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Цена свободная

ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗВАЛ НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СИТУАЦИИ НА УКРАИНЕ
Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном перечислил необходимые условия для урегулирования ситуации на Украине,
сообщили в Кремле.
Глава государства подчеркнул, что это возможно "только
при безусловном учете законных интересов России в сфере
безопасности" - признании российского суверенитета над
Крымом; демилитаризации и денацификации украинского
государства; обеспечении нейтрального статуса Украины.
В пресс-службе российского лидера отметили, что разговор состоялся по инициативе французской стороны, а перечисленные условия стали ответом на изложение Макроном
известных взглядов "относительно осуществляемой Россией
специальной военной операции по защите Донбасса".
Как отметил в разговоре Владимир Путин, Москва открыта к переговорам с представителями Киева и рассчиты-

вает, что они приведут "к искомым результатам".
Он также обратил особое внимание собеседника, что российские военные не угрожают мирным жителям Украины и
не наносят ударов по гражданским объектам. Угроза исходит
от украинских националистов, которые размещают ударное
оружие в жилых кварталах, чтобы использовать гражданское
население в качестве живого щита, добавили в Кремле.
О беседе глав государств сообщил и Елисейский дворец.
Как указано в коммюнике, Макрон "повторил требование
международного сообщества о прекращении российского
наступления на Украину и подтвердил необходимость немедленного прекращения огня".
"Президент Республики предложил президенту России
оставаться на связи в ближайшие дни, чтобы не допустить
ухудшения ситуации. Президент Путин дал свое согласие",
— добавили в пресс-службе французского лидера.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

МУРАТ КУМПИЛОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Глава Адыгеи, Секретарь РО ВПП «Единая Россия» Мурат Кумпилов принял участие в
XXXIV конференции Адыгейского регионального отделения Партии.
В работе конференции также приняли участие председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, члены
политсовета регионального отделения «Единой России»,
делегаты из муниципальных образований.
Обращаясь к участникам мероприятия, Глава республики отметил, что усилия партийцев направлены на решение главной задачи – улучшение благосостояния каждой семьи, каждого жителя республики.
- В такой работе мы ориентируемся прежде всего на
интересы людей. Любая инициатива единороссов – это
ответ на конкретные запросы населения. Такой подход –
в основе всей работы, которая ведется сейчас в стране.
Общенациональные задачи, сформулированные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным,
направлены на решение вопросов, которые больше всего волнуют население. Люди видят отдачу от проводимых
преобразований, видят перемены, которые происходят в
каждой отрасли. При этом ждут от нас ещё больших результатов, – сказал Мурат Кумпилов.
Руководитель региона также подчеркнул, что «Единая
Россия» не раз доказывала свою эффективность, умение
находить грамотные решения в ответ на вызовы, была
инициатором многих антикризисных механизмов, принятых в помощь населению в первый год пандемии.
Мурат Кумпилов акцентировал внимание на том, что
регион смог достичь хороших темпов в развитии экономики и социальной сферы. Темп роста ВРП составил 104%,
индекс промпроизводства – 110,3 %, темп роста собственных доходов в 2021 году – 126,8%. Дотационность консоли-

дированного бюджета снижена до 15%,
уровень госдолга по коммерческим
кредитам уменьшился в 3 раза, уровень
зарегистрированной безработицы снизился в 5 раз и достиг допандемийного
уровня – 1%.
- Преобразования идут практически во всех отраслях. За последние
годы в регионе строятся школы и детсады, спортивные объекты; возводятся
и ремонтируются объекты здравоохранения, дома культуры, детские школы
искусств; создаются модельные библиотеки; благоустраиваются дворовые и общественные территории; ремонтируются автодороги, – сказал Мурат Кумпилов.
В сфере строительства отмечено, что за три года введено 822 тыс. кв. метров жилья. В этом году планируется ввести еще 310 тыс. кв. метров. С 2019 по 2021 гг. в
дорожную сферу инвестировано более 18 млрд. рублей,
в текущем году намечено ассигновать в отрасль еще 5,8
млрд. рублей. Усилена работа по улучшению социальной
и обеспечивающей инфраструктуры в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития
республики.
За три года реализованы масштабные проекты на сумму свыше 2 млрд. рублей в рамках госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий, в текущем году
на эти цели направят еще 1,9 млрд. рублей. В сфере туризма ведется работа по созданию обеспечивающей инфра-

