми анахьыкIэу тихьакIэмэ ахэтыр МГТУ ифилиалэу Яблоновскэм щеджэу, «Центр
адыгской культуры» иныбжьыкIэ совет ипащэу Барцо Рустам. Тиадыгэмэ яшэн-зекIокIэ дахэхэм якъэухъумэн дэлажьэ.
ЗэIукIэгъур къыгъэбаигъ, къыгъэкIэрэкIагъ КIыргъ Юрэ. ГущыIэ фабэхэр къыпигъохыгъ
Гощэхъурае. Иусэу «Си Гъобэкъуай» мэкъэмэ зэкIужь дахэм рилъхьагъ, къафиIуагъ. Орэдым тамэхэр къыгуигъакIи, лъагэу зиIэтыгъ.
Сабый дэхабэ зэIукIэгъум ихьэкIагъэх, шъошэ дахэхэр ащыгъхэу.
Гъобэкъауе къикIыгъэ зэшыпхъуитIур СтIашъу Самирэрэ Маринэрэ искусствэм
иеджапIэ щеджэх, всероссийскэ, республиканскэ, районэ зэнэкъокъухэм ахэлажьэх, чIыпIэ
гъэнэфагъэхэри ащаубытых, яIофшIагъэхэри гъэлъэгъон баеу къызэIуахыгъ. Ахэр регъаджэх Iэшъынэ МыIуминэ. Тэхъутэмыкъауе къикIыгъэ ХьакIыгъогъу Динарэ адыгэ шъуашэм
рыкIэракIэу усэу «Сыбзэ» къеджагъ.
Уджыхъу Алый иправнукэу Дэрбэкъо Дамирэрэ зыпчанэ ищыгъэу, адыгэ пшъэшъэ
шъыпкъ зыфаIорэм фэдэу Дэгъамыкъу Алинэрэ ислъамие къашIыгъ.
Хьащыкъуэй Муратэ ыгъасэрэмэ ащыщэу ЦэрIушэ Ислъамрэ Бураевэ Бэллэрэ мэкъамэр зэблъэхъугъэ къэхъумэ къашъори дызэблахъузэ къэшъуагъэх.
КIэухым непэ къекIолIагъэхэмэ лъэшэу зэрэафэразэр къариIуагъ Гощэхъурае. Псауныгъэ
пытэ яIэнэу, яIофшIагъэхэр агъэлъапIэу, ягупсэхэмэ адатхъэхэу щыIэнхэу къафэлъэIуагъ.
СыфэгушIо, сэгъэлъапIэ иIофшIагъэ, икъэлэмыпэ тхылъыбэ къычIэкIынэу сыфэлъаIо.
Хъунэ Разиет
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Согласие

