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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

ВЛАДИМИР ПУТИН ПООБЕЩАЛ ПОВЫСИТЬ ВСЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

Президент России Владимир Путин 16 марта заявил, 
что все социальные выплаты, включая пособия, пенсии, 
МРОТ и зарплаты бюджетников, будут повышены в бли-
жайшее время.

«Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост 
цен, поэтому в ближайшее время примем решение по 
увеличению всех социальных выплат, включая пособия и 
пенсии», — сказал российский лидер на совещании по ме-
рам социально-экономической поддержки субъектов РФ.

Президент отметил, что также вырастут минимальный 
размер оплаты труда, величина прожиточного минимума 
и зарплаты в бюджетной сфере.

«Подчеркну, что даже в текущей непростой ситуации 

по итогам года нам необходимо добиться снижения уров-
ня бедности и неравенства, это вполне реализуемые зада-
чи даже сегодня. Я прошу правительство и регионы скон-
центрироваться на этой задаче», — сказал он.

Путин подчеркнул, что данная задача носит не только 
экономический характер, но и «является вопросом соци-
альной справедливости».

8 марта Путин выступил с предложением с 1 апреля 
установить выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для 
всех семей с низким доходом. Получать финансовые сред-
ства начнут уже с мая. Министр труда и соцзащиты Антон 
Котяков сказал, что размер выплат составит в среднем 
6–12 тыс. рублей.

ГЛАВА АДЫГЕИ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
ГОСПОДДЕРЖКИ СЕЛЬХОЗОТРАСЛИ

В работе совещания приняли участие председатель ГСХ 
РА Владимир Нарожный, и.о. премьер-министра РА Анзаур 
Керашев, министр сельского хозяйства РА Анзаур Куанов, 
министр экономического развития и торговли РА Заур Ше-
уджен, министр финансов РА Виктор Орлов.

Глава республики подчеркнул, что сейчас Россия нахо-
дится под сильнейшим санкционным давлением, что соз-
дает необходимость искать нестандартные решения для 
работы во всех сферах.

- Мы научились противостоять прежнему санкционно-
му давлению, перестроились в условиях пандемии. И сей-
час должны сделать всё, чтобы справиться с последствия-
ми санкций, обеспечить устойчивость экономики, – сказал 
Мурат Кумпилов.

Руководитель региона особо указал на то, что важно 
сохранить занятость на предприятиях. Отмечено, что Пра-
вительством РФ разработан план стабилизации экономи-
ки, который должен помочь малому и среднему бизнесу 
быстрее адаптироваться к складывающейся ситуации.

Отдельный блок мер поддержки подготовлен специ-
ально для аграриев страны. Согласно ему Правительство 
РФ в рамках программы льготного кредитования дополни-
тельно выделяет 25 млрд. рублей. Кроме того, сельхозпро-
изводителям предоставляется право продления действу-
ющих краткосрочных кредитов на срок до 12 месяцев с 

сохранением ставки до 5% и отсрочки платежей по выпла-
те основного долга по инвесткредитам до 6 месяцев.

Говоря о льготном лизинге сельхозтехники, Мурат Кум-
пилов отметил, что на эти цели федеральным центром до-
полнительно выделено 12 млрд. рублей, что позволит про-
должить обновление сельхозпарка.

Кроме того, предприятиям хлебопекарной промыш-
ленности направлена поддержка в сумме 2,5 млрд. рублей. 
Средства предусмотрены для компенсации части затрат 
на производство продукции из расчета 2,5 тыс. рублей за 
одну тонну хлеба и хлебобулочных изделий.

- Мы уже прорабатываем механизмы для скорейшего 
внедрения в республике предложенных антикризисных 
мер. Сделаем всё необходимое, чтобы наши аграрии смог-
ли ими воспользоваться. Меры поддержки сельскохозяй-
ственной отрасли, как и всей экономики, будут по необхо-
димости дополняться, – сказал Мурат Кумпилов.

Говоря о содействии сельхозбизнесу, Глава республики 
акцентировал внимание на том, что работа профильных 
органов власти в этом направлении будет усилена. Речь 
идет о выдаче льготных кредитов, субсидий и грантов для 
начинающих фермеров, стимулировании развития коопе-
рации. Особое внимание – содействию садоводческим, 
овощеводческим хозяйствам, производителям молочной 
продукции, продвижению их товаров.

В Доме правительства республики состоялось совещание. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с ру-
ководителями ведущих сельхозпредприятий региона.

Нынешняя рабочая поездка главы Тахтамукайского рай-
она была ориентирована на посещение сельскохозяйствен-
ных предприятий на территории поселений. Основная ее 
цель – ознакомиться с работой сельхозпроизводителей не-
посредственно на местах и оказать помощь в решении су-
ществующих проблем.

Вначале Аскер Савв побывал в ауле Панахес в КФХ «Схаля-
хо А.Ш.». Его руководитель Амран Схаляхо провел экскурсию по 
своему хозяйству, показал главе района работу сельхозтехники, а 
также рассказал о проводимых мероприятиях по подкормке ози-
мых культур на полях.