структуры. С 2017 по 2021 гг. на эти направления выделено
почти 3 млрд. рублей. По инициативе «Единой России» ведется совместная работа с ПАО «Газпром» по социальной
газификации.
Руководитель региона подчеркнул, что всё это решается в рамках задач, поставленных Президентом России.
Особую роль в этом процессе играет «Единая Россия», которая по итогам прошлогодних выборов в Госдуму РФ и
Госсовет-Хасэ РА подтвердила своё ведущее положение в
масштабах всей страны и республики.
- У нас есть поддержка главы государства Владимира
Владимировича Путина, председателя партии Дмитрия
Анатольевича Медведева, помощь партийного актива
«Единой России» и лично секретаря Генерального совета партии Андрея Анатольевича Турчака. Рассчитываю на
ваш ответственный, добросовестный подход к решению
стоящих перед нами задач, – сказал Мурат Кумпилов.

АДЫГЕЯ ВОШЛА В ТОП-10 РЕГИОНОВ ПО ВВОДУ ЖИЛЬЯ
Республика Адыгея вошла в число 10 регионов-лидеров по строительству жилья и его вводу на душу населения за последние три года. К такому выводу пришли
аналитики Минстроя РФ.
О попадании республики в топ регионов-лидеров сообщил вице-премьер РВ Марат
Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Зампредседателя Правительства РА отметил системную
работу регионов-лидеров по жилищному строительству.
"Для нашей республики это один из результатов выполнения задач президента РФ Владимира Путина по реализации национальных проектов, в том числе «Жилье и городская среда».
По данному нацпроекту к 2030 году в Адыгее необходимо ввести 2 млн. 745 тыс. кв.м. жилья. В
прошлом году введено 307 тыс. кв.м. Это 119% к показателю соответствующего периода предыдущего года. Доведенный показатель по вводу жилья на 2022 год – 310 тыс. кв.м. жилья",
- прокомментировал глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем аккаунте в Инстаграм.
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Руководитель региона добавил, что упор делается на комплексное развитие территорий, где одновременно с жилищным строительством планируется возведение инфраструктурных и социальных объектов, а также коммерческой недвижимости.
"Это позволяет привести населенные пункты к современному облику, избавляет от хаотичной застройки и создает комфортные условия для жизни людей", - написал Мурат Кумпилов.
Сейчас в республике заключаются договоры на комплексное развитие пяти территорий общей площадью 212 га, где планируется построить 1,417 млн. кв.м. жилья. Для
достижения этой цели власти региона намерены использовать все инструменты, предоставляемые федеральным центром, в том числе по программе «Стимул».
Глава Адыгеи также сообщил, что дал поручение принять меры по предотвращению
нарушений при предоставлении земельных участков под строительство, работать над
созданием единого архитектурного облика муниципалитетов, благоустройством территорий, формированием комфортной городской среды.
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ПАМЯТЬ
Ушёл из жизни прославленный адыгский актёр, Заслуженный артист РСФСР, народный артист Адыгеи Чатиб Паранук. Его называют легендой Национального театра Адыгеи: после окончания ГИТИСа в 1962 году Чатиб Паранук впервые вышел на сцену Адыгейского
драматического театра и остался в нем с единственной записью в
трудовой книжке.
В репертуаре представителя актерской плеяды старшего поколения были десятки ярких ролей - сыгранных им героев всегда
отличала живость и достоверность. А сам мэтр запомнился поклонникам, коллегам и близким как человек с богатой душой, ярким
творческим началом и неповторимым чувством юмора.