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.Старобжегокай, пер.4-й Полевой. Площадь земельного участка - 1427 кв.м.
Кадастровый квартал - 01:05:2900013. Ограничения и обременения – водоохранная зона р.Кубань. 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. (и.о.руководителя отдела по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Татлок Ф.Р.), тел. 94-4-07.
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.Псейтук, ул. Степная, б/н. Площадь земельного участка - 4034
кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:1800022. 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. (и.о.руководителя отдела по земельноимущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Татлок Ф.Р.), тел. 94-4-07.
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. К.Х. Жане, б/н. Площадь земельного участка - 3712
кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:0400023. 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. (и.о.руководителя отдела по земельноимущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Татлок Ф.Р.), тел. 94-4-07.
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, пер. Зеленый, б/н. Площадь земельного участка - 1935
кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:0400035. 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. (и.о.руководителя отдела по земельноимущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Татлок Ф.Р.), тел. 94-4-07.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2021г. №540 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Адмиралтейская, 1, гр. Духу М.А.
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 24.05.2021г. и заключения от 24.05.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером 01:05:3200001:4249, расположенного
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Адмиралтейская, 1, площадью 1838 кв.м., расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона
индивидуальной жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 от 18.12.2020г., с вида разрешенного использования «Детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования» на вид разрешенного использования «Магазины». 2.
Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить внесение изменений в
Единый государственный кадастр недвижимости 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 оставляю за собой. 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 24.05.2021г.
. Тахтамукай. Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 485 от 26.04.2021г., опубликованном в
общественно- политической газете «Согласие» № 33 (9883) от 01.05.2021г. и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., с соблюдением 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. Адмиралтейская, 1, с кадастровым номером
01:05:3200001:4249, с вида разрешенного использования «Детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования» на вид разрешенного использования «Магазины». Присутствовали: председатель комиссии - и.о. 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 муниципального образования Тахтамукайский
район С.И. Гонежук, члены комиссии: руководитель юридического отдела администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи,
заявитель Духу М.А., заинтересованные лица. На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке. Повестка дня: 1. Вступительное
слово. Доклад зам. председателя комиссии 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 01:05:3200001:4249,
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 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». 2. Духу М.А.: Прошу
разрешить мне использовать земельный участок в соответствии с градостроительным регламентом по условно разрешенному виду использования, а именно
«Магазины». 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 документации, ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4249. РЕШИЛИ: 1. Публичные
слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4249
считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
01:05:3200001:4249, с вида разрешенного использования «Детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования» на вид разрешенного использования «Магазины». 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 24.05.2021г. 1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 485 от 26.04.2021г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 33 (9883) от 01.05.2021г. 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 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», 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». 2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на
публичные слушания: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:4249, 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
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». На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же ввиду отсутствия
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 земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4249. 3. Форма
оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 485 от 26.04.2021г., опубликованном в
общественно-политической газете «Согласие» № 33 (9883) от 01.05.2021г. 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
01:05:3200001:4249 проводилась по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж, с 9.00 до 17.00. 6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись в 14:00
24.05.2021г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж. 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 24.05.2021г. 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
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4249 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4249 с вида разрешенного использования
«Детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования» на
вид разрешенного использования «Магазины». 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 30.04.2021г. №146 О разрешении подготовки документации по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3116003:59 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район 3,5 км западнее пгт.Энем
В соответствии со ст. ст. 42,45,46 градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Энемское городское поселение» и на
основании обращения ООО ПКФ «Керамзит» от 27.04.2021 года № 05.01-535, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Разрешить ООО ПКФ «Керамзит» подготовку документации по
проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:59 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район 3,5 км западнее пгт.Энем. 2. Организационному отделу администрации опубликовать данное постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте www.
amoenem.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.04.2021г. №156 О разрешении подготовки документации по проекту межевания территории с кадастровым номером 01:05:0100029:844.
В соответствии со ст. ст. 42,45,46 градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Уставом МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения Костанова
Азамата Александровича вх. 05.03-547 от 04.05.2021г., ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Разрешить Костанову А.А. подготовку документации по проекту межевания территории с
кадастровым номером 01:05:0100029:844. 2. Организационному отделу администрации опубликовать данное постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте www.amoenem.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
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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.
- 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.
- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15, з/у 40 соток.
Цена 1 млн.руб. Тел.: 8918 9911569
- дом 60 кв.м. на земельном участке 12 соток в а.Тахтамукай.
Рядом еще один земельный участок 12 соток с времянкой 50
кв.м. Тел.: 8918 3663969.
- 2-комнатная квартира 50 кв.м. в пос.Энем по ул.Красная,
5. После ремонта с мебелью и электроприборами. Цена договорная.
Тел. 8918 4429738 (хозяин).

Квалифицированный сантехник. Недорого.
Тел.: 8961 5299040

Куплю автомобиль любой марки, расчет
сразу. Тел.: +7 989 2798915
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 01:05:0000000:3657 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 Уджуху Амир Асфарович, проживающий по адресу: г.Краснодар,
ул.Домбайская, 12, кв.169, тел. + 79182255304. 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. Кадастровый номер исходного земельного участка 01:05:0000000:3657.
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, установлено относительно ориентира РА, Тахтамукайский район,
земли бывшего с/за им.Хакурате часть поля Vр, часть поля 1, часть поля 1р,
расположеного в границах участка. 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.

Утерянный диплом, выданный Адыгейским республиканским колледжем искусств им.Тхабисимова в 2008г. на имя Ашинова Нурбия
Аскеровича считать недействительным.
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