В фермерском хозяйстве постоянно трудятся 10 человек, а на 
сезонные работы привлекаются до 30 человек. На обрабатывае-
мых 1448 га задействовано 15 единиц сельхозтехники.

- Отрадно, что используются современные передовые техно-
логии, которые на практике гарантируют высокое качество и эф-
фективность, - отметил глава района.

Далее Аскер Савв посетил ООО «Гранум Трэйд» в п. Дружном.
Главу района встретил директор предприятия Зелимхан Ада-

АГРАРИЯМ - ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

мов, который ознакомил с работой кампании. Здесь фасуют рис, 
булгур, чечевицу. Продукция поставляется во все регионы России, 
а также в Республику Беларусь, Армению, Иорданию и Турцию.

Аскер Савв высоко оценил труд сельхозпроизводителей и по-
желал им дальнейших успехов в работе.

Средства на эти цели предусмотрены. 
- Мы хорошо понимаем опасения наших предприни-

мателей, знаем, с какими рисками вы столкнулись из-за 
нового санкционного давления. Но хочу еще раз под-
черкнуть, что Правительство страны делает всё для того, 
чтобы максимально уменьшить урон для экономики, для 
бизнеса. Очень рассчитываем на ваше понимание и под-
держку, – сказал Мурат Кумпилов.

Особый акцент руководитель региона сделал на опти-
мальном ценообразовании на продукты питания местного 
производства, а также на активном участии сельхозпред-
приятий республики в ярмарках выходного дня. 

В завершение встречи Глава Адыгеи подчеркнул, что 
сегодня регион существенно наращивает свой потенциал 
в энергетике и дорожной инфраструктуре. 

 УДОСТОЕН ЗВАНИЯ 
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ ФЕРМЕР 
РОССИИ"

НАГРАДЫ

Медали и звания «Заслуженный фер-
мер» удостоен Дербе Азамат Адамович за 
добросовестный труд и достижение высоких 
производственно-экономических показате-
лей, а также за активную общественную ра-
боту по развитию фермерского движения и 
сельхозкооперации.

Крестьянско-фермерское хозяйство Дер-
бе Азамата находится в а. Панахес. Здесь 
занимаются разведением и продажей рыб 
осетровых пород.  

Медаль «Заслуженный фермер» была 
торжественно вручена в администрации 
Тахтамукайского района. В церемонии при-
няли участие глава Тахтамукайского района 
Аскер Савв и директор НП «Союз фермеров 
Адыгеи» Аслан Дзехохов. 
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К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

ТАХТАМУКАЙ: ОТ ВСЕОБЩЕГО ХАСЭ К РЕСПУБЛИКЕ

Член Комитета Государственной Думы 
по бюджету и налогам Мурат Хасанов в Ре-
гиональной общественной приемной Предсе-
дателя Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республи-
ке Адыгея провел приём граждан в дистанцион-
ном режиме. 

Жители ряда муниципальных образований ре-
гиона обратились к парламентарию со словами 
абсолютной поддержки Президента РФ Владимира 
Путина и российских военнослужащих, участвую-
щих в специальной военной операции на террито-
рии Украины. 

- Поддержка россиян говорит о том, что реше-
ние об операции было принято правильно. Рейтинг 
Президента растет с каждой неделей, уровень дове-
рия людей к армии достиг 84 процентов, - отметил 
депутат.

Предприниматели из республиканской столи-
цы интересуются причинами необоснованного 
повышения цен на закупаемое ими сырье у ряда 
поставщиков из других регионов. В целях опера-
тивного изучения этого вопроса федеральный за-
конодатель направил запросы в соответствующие 
структуры. 

- В партии не допустят роста цен на жизненно 
необходимые товары и услуги. Граждане не должны 

ДЕПУТАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

расплачиваться за непомерные аппетиты недобро-
совестных предпринимателей, - подчеркнул Мурат 
Хасанов.

На ряд иных вопросов, касающихся социально-
правовой сферы жители региона получили исчер-
пывающие ответы и консультации.

Анзор КАНДОР, помощник депутата 
Государственной Думы ФС РФ

ДАТА

18 МАРТА – ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
На референдуме, который прошел 16 марта 2014 года в Крыму 

и Севастополе, подавляющее большинство местного населения 
проголосовало за вхождение полуострова в состав России. 

Уже через два дня, 18 марта, президент Российской Федерации Вла-
димир Путин подписал соответствующий договор с руководством респу-
блики. Подписание документа состоялось в Георгиевском зале Кремля.

С этого момента Крымский полуостров стал неотъемлемой частью 
РФ, Республика Крым и город Севастополь – субъектами Российской Фе-
дерации, а дата 18 марта – всероссийским праздником, Днем воссоеди-
нения Крыма с Россией.

Этому торжественному моменту предшествовали трагические собы-
тия. Речь идет о политическом кризисе на Украине, который начался в 
конце 2013 года и перерос в государственный переворот. Активную роль 
в нем сыграли радикально настроенные группы неонацистского и наци-
оналистического толка.