«С ХОЛОДНЫМ СЕРДЦЕМ
АРТИСТОМ БЫТЬ
НЕВОЗМОЖНО...»
Рулады, раздававшиеся каждое утро из
этого скромного адыгейского дома когото смущали, кого-то приводили в восторг,
а кого-то возмущали: "Как так, мужчинаадыгеец во всеуслышание развлекается делом, не одобряемом сородичами?"
А распевками занимался средний сын в
семье Паранука Дауда и Аббат – Чатиб. Еще
подростком он запоминал все услышанные
песни, песни, записанные на пластинки, и,
подражая певцам, воспроизводил их.
После окончания школы Чатиб, не зная
ни нотной грамоты, не имея никакой специальной подготовки, попытался поступить в Краснодарское музыкальное училище, но чуда не случилось. Его не приняли.
И с одобрения родителей он поступил в Туапсинское профтехучилище для получения
технической специальности.
В годы образования молодой Адыгейской автономной области был большой дефицит работников искусства. И в 1936 году
в Москву при ГИТИСе была набрана первая группа талантливых ребят из Адыгеи.
Среди них - четверо тахтамукайцев, в их
числе дядя Чатиба – Паранук Индрис. Время окончания института для них совпало с
началом войны. Многие артисты, ушедшие
на фронт, так и не вернулись.
В середине 50-х гг. была сформирована
вторая группа будущих адыгейских актеров.
Пройдя через конкурсный отбор, в этой
группе оказались аульчане Чатиб Паранук
и Рая Пох.
Годы учебы в институте были тяжелыми.
Почти все студийцы были детьми фронтовиков. У некоторых на войне погибли отцы.
Отец Чатиба тоже. Денег катастрофиче-

ски не хватало. Иногда, чтобы
продержаться до очередной
мизерной стипендии, приходилось разгружать по ночам вагоны. Но наперекор всему студенты, поддерживая друг друга,
жили одной дружной семьей.
Стремясь к прекрасному, они
постигали азы профессии. Их
наставником и учителем стал
ученик Станиславского профессор Чистяков. Он и известные в стране
люди – народный артист СССР Ю. Завадский,
народная артистка СССР О. Андриевская прививали ребятам не только любовь к искусству,
к прекрасному, но и готовили их к жизни.
В группе образовалось несколько семейных пар. Женой Чатиба стала Рая Пох.
В 1962 году после учебы супружеская
чета вернулась в столицу Адыгеи уже с
дочкой Мариной на руках. Выпускники
знаменитого ВУЗа страны привезли на родину большой багаж – студенческие спектакли «Машенька» Афиногенова, «Не было
ни гроша, да вдруг алтын» Н. Островского
и др. И в 25 лет Чатиб сыграл 70-летнего
профессора Окаемова.
"Тот первый опыт остался на всю жизнь, –
вспоминал Чатиб, - я очень волновался. И вообще, считаю, что актеру мало любить театр,
надо еще иметь открытое сердце, которое
трепещет перед выходом на сцену. С холодным сердцем артистом быть невозможно".
Только большая любовь к театру помогала артистам продержаться в те времена,
когда по 11 месяцев в году они бывали на
гастролях. И именно тут вспоминались слова наставников о работе в тяжелых услови-

Потеря близкого человека – огромное горе и испытание. Выражаем
наши искренние соболезнования родным и близким Паранука Чатиба Даудовича. Светлые воспоминания о человеке, честно и достойно прожившем свою жизнь всегда сильнее смерти. Пусть Всевышний
благословит и утешит вас в это трудное время скорби. Разделяем боль
тяжелой утраты.
Администрация, Совет народных депутатов,
Совет ветеранов МО «Тахтамукайский район»

Администрация, Совет народных депутатов, Совет ветеранов МО
«Тахтамукайский район» глубоко скорбят по поводу кончины Зазия
Ибрагима Ворзамесовича и выражают искренние соболезнования
родным и близким.
Разделяем горечь невосполнимой утраты.

Управление образования Тахтамукайского района и Тахтамукайская
территориальная районная организация профсоюза работников образования скорбят по поводу кончины бывшего директора средней школы №6
п.Энем, заслуженного работника народного образования Республики Адыгея Зазия Ибрагима Ворзамесовича и выражают искренние соболезнования его родным и близким.

Управление образования Тахтамукайского района и Тахтамукайская
территориальная районная организация профсоюза работников образования скорбят по поводу кончины учителя истории средней школы №15
п.Яблоновский, почетного работника общего образования Российской
Федерации Тлебзу Санет Болетовны и выражают искренние соболезнования ее родным и близким.

ях, когда они в любую погоду, на стареньком автобусе ездили по аулам и хуторам.
В минуты слабости, когда приходила
мысль расстаться с такой бродячей жизнью
и вернуться к оседлой, артисту помогала
мысль о первых студийцах, о дяде Индрисе,
который, так и не успев воплотить в жизнь
полученные в ГИТИСЕ знания, ушел добровольцем на фронт и погиб, защищая Родину.
Роль президента из спектакля «Коварство и любовь» Ф. Шиллера, сыгранную
Индрисом в дипломной работе, Чатиб доиграл много позже, так же чудесно перевоплощаясь.
Талантливая супружеская пара сыграла
множество ярких образов. Каждая их роль
брала начало в родном Тахтамукае. Негласно считалось, что, если спектакль пройдет
на ура в таком продвинутом ауле, значит, он
долго будет жить на сцене.
Сходство своим героям Чатиб находил в
людях, о которых часто рассказывали в кунацкой деда Касея, где собирались мудрые
аульские старики, и в этом он видел реальность образов. Яркое профессиональное
мастерство, огромное трудолюбие, любовь
к избранной профессии, выразительные

внешние данные, прекрасные вокальные
возможности позволили Чатибу талантливо играть и в трагедиях, и в комедиях.
Особую популярность принесли ему
роли в пьесах адыгских драматургов. Была
работа с известными национальными режиссерами – Меджидом Ахеджаковым,
Нальбием Тхакумашевым, Аскером Курашиновым, Касеем Хачегогу.
Коллеги любили семью Чатиба. Таких
чистых и преданных друг другу супругов,
всегда придерживавшихся родных обычаев и традиций, надо было еще поискать.
В актерской среде знали, что это – самая
хлебосольная семья, знали, что Рая – мастерица по приготовлению адыгейских блюд, по заготовкам на зиму, знали, что, если тебе тяжело,
у этой пары всегда можно найти моральную,
а, если надо и материальную поддержку.
Но в самом расцвете сил и таланта Рая,
которую считали одной из непревзойденных актрис Адыгейского драматического
театра, ушла из жизни. В трудную минуту
поддержкой и опорой главе семьи стали
коллеги и дети – Марина и Азамат. Как ни
трудно, но надо было возвращаться в актерскую среду. И Чатиб вышел на сцену.
Много лет Чатиб Даудович занимался
переводом пьес на адыгейский язык. Таких пьес у него было 25. Но талантливый
актер увидел для себя возможность и самому стать автором. Пьеса-трагедия «Прости
меня, господи!» на адыгейском языке была
написана в 2007 году.
Написанные Чатибом Даудовичем пьесы его коллеги и сейчас играют на подмостках родного ему Адыгейского драматического театра.
Результатом огромной творческой деятельности известного артиста стали звания
- Заслуженный артист РСФСР, народный артист РА, Почетный гражданин Тахтамукайского района, Почетный гражданин аула
Тахтамукай и, наконец, высшая награда Республики Адыгея – медаль «Слава Адыгеи».
Оглядываясь назад на прожитые годы, Чатиб с удовлетворением отмечал: его счастье
как актера и драматурга – это богатая, длиною
почти в 60 лет творческая жизнь.
Это было радостью и для всех нас. Мы
гордились тем, что известный актер был
выходцем из нашего аула.
Кумира тахтамукайцев и любителей театра на днях не стало. Но память, оставленная Чатибом Парануком в сердцах людей
нетленна.
Аллахьэм джэнэтэр къырет!
Разиет АЧОХ

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

Гражданам, которые должны находиться на самоизоляции, в том числе по возрастным показаниям,
а также имеющим признаки острой респираторной инфекции может быть отказано в личном приеме.
Адрес приемной: г. Майкоп, ул. Советская, 176, здание Администрации Республики Адыгея, телефон
для справок и предварительной записи 8 (8772) 52-19-00. Время приёма - 14.30 – 17.30	 
Шевченко И.С., прокурор РА - 9 марта. 	 	 
Сиюхова Р.Р., руководитель ГИТ в РА - 16 марта.
Хуако А.Х., директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РА - 23 марта
Жане М.Р., врио руководителя УФК по РА - 30 марта.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ АДЫГЕИ ПРОЙДЕТ ОЛИМПИАДА
ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
Ученики 1-9 классов приглашаются к участию во Всероссийской онлайн-олимпиаде. Она
стартует 1 марта на платформе Учи.ру и будет проходить в течение месяца до 31 марта.
Олимпиада проводится при содействии Банка России, Минфина России, НИФИ, Минэкономразвития России и Ассоциации развития финансовой грамотности. Она продолжает Стратегию повышения финансовой грамотности, а также национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
- Дистанционное образование для школьников идет по многим предметам, в том числе и по финансовой грамотности. Онлайн-олимпиада поможет участникам проверить свои знания и проявить
нестандартное мышление – некоторые задания требуют творческого подхода и развивают интерес к
предпринимательству еще в школьные годы. Так, в олимпиаде прошлого года приняли участие свыше 800 тысяч школьников со всей страны, причем более тысячи из Адыгеи, – рассказывает управляющий Отделением Банка России-Национальным банком по Республике Адыгея Сергей Самойленко.
Участие в олимпиаде бесплатное. По итогам соревнований участники и победители смогут пополнить свои портфолио сертификатами и грамотами, которые появятся в их личных кабинетах на Учи.ру.