Собственно, вхождение Крыма в состав Российской Федерации впол-
не можно назвать возвращением: ведь с 1921 года он находился в со-
ставе РСФСР, а в 1954 году его передали Украине, которая на тот момент 
была такой же частью СССР, как и Россия. Поэтому вхождение Крыма в 
состав РФ – это восстановление исторической справедливости.

Согласно закону, принятому в республике, День воссоединения Кры-
ма с Россией считается там выходным днем. И хотя праздник отмечает-
ся совсем недавно, для крымчан он уже стал одним из главных в году: 
18 марта по всему полуострову проходят торжественные мероприятия, 
праздничные народные гуляния, в небо запускаются фейерверки. Но 
праздник не ограничивается Крымом и Севастополем, его отмечают во 
всех населенных пунктах Российской Федерации: в этот день вся страна 
празднует вместе с крымчанами.

Аул Тахтамукай - один из самых боль-
ших аулов нашей республики. И на его 
примере можно в полной мере воссоздать 
всю историю становления правового 
статуса Адыгеи от всеобщего хасэ и ав-
тономной области до собственной госу-
дарственности.  

До Великой Октябрьской революции Ады-
гея, Кабардино- Балкария, Карачаево- Черке-
сия были одними из самых отсталых окраин 
царской России.

Грамотных людей было единицы. С пер-
вых дней установления Советской власти 
стали проводиться мероприятия по ликвида-
ции безграмотности населения.  В 1922-23гг в 
Адыгее работали 41 адыгейская и 38 русских 
школ, было открыто более 70 пунктов по лик-
видации безграмотности. 

Одним из важнейших факторов при но-
вой власти была ликвидация неравного по-
ложения кавказских женщин и вовлечение их 
в общественно- политическую жизнь. Этому весьма спо-
собствовали клубы, конференции, делегатские собрания 
женщин Кавказа.

 В июле 1925 года в г. Пятигорске состоялся 1 съезд го-
рянок и казачек Северного Кавказа. В его работе приня-
ли участие делегаты из Тахтамукая Деды (Ачох) Довлетхан 
Тырсавовна и Наш (Шхалахова) Хаджихан Хаушевна.

На съезде собрались представители различных наро-
дов Северного Кавказа. 

Перед участниками форума выступил Семен Михайло-
вич Буденный. Он поздравил женщин Кавказа с раскрепо-
щением и призвал их работать на благо родины в единой 
 шеренге со всеми народами нашей страны.  

Большим шагом в установлении равенства было соз-
дание детских садов. Начало дошкольным учреждениям в 
Тахтамукайском районе было положено женщиной-ком-
мунистом Мезох Дженетхан Пшимафовной. В открывшей-
ся первой детской группе был 21 ребенок. Здесь работала 
Ачмиз Шарифет Блипашаовна, приемная мама бывшего 
директора Тахтамукайской средней школы Ачмиза Мухта-
ра Исхаковича.

Со временем жизнь адыгов совершенно преобрази-
лась. В наше время такие блага, как свет, вода, голубое то-
пливо стали обыденным явлением.   Сейчас очень трудно 
представить себе, что воду когда - то носили с реки или 
доставали из колодцев, помещения освещались керосино-
выми лампами, а еду готовили на   отапливаемой дровами 
печке, - это может показаться многим современникам кар-
тиной из области фантастики. Но так люди жили на самом 
деле.  Только во второй половине ХХ века стали появляться 
такие удобства, как вода из крана, электричество и газ. 

 Аул Тахтамукай был подключен к высоковольтным ли-
ниям электропередач в 1957 году, вода стала подаваться в 
дома в 60- е гг., а освоение такого блага, как сетевой газ, 
началось в конце 60-х  гг. День 29 октября 1967 года стал 
точкой отсчета начала газификации района,  а Тахтамукай 

стал первым сельским аулом в Российской Федерации, где 
был проведен сетевой газ.  В 1964 году было построено 
Октябрьское водохранилище, имевшее большое значение 
в области сельхозпроизводства - рисосеяния.

Тахтамукаю как районному центру властями всегда 
придавалось большое значение. И потому  закономерно, 
что здесь  появилось  множество новых зданий организа-
ций районного и федерального значения - Центр занятости, 
Пенсионный фонд, здание народного суда,  отдела внутрен-
них дел, налоговой инспекции, районо, новой школы, дет-
ского сада, районной прокуратуры, Следственного комите-
та, сбербанка, Ростелекома, коммунального хозяйства. Были  
отреконструированы здания районного Совета народных 
депутатов, Дворца культуры, отдела труда и социальной за-
щиты  населения, Центра  социальной помощи населению, 
мечети, водонапорной башни. Территория, прилегающая к 
каждому зданию  обустроена и ухожена, что немаловажно 
для внешнего облика населенного пункта. 