Согласие

2 марта 2022г.
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ОФИЦИАЛЬНО
СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» на основании письма ООО «Газпром Межрегионгаз извещает о возможном установлении
публичного сервитута в отношении земель в целях размещения линейных объектов
системы газоснабжения.
1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного сервитута: Администрация муниципального образования
Тахтамукайский район
2. Наименование лица, обратившегося с ходатайством об установлении публичного сервитута: ООО «Газпром Межрегионгаз».
3. Адрес (или иное описание местоположения), а также кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:
Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут и границы которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости: 01:05:3116003:457
01:05:3116003:2436
01:05:3116003:578
01:05:3116003:1653
01:05:3116003:1333
01:05:3116003:450
01:05:3116003:139
01:05:3116003:1534
01:05:3116003:63
01:05:3116003:2375
01:05:3116003:2374
01:05:3116003:135
01:05:3116003:803
01:05:3116003:804
01:05:3116003:1328
01:05:3305002:4
01:05:3305002:590
01:05:3116004:272
01:05:3116004:267
01:05:3116004:263
01:05:3116004:264
01:05:3116004:261
01:05:3116004:265
01:05:3116004:1
01:05:3116004:253
01:05:3116004:798
01:05:3116001:451
01:05:3116001:354
01:05:3116001:450
01:05:3116001:473
01:05:3116001:1013
01:05:3116001:1014
01:05:3116001:940
01:05:3116001:875
01:05:3116001:939
01:05:3116001:906
01:05:3116001:476
01:05:3116001:464
01:05:3116001:198
01:05:3116001:989
01:05:3116001:1070
01:05:3116001:953
01:05:3009002:240
01:05:3116001:379
01:05:3116001:303
01:05:3116001:135
01:05:0000000:1929
01:05:0000000:1926
01:05:2900013:2876
01:05:2900013:6192
01:05:2900013:1623
01:05:2900013:11328
01:05:2900013:9466
01:05:2900013:3145
01:05:2900013:5268
01:05:2900013:2891
01:05:2900013:2977
01:05:2900013:23723 01:05:2900013:19576 01:05:2900013:1934 01:05:2900013:15350
01:05:2900013:22890
01:05:3009001:15
01:05:3009001:13
01:05:3116004:254
01:05:3200001:3772
01:05:3200001:3771
01:05:3200001:3774
01:05:3200001:3773
01:05:3200001:5496
01:05:3200001:6470
01:05:3200001:896
01:05:0200163:113
01:05:0200163:10 01:05:0200163:1044
4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а
также подать заявления об учете прав на указанные земельные участки (в случае, если
права на них не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости)
можно по адресу: 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул. Гагарина, 2; тел. +7(87771)94-4-07, время приема: ежедневно (понедельник-пятница)
с 9:00 до 13:00; 197110, г. Санкт- Петербург, ул. Набережная Адмирала Лазарева, д.24,
литер А ООО «Газпром межрегионгаз», тел.+7(918)5029046.
Заявления об учете прав на земельный участок принимаются в течение 30 дней со
дня официального опубликования настоящего сообщения.
5. Сообщение о поступившем ходатайстве, а также описание местоположения границ публичного сервитута, размещено на официальных сайтах МО "Тахтамукайского
района" в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ссылка для просмотра- https://ta01.ru/archives/42448).
6. Обоснование необходимости установления публичного сервитута: План-График.
Синхронизация выполнения программ газификации регионов Российской Федерации
на 2020год Республики Адыгея. Постановления главы администрации МО «Тахтамукайский район» от 04.09.2019г. №1220 и от 28.01.2022г.№69.
7. Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
ИЗВЕЩЕНИЕ:
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления
земельного участка с разрешенным использованием – «ведение садоводство».
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «ведение садоводство» 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, днт «Строитель», ул.Вишневая.
Площадь земельного участка – 1820 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:310000
Ограничения и обременения – граница охранной зоны воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ ТП ХМ-4 от ПС-35/10 кВ «Хомуты».
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай,
ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель
отдела по земельно-имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский
район» Татлок Ф.Р.), тел. 94-4-07.
ИЗВЕЩЕНИЕ:
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления
земельного участка с разрешенным использованием – «ведение садоводство».
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «ведение садоводство» 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, днт «Строитель», ул.Вишневая.
Площадь земельного участка – 600 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:310000
Ограничения и обременения – граница охранной зоны воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ ТП ХМ-4 от ПС-35/10 кВ «Хомуты».
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай,
ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель
отдела по земельно-имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский
район» Татлок Ф.Р.), тел. 94-4-07.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 февраля 2022г. №53 пгт.Яблоновский О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Набиеву З.В. разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Шовгенова, б/н
В связи с обращением гр. Набиева З.В. (вх. №151 от 17.02.2022) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
площадью 983 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным
видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3009002:3100, расположенном по адресу: Тахтамукайский район,
пгт.Яблоновский, ул.Шовгенова, б/н, принадлежащем на праве собственности гр. Набиеву З.В., государственная регистрация права № 01:05:3009002:3100- 01/031/2022-1 от
08.02.2022, а также в соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Шовгенова, б/н на 21 марта 2022
года в 11 часов 00 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.
Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по
землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования«Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1;
тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в прото-

кол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 21 марта 2022 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования
«Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах
публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 февраля 2022г. №52 пгт.Яблоновский О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Набиеву З.В. разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Шовгенова, б/н
В связи с обращением гр. Набиева З.В. (вх. №152 от 17.02.2022) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
площадью 817 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным
видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3009002:3101, расположенном по адресу: Тахтамукайский район,
пгт.Яблоновский, ул.Шовгенова, б/н, принадлежащем на праве собственности гр. Набиеву З.В., государственная регистрация права № 01:05:3009002:3101- 01/031/2022-1 от
08.02.2022, а также в соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Шовгенова, б/н на 21 марта 2022
года в 10 часов 30 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.
Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по
землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования «Яблоновское городское поселение» пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1;
тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 21 марта 2022 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 февраля 2022г. №54 пгт.Яблоновский О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Зебелян Р.М. разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Тоннельная, б/н
В связи с обращением гр. Зебелян Р.М. (вх. №153 от 17.02.2022) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
площадью 695 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным
видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0200158:350, расположенном по адресу: Тахтамукайский район,
пгт.Яблоновский, ул.Тоннельная, б/н, принадлежащем на праве собственности гр. Зебелян Р.М., государственная регистрация права № 01:05:0200158:350- 01/034/2022-3 от
31.01.2022, а также в соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципальной: образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения пpaв человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитальной строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Тоннельная, б/н на 21 марта 2022
года в 11 часов 30 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.
Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по
землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования«Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1;
тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 21 марта 2022 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.02.2022г. № 245 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, Сельское поселение Козетское, а. Козет, ул. Московская, з/у 18 гр. Нехай Р.Г.
В связи с обращением гр. Нехай Рустама Григорьевича (вх. № 600 от 14.02.2022г.),
в соответствии со статьей 40 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» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по
Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 16 марта 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 294 кв.м., категории земель: «земли населенных
пунктов», с разрешенным видом использования: «индивидуальное жилищное строительство», с кадастровым номером 01:05:3009003:2276, в части размещения объектов капиталь-