Парк, заложенный в самом центре еще в 1940 году со 
временем устарел и был реконструирован.  На террито-
рии нового парка были построены детская площадка, по-
ющий фонтан, тротуары выложили красивой плиткой. В 
последние годы парк стал излюбленным местом отдыха 
жителей аула. 

И последним аккордом в обновлении аула стало за-
вершение долгостроя – больнично-поликлинического 
комплекса, а также  открытие в  2018 году спортивно-оздо-
ровительного комплекса «Нарт».

 О возросшем благосостоянии людей говорит и нали-
чие нескольких десятков  частных продовольственных и 
хозяйственных магазинов, конкуренцию которым состав-
ляют два торговых центра от крупнейшей сети магазинов 
«Пятерочка».

Работу в ауле может найти каждый желающий. Малы-
ши ходят в детский сад, где созданы все условия для их 
содержания. Дети старшего возраста имеют возможность 

учиться в школе со всеми удобства-
ми. После ее окончания молодые 
люди могут продолжить свое об-
разование, не выезжая за преде-
лы района в колледже и в филиале 
Майкопского технологического уни-
верситета расположенных в поселке 
Яблоновском.

  Аул украшают не только здания 
организаций, торговых центров, но 
и частные дома и подворья. Поч-
ти в каждом дворе стоит красивый 
кирпичный одноэтажный, а когда и 
двухэтажный дом, занимающий не-
малую площадь. Дворы  и тротуары 
выложены разнообразными плит-
ками, большую часть подворья за-
нимают ухоженные декоративные 

деревья и  цветы. 
В Тахтамукае часто проводятся мероприятия, приуро-

ченные к различным датам, юбилеям. Здесь всегда при-
ветствуют  гостей из других муниципалитетов, а также  из 
соседних регионов. И  выглядит всегда наш аул как чистый 
и радующий глаз  городок. А главное его богатство  – это 
гостеприимные люди с широкой душой.

В 2012 году  в ознаменование  10-летия Площади Труда 
и Боевой Славы в Тахтамукай приезжала исследователь-
ская экспедиция. Один из ее участников, увидевший кра-
соту и обустроенность аула сказал: "Это не аул, а красивый 
поселок городского типа".

Сейчас в Тактамукае проживают  1200 семей. Общее 
население свыше  6 тысяч человек. Здесь в мире и согла-
сии живут представители 24 национальностей. Основное 
население – адыги. 

Самые многочисленные рода в ауле -  Евтыхи, Сооб-
цоковы,  Тлеужи, Едиджи,  Ачмизы, а также  Куйсоковы, 
Чуяко, Мезох, Мезужок, Миш, Тлепцерше, Неужроковы, 
Ужбаноковы, Хуако.  

Одной из особенностей структуры населения Тахтаму-
кая являются субэтнические группы адыгов:  Абид, Гиш, 
Дзыбов, Едиджи, Зази, Кубовы, Тлиш, Тугуз, Цей, Чуяко - 
абадзехи, Бракий, Ловпаче - абазины, Хушт - хакучи, Ач-
миз, Ачох, Кобле, Негуч, Сохт, Схаляхо, Хагур, Чуц  – шап-
суги. Бжассо, Заурим, Зузук, Картабан, Навко, Натхо, Такаш, 
Темрюк, Хун, Шичиях, Шехель, Шу - натухаевцы. Китарие-
вы, Кемечевы, Метовы - кабардинцы. Хатукай – хатукайцы, 
Жане - жанеевцы, Абречи, Темизоки – темиргоевцы. Бес-
леней - бесленеевцы. Джаримовы, Похи, Схаплоки, Сташи, 
Туко - убыхи.

                                                                 Разиет АЧОХ
Мира ХУШТ                                       

В публикации использованы  материалы из книги груп-
пы авторов « Тахтамукай и тахтамукайцы». 2019г. изда-
тельство « Полиграф-ЮГ»

МУРАТ ХАСАНОВ: «ПОДДЕРЖКА РОССИЯН ГОВОРИТ О ТОМ, 
ЧТО РЕШЕНИЕ ОБ ОПЕРАЦИИ БЫЛО ПРИНЯТО ПРАВИЛЬНО..»



График личных приёмов граждан в приёмной Президента Российской 
Федерации в Республике Адыгея руководителями территориальных 
органов федеральных органов и учреждений на I полугодие 2022 г.

ГАдрес приемной: г. Майкоп, ул. Советская, 176, здание Администрации Республики Ады-
гея, телефон для предварительной записи 8 (8772) 52-19-00. Время приёма - 14.30 – 17.30

Хуако А.Х., директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РА - 23 марта
Жане М.Р., врио руководителя УФК по РА - 30 марта   
Завгородний С.А., руководитель Управления Роспотребнадзора по РА - 6 апреля
Ковалева И.В., начальник Управления МинЮста РФ по РА -  13 апреля  

ПРИЕМ ГРАЖДАН

 19 марта 2022г.
Согласие 3

КОНКУРС

КУЛЬТУРА

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении государственной кадастровой оценки зданий, по-
мещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, 
расположенных на территории Республики Адыгея в 2023 году и приеме доку-
ментов, содержащих сведения о характеристиках объектов недвижимости

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» на ос-
новании письма комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям от 
09.03.2022г. сообщает следующее:

В 2023 году в соответствии с Приказом Комитета Республики Адыгея по имуще-
ственным отношениям от 28.02.2022 № 50 будет проводиться государственная кадастро-
вая оценка в отношении всех учтенных по состоянию на 1 января 2023 года в Едином 
государственном реестре недвижимости на территории Республики Адыгея зданий, по-
мещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест.