ного строительства, а именно уменьшение отступа от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3009003:2275 до 1 метра, от земельного участка с кадастровым номером
01:05:3009003:378 до 1 метра, от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:335
до 1 метра, в связи с тем, что на земельном участке планируется строительство дома, где имеются стесненные условия земельного участка, а также наличие неблагоприятных для застройки инженерно-геологических характеристик в виде грунтовых вод, оказывающих разрушающее воздействие на бетонные и железобетонные конструкции основания дома.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.
2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при
проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности
граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.
3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Нехай Р.Г.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru.
5. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Б. Урусов, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.02.2022г. № 244 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400016:52,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. Совмена, 54 гр. Аляль Ш.К.
В связи с обращением гр. Аляль Шамиля Казбековича (вх. № 633 от 15.02.2022г.), 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», в целях соблюдения прав человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 16 марта 2022 года в 10 часов 15 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400016:52, расположенного по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. Совмена, 54, площадью 2914 кв.м., с вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного
строительства и ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «Магазины», в дополнение к основному виду разрешенного использования –
«Индивидуальное жилищное строительство».
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить: выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; оповещение владельцев смежных земельных
участков; размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях
и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru; открытие и проведение
экспозиции такого проекта; подготовку и обнародование протокола и заключения о
результатах публичных слушаний; подготовку и направление рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в
предоставлении такого разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский район».
3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском
распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить
при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции
в 1,5 м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Аляль Ш.К.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.02.2021г. № 250 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Ленина, 33/1, гр. Малмыгину А.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 29.11.2021г. и заключения от 29.11.2021г. о результатах публичных слушаний,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером 01:05:1900004:219, расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Ленина, 33/1, площадью 1004+/-7 кв.м., расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки
индивидуальными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки
МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г., с вида разрешенного
использования с вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного
строительства» 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.
Б. УРУСОВ, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.01.2022г. №7 О разрешении подготовки документации
по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером
01:05:0100034:61, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт.Энем, ул.Энгельса, район дома №38.
В соответствии со ст. ст. 42,45,46 градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения гр. Саниной Т.А. от 30.12.2021 года № 05.01-1956, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Саниной Татьяне Анатольевне подготовку документации по проекту
межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100034:61,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем,
ул.Энгельса, район дома №38.
2. 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 МО «Энемское городское поселение»
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Реклама и не только

ПРОДАЕТСЯ

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

«СТАНЬ ЗАМЕТНЕЕ НА ДОРОГЕ!»

С таким призывом дорожные полицейские обратились к ученикам школ Тахтамукайского района. Подобные акции инспекторы проводят постоянно.
Цели у нее — самые актуальные: снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов,
в особенности детей и подростков, «засветить» пешеходов
в темное время суток и сделать их заметнее на дороге.
Двигаться в темноте по проезжей части следует максимально осторожно. Фары проезжающих автомобилей
не освещают большое пространство и всей картины на
дороге не видно. К тому же ночью чувствительность глаз
и реакция мозга на происходящее хуже, чем днем.
Поэтому инспекторы ГИБДД настоятельно рекомендуют всем участникам дорожного движения использовать
световозвращающие элементы на одежде.
Особо актуально это для школьников, которые часто
идут домой в позднее время после уроков во вторую
смену или дополнительных занятий. Присутствие световозвращающих элементов на детской одежде увеличивает видимость, что дает водителю дополнительное время
на принятие правильного решения и верный маневр. А
это в свою очередь значительно снижает риск детского
травматизма на дороге.
Ким ТРАХОВ, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗОК

В 2021 году на территории Республики Адыгея произошло 3 дорожно-транспортных происшествия по вине водителей автобусов, в которых три человека получили травмы. Кроме того, участились случаи перевозок детей автобусами, не соответствующими правилам организованной
перевозки группы несовершеннолетних.
В целях повышения уровня безопасности при пассажирских перевозках в Адыгее прошло профилактическое мероприятие «Автобус». Дорожные полицейские были ориентированы на выявление и пресечение
нарушений правил дорожного движения водителями автобусов.
Эта категория водителей всегда несет ответственность за гораздо большее число пассажиров, чем
обычные автолюбители. Перевозчикам пассажиров необходимо быть особо внимательными и бдительными, следить и за ситуацией на дороге, и за обстановкой в салоне автобуса.
Соблюдение скоростного режима, правил перестроения на проезжей части, правил проезда перекрестков, повышенное внимание к пешеходным переходам, а также постоянные предрейсовые осмотры
— обязательная часть повседневной работы водителей автобусов.
Даже профессионалы с многолетним опытом работы не застрахованы от ошибок. Поэтому такие профилактические мероприятия инспекторы ГИБДД проводят регулярно.
Азмет ПШИДАТОК, заместитель командира взвода №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