В целях сбора и обработки достоверной информации, необходимой для опреде-
ления кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимости, в отношении 
которых принято решение о проведении государственной кадастровой оценки вправе 
предоставить в государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Адыгей-
ский республиканский центр государственной кадастровой оценки» декларации о ха-
рактеристиках объектов недвижимости.

Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок ее рас-
смотрения утверждены приказом Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 24.05.2021 № П/0216 «Об утверждении Порядка рассмотре-
ния декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».

Форма декларации, а также образец ее заполнения размещены на официальном 
сайте государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Адыгейский ре-
спубликанский центр государственной кадастровой оценки» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (gko-advg.ru)

Обращаем Ваше внимание, предоставление декларации о характеристиках объ-
екта недвижимости является бесплатным! Консультацию по заполнению декларации 
можно получить по телефону 8(8772) 57-97-27 или по электронной почте adyq.gko@
mail.ru - государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Адыгейский 
республиканский центр государственной кадастровой оценки».

Декларацию также можно направить в форме электронного документа, заверен-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или его пред-
ставителя на электронный адрес: adyq.gko@mail.ru.

Контакты государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Адыгей-
ский республиканский центр государственной кадастровой оценки»: 

юридический адрес (фактический адрес): 385020, Республика Адыгея, город Май-
коп, улица Пролетарская, дом 304; тел.: 8 (8772) 57-97-27; e-mai1: advg.gko@mail.ru; офи-
циальный сайт в сети «Интернет»: https://gko-adyg.ru;

режим работы: понедельник—четверг: с 9:00 до 18:00; пятница: с 9:00 до 17:00; 
перерыв: с 13:00 до 13:48; суббота - воскресенье: выходные дни.

Извещение опубликовано 05.03.2022 г. на странице Комитета Республики Адыгея 
по имущественным отношениям официального сайта исполнительных органов госу-
дарственной власти Республики Адыгея в разделе  «Новости»  (http://www.adygheya.ru/
ministers/departments/komitet-po-imushchestvennvm-otnosheniyam/)

Приказ от 28.02.2022 № 50 опубликован 28.02.2022 г. на странице Комитета Ре-
спублики Адыгея по имущественным отношениям официального сайта исполнительных 
органов государственной власти Республики Адыгея в разделе «Нормотворческая де-
ятельность» (http://www.adygheya.ru/ministers/departments/komitet-po-imushestvennym-
otnosheniyam/normativnye/index.php )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 февраля 2022г. №48 пгт. Яблоновский О предостав-
лении гр. Тлеуж З.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Ябло-
новский, ул.Дорожная, 228

В связи с обращением гр. Тлеуж З.А. (вх. №43 от 19.01.2022) по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площа-
дью 600 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
01:05:0200107:32, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
ул.Дорожная, 228, принадлежащем на праве собственности гр. Тлеуж З.А., государствен-
ная регистрация права №01:05:0200107:32-01/030/2022-3 от 12.01.2022, а также в связи с 
рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение», принятой по результатам публичных слушаний 
от 15.02.2022, руководствуясь ч.5 ст.28 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.40 
Градостроительного кодекса РФ и решением Совета народных депутатов МО «Яблонов-

ское городское поселение» №36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О пу-
бличных слушаниях» в МО  «Яблоновское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Тлеуж З.А. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Дорожная, 228, площадью 600 кв.м, с разрешенным видом исполь-
зования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 
01:05:0200107:32, с отступом от земельного участка по ул. Дорожная, 226 - 1 м, от фасада 
земельного участка - 1 м, а также от тыльной стороны земельного участка - 1 м.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководи-

теля отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образо-
вании «Яблоновское городское поселение» 15 февраля 2022 года

Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 
15.02.2022г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, площадью 600 кв.м, расположенном по адресу: Тахтаму-
кайский район, пгт.Яблоновский, ул.Дорожная, 228. 

Организатор публичных слушаний: администрация МО «Яблоновское город-
ское поселение». Публичные слушания назначены: информационное постановление, 
опубликованное в газете «Согласие» от 29.01.2022. Публичные слушания проводятся: 
14.02.2021 в 10:00 часов, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина 41/1, в здании администрации.

Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: заместитель 
главы администрации муниципального образования «Яблоновское городское посе-
ление» Концевой Р.В. - председатель комиссии; руководитель отдела архитектуры, гра-
достроительства и использования земель администрации МО «Яблоновское городское 
поселение» Хах З.К. - заместитель председателя комиссии; руководитель отдела муни-
ципальной собственности и правового обеспечения администрации МО «Яблоновское 
городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель отдела ЖКХ, благоустройства и сани-
тарного контроля Администрации муниципального образования «Яблоновское город-
ское поселение» Халаштэ М.А.; руководитель социально-экономического отдела админи-
страции муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; 
главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель 
администрации МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. - секретарь комиссии.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. заяви-

теля. Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке площадью 600 кв.м., расположенном по адресу: Тахтаму-
кайский район, пгт.Яблоновский, ул.Дорожная, 228, гр.Тлеуж З.А.

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно проживающих 
на рассматриваемой территории: Принять в установленном законом порядке решение 
об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке 600 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
ул.Дорожная, 228. Предложения или рекомендации иных участников - нет.

Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации): Хах З.К. – 
заместитель председателя комиссии.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило пред-

ложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке.

2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, пло-
щадью 600 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0200107:32, категории земель: «Земли 
населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблонов-
ский, ул.Дорожная, 228, принадлежащего гр. Тлеуж З.А. с отступом от земельного участка 
по ул.Дорожная, 226 - 1 м, от фасада земельного участка - 1 м, а также от тыльной сто-
роны земельного участка - 1 м, принято комиссией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 февраля 2022г. №60 пгт. ЯблоновскийО предостав-
лении гр. Морозову Д.Ю. разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Фрунзе, 68/1

В связи с обращением гр. Морозов Д.Ю. (вх. №70 от 25.01.2022) по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 

площадью 425 кв.м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым но-
мером 01:05:0200170:414, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт.Яблоновский, ул.Фрунзе, 68/1, принадлежащем на праве собственности гр. 
Морозову Д.Ю., государственная регистрация права №01:05:0200170:414-01/055/2020-3 
от 14.05.2020, а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и за-
стройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение», принятой 
по результатам публичных слушаний от 28.02.2022, руководствуясь ч.5 ст.28 федераль-
ного закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ст. 40 градостроительного кодекса РФ и решением 
Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение» №36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях» 
в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Морозову Д.Ю. разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Фрунзе, 68/1, площадью 425 кв.м, с разрешенным 
видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства» с кадастро-
вым номером: 01:05:0200170:414, с отступом от границы земельного участка, по адресу: 
пгт.Яблоновский, ул.Фрунзе, 68/2 - 1,5 м.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководи-

теля отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

З.Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образо-

вании «Яблоновское городское поселение» «28» февраля 2022 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 

18.02.2022 г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, площадью 425 кв, м, расположенном по адресу: Тахта-
мукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Фрунзе, 68/1.

Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение». Публичные слушания назначены: информационное 
постановление, опубликованное в газете «Согласие» от 05.02.2022. Публичные слушания про-
водятся: 28.02.2022 в 10:00 часов, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина 41/1, в здании администрации.

Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: заместитель главы 
администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Конце-
вой Р.В. - председатель комиссии; и.о. руководителя отдела архитектуры, градостроительства 
и использования земель администрации МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. 
- заместитель председателя комиссии; руководитель отдела муниципальной собственности 
и правового обеспечения администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзе-
гов Р.А.; руководитель отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля администрации 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Халаштэ М.А.; 
' руководитель социально-экономического отдела администрации муниципального обра-
зования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; главный специалист отдела ар-
хитектуры, градостроительства и использования земель администрации МО «Яблоновское 
городское поселение» Николенко Е.С. - секретарь комиссии.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. заявите-

ля.  Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке площадью 425 кв.м., расположенном по адресу: Тахтаму-
кайский район, пгт.Яблоновский, ул.Фрунзе, 68/1, гр.Морозов Д.Ю.

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно проживающих 
на рассматриваемой территории: Принять в установленном законом порядке решение 
об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке 425 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
ул.Фрунзе, 68/1. Предложения или рекомендации иных участников - нет.

Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации): Туко З.Г. 
– заместитель председателя комиссии.

Выводы по результатам публичных слушаний:
За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило предложе-

ний или возражений по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке.

Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, площадью 
425 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0200170:414, категории земель: «Земли насе-
ленных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
ул.Фрунзе, 68/1, принадлежащего гр. Морозову Д.Ю. с отступом от границы, по адресу: 
пгт.Яблоновский, ул.Фрунзе, 68/2 - 1,5 м, принято комиссией единогласно.

 ОФИЦИАЛЬНО

Бэлла родилась и выросла в ауле Тах-
тамукай. Ее увлечение танцами началось 
еще с ранних лет, когда мама Фатима при-
вела дочь на занятия хореографией.  

В возрасте 12 лет Бэлла попала в самый 
первый состав ансамбля «Адыги». Вместе 
с коллективом она выезжала на выступле-
ния в г. Москва, Турция, г. Краснодар, г. 
Ростов-на-Дону. Совмещая учебу с заняти-
ями, школу закончила успешно. 

В 2016г. Бэлла поступает в колледж и 
параллельно продолжает заниматься в 
танцевальном коллективе.