СОЦИАЛЬНОЕ
ТАКСИ

В целях оказания транспортных услуг инвалидам-колясочникам и другим категориям граждан,
имеющим ограничения к самостоятельному передвижению, в ГБУ
РА «Тахтамукайский комплексный
центр социального обслуживания
населения» организована работа
службы «Социальное такси».
Услуга предоставляется на
специализированном автотранспортном средстве с подъёмником. Заявка на предоставление
услуги подается при посещении
учреждения либо по телефонам:
(887771) 96040, 8958 5714171. за
один день до поездки.
График работы службы «Социальное такси»: понедельник пятница с 9:00ч. до 18:00ч.
Стоимость услуги составляет 12,30 руб. за 1 км. проезда. Ожидание - 1 минута 3,10 руб.
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- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в холмистой местности в
а.Тахтамукай по ул.Горная, 19. Идеальное место для разведения живности. Цена 1200 тыс.руб. Тел. 8918 9990011.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в а.Тахтамукай по ул.Светлая, 20. Участок в собственности. Цена 150.000 руб. Тел. 8918 1528441.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.Отрадный. Тел. 8918 2687207.
- СРОЧНО 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА пл. 34 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом 9-эт. доме. Тел.: 8918 0233320.
- 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- 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.
- 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.
- ДОМ в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15, з/у 40 соток.
Цена 1 млн.руб. Тел.: 8918 9911569
- КВАРТИРА 26 кв.м. в новом доме (2020г.) в п.Энем, пер. Ильницкого, 3. Тел. 8918 0233320.
КУПЛЮ УЧАСТОК в ауле Козет. Тел. 8988 4760606.

Окажу юридическую помощь в переводе
арендной земли в собственность. Тел. 8988 0824132.
КУРЫ-НЕСУШКИ Высокой яйценоскости.
Доставка.Тел:8 961 420 09 26
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.

Тел.: 8989 1420201, 8918 2105718, 8918 2105786
e-mail: an_lider_01@mail.ru, инстаграм: @an_lider_01

Отдельный батальон охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых Управления
МВД России по городу Краснодару объявляет набор на службу в органы внутренних дел на
должности полицейского, полицейского-кинолога, полицейского-водителя (категории В; С; D).
Требования к кандидатам: гражданство РФ, пригодность по состоянию здоровья, отсутствие судимости,
образование не ниже среднего (полного), общего. Приветствуются действующие сотрудники (с опытом
работы) в ОВД РФ. Предоставляются социальные гарантии: полный соцпакет, зарплата от 25 000 до 58 000
рублей (в зависимости от выслуги лет)+ премии по итогам полугодия и года (от 25 000 рублей и выше),
ежегодный оплачиваемый отпуск до 45 суток + до 20 суток за особые условия службы, без учета выходных
и проезда к месту отпуска, льготный период выхода на пенсию - из расчета 1 год за 1,5 года, бесплатное
обучение в образовательных учреждениях МВД РФ с предоставлением оплачиваемого учебного отпуска
на период сессии, единовременная соцвыплата для приобретения или строительства жилого помещения
по истечении 10 лет службы, предоставление денежной компенсации за наем жилого помещения, бесплатное медицинское и санаторно-курортное обслуживание в ведомственных учреждения МВД РФ. Детям
сотрудников выделяются места в общеобразовательных и дошкольных учреждениях по месту жительства.
Обращаться по адресу: город Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, д. 23/3, каб. №9. Телефон: 8 (999) 4379286.

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ.
Большой опыт работы. Используются высококачественные
материалы. Тел.: 8988 5205810
Автотехцентр "ДАРУС" предлагает широкий ассортимент
автошин, аккумуляторов, автохимии, запчастей и аксессуаров
на Ваш автомобиль.

У нас Вы можете произвести замену деталей, диагностику и получить
бесплатную консультацию по обслуживанию Вашего "железного коня". Из
услуг мы предоставляем диагностику и замену (бесплатно) аккумулятора (б/у
акб в счёт скидки), замену и сезонное хранение колёс, ремонт ходовой части,
развал-схождение, заказ запчастей на иномарки (выдача в день заказа), а
также запчасти на ВАЗ.

Мы работаем для Вас без перерыва и выходных.
Контакты: +7-918-012-31-11;
+7-918-380-10-20;
+7-918410-16-35 https://zapchasti123.turbo.site/age2486737

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
с целью размещения объекта электросетевого хозяйства «Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «Икеа» в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть»,
«Набережная», «Западная-2» и иПС 35 кВ «Хомуты», расположенного в Тахтамукайском
районе, Республики Адыгея.
1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрация муниципального