Ансамбль «Адыги» получил звание «На-
родный», поездок тало згачительно больше.

- Репетиции проходили три раза в неде-
лю. После колледжа я бежала на танцы, ино-
гда даже не успевала... Было нелегко, - при-
знается Бэлла.  

В 2017г. Бэлла принимает участие в рай-
онном конкурсе «Черкешенка». Подготовка 
к конкурсу, репетиции в ансамбле, учеба в 
колледже - все это успешно совмещалось 
трудолюбивой и ответственной девочкой.   

- Спасибо моим родителям, коллегам, 
которые поддерживали меня всегда и вез-
де!, - говорит Бэлла.  

В конкурсе «Черкешенка» Бэлла полу-
чила статус «Пшъэшъэ губзыгъ». Руководи-
тель ансамбля Азамат Кемрюгов предло-
жил ей исполнить танец «Пшъэшъэ закъо 
къашьу».

- После долгих индивидуальных репети-
ций она раскрылась, стала уверенней, и тог-
да я решил попробовать ее в роли солистки 
ансамбля, - говорит Азамат Кемрюгов.

- Я сначала не поверила, что мне пре-
доставили эту роль. Когда  выступала на 
сцене,  чувствовала себя самой счастли-
вой. И именно тогда я  поняла, что не могу 
жить без танцев, - рассказывает Бэлла. 

С ТАНЦЕМ ПО ЖИЗНИ  
Трудолюбие, талант, творчество, постоянное движение вперед и умение рабо-

тать в команде - основные слагаемые успеха солистки Народного ансамбля адыг-
ского танца «Адыги»  Бэллы Зази. 

«МОЯ СТРАНА – МОЯ РОССИЯ»
Стартовал XIX Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое раз-
витие российских территорий «Моя страна – моя Россия».

Конкурс проводится с 2003 года и является многолетней гражданской инициативой, 
направленной на создание условий для формирования гражданской идентичности, ак-
тивной и ответственной позиции в решении локальных проблем социально-экономиче-
ского и пространственного развития территорий (российских городов и сел), укрепления 
государственного единства и целостности России.

В конкурсе могут принять участие молодые люди от 14 до 35 лет (школьники, студенты, 
аспиранты, молодые ученые и специалисты, общественные деятели и предприниматели). 

В тематической номинации «Детские народные сказки» работы принимаются от 
детей до 13 лет. 

Заявочная кампания конкурса продлится до 24 апреля 2022 года.
Дополнительная информация – на сайте www.moyastrana.ru

После учебы Бэллу принимают арти-
стом балета Народного ансамбля адыгского 
танца «Адыги».

В 2019г. Бэлла поступила в Российский 
экономический университет им. Г. В. Пле-
ханова. Одновременно с учебой и танцами 
она работает в Драматическом молодеж-
ном театре имени Меджида Салеховича 
Ахеджакова.

Сейчас Бэлла - одна из ведущих участ-
ников ансамбля, пользуется уважением и 
является примером для юных участников 
коллектива. 

Фарида МИШ
заместитель руководителя ансамбля 

адыгского танца «Адыги».



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КЛИЕНТА

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

ПРОДАЕТСЯ

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участ-
ке 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, канали-
зация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.

- СРОЧНО 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА пл. 34 кв.м. в п.Энем по 
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом 9-эт. доме. Тел.: 8918 0233320.

- 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.Отрадный. Тел. 8918 2687207.

- 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.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21, 
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.

- 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай 
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул. 
Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).

- МАГАЗИН в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м., 
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в холмистой местности в 
а.Тахтамукай по ул.Горная, 19. Идеальное место для разведения жив-
ности. Цена 1200 тыс.руб. Тел. 8918 9990011.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в а.Тахтамукай по ул.Светлая, 20. Уча-
сток в собственности. Цена 150.000 руб. Тел. 8918 1528441.

КУРЫ-НЕСУШКИ  Высокой яйценоскости. 
Доставка.Тел:8 961 420 09 26

КУПЛЮ УЧАСТОК в ауле Козет. Тел. 8988 4760606.

Окажу юридическую помощь в переводе 
арендной земли в собственность. Тел. 8988 0824132.

ПРОДАЮ свежий сыр адыгейский, молоко. 
Сметану и творог под заказ.  

Писать в личку 8(918) 429 76 81. Х.Суповский

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу. 
Тел.: 89604939455.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 
месяцев – Кубань, Серебристые, Ломан-браун, Минорка. 

Доставка бесплатная.  Тел.: 8989 8085004.

- КВАРТИРА 26 кв.м. в новом доме (2020г.) в п.Энем, пер. Иль-
ницкого, 3. Тел. 8918 0233320.
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ТОП-3 ВОПРОСОВ ПО НАСТРОЙКЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ АНТЕННЫ
19 марта отмечается Международный день клиента. В этот день компании дают полезные 

советы по пользованию своими услугами. РТРС поздравляет телезрителей и отвечает на наибо-
лее частые вопросы с горячей линии цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ).  

1. «Полька» или ёлка  
С проблемами из-за антенн связано до 90% всех звонков на горячую линию. 
По принимаемым частотам антенны делятся на метровые, дециметровые и всеволновые. Для приема 

цифрового ТВ нужна дециметровая (ДМВ) или всеволновая. Метровые антенны не гарантируют устойчиво-
го сигнала. То есть телеприем может прерваться в любой момент.

Одна из самых коварных антенн – «полька». Внешне она похожа на решетку или сушилку. Ее привле-
кательность в дешевизне. Однако «полька» крайне ненадежна и часто выходит из строя. Кроме того, ее 
усилители зачастую создают помехи и даже глушат телесигнал на антеннах соседей. Такую антенну лучше 
заменить.  А оптимальная по конструкции антенна похожа на ёлку.  

2. Комнатная или наружная
Если ближайшая телебашня расположена в прямой видимости и между ней и домом нет преград, вос-

пользуйтесь комнатной антенной.  Если ваш дом расположен не далее 20 км от телебашни, чаще всего 
подойдет наружная антенна без усилителя.  Если расстояние между домом и телебашней от 20 до 80 км, по-
надобится наружная антенна с усилителем. Антенна с усилителем будет плохо работать вблизи телебашни. 
Это как кричать рядом с ухом.

Большую роль в качественном приеме играет высота подвеса антенны. В сельской местности рекомен-
дуется размещать антенну на высоте 10 метров над землей, в городе – двумя метрами выше уровня крыши 
многоквартирного дома.

3. Как подключить антенну 
Подключите антенный кабель к антенному входу цифрового телевизора. Гнездо для подключения обыч-

но расположено на задней стенке телевизора, рядом нанесена маркировка в виде надписи «ANT». 
Направлять антенну нужно на ближайшую телебашню. Плавно поворачивайте антенну, добиваясь наи-

лучшей картинки. В большинстве телевизоров и приставок есть индикаторы уровня и качества сигнала. Для 
уверенного телеприема уровень сигнала должен быть не ниже 60%, качество сигнала – 100%.  

Ответы на другие вопросы можно получить в Кабинете телезрителя на сайте ртрс.рф или по 
номеру горячей линии 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный). 0

Военный комиссариат города Адыгейск, Тахтамукайского 
и Теучежского районов Республики Адыгея проводит отбор 
граждан, пребывающих в запасе для поступления на военную 
службу по контракту на 6 месяцев для выполнения специаль-
ных задач.

Рассматриваются в качестве кандидатов граждане, ранее про-
шедшие службу по призыву, в возрасте до 40 лет из числа рядово-
го и сержантского состава.

Кандидатов, желающих заключить контракт, пригла-
шают в военный комиссариат города Адыгейск, Тахтаму-
кайского и Теучежского районов Республики Адыгея по адресу: 
пгт.Энем, ул.Седина, 46, тел. 89180439491.

ВСТУПИЛИ В СИЛУ ПОПРАВКИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
1 марта 2022 года вступил в силу приказ МВД России от 19 октября 2021 № 764, которым 

утверждается порядок взаимодействия Госавтоинспекции с автошколами при проведении экза-
менов на право управления транспортными средствами. 
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Это связано с изменениями правил проведения 
экзаменов на право управления транспортными 
средствами и выдачи водительских удостоверений, 
которые действуют с 1 апреля 2021 года.

Как и ранее, во время обучения в автошколе Гос-
автоинспекция проверит кандидатов на предмет 
выявления среди них лишенных права управления, 
а также их медицинские справки, подготовит и на-
правит необходимые запросы.

В отличие от предыдущей редакции порядка 
взаимодействия, автошколы направляли в Госав-
тоинспекцию списки кандидатов в водители за 30 
дней до окончания их обучения. По новому порядку 
такие списки необходимо направлять за 10 рабочих 
дней до начала обучения практическому вождению 
в автошколе. На основе заявок автошкол подразде-
ления Госавтоинспекции ежемесячно формируют и 
утверждают график проведения экзаменов, автош-

колы за 3 дня до назначенной даты подают в Гос-
автоинспекцию списки организованных групп для 
проведения экзаменов.

Вступивший в силу приказ устанавливает поря-
док соответствующих действий как для сотрудников 
подразделений Госавтоинспекции, так и для авто-
школ.

Также 2 марта 2022 года вступили в силу и дру-
гие изменения. В соответствии с поправками статья 
12.5 КоАП РФ дополнена частью 1.1, согласно кото-
рой управление транспортным средством, в отноше-
нии которого не оформлена диагностическая карта, 
подтверждающая допуск транспортного средства к 
участию в дорожном движении, влечет наложение 
административного штрафа в размере двух тысяч 
рублей.

Алий Чеуж, командир взвода РДПС №2 
ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

Утерянный аттестат о среднем полном образовании №2505131, вы-
данный СОШ №3 п.Яблоновский в 2005 году на имя Негода Екатерины 
Николаевны считать недействительным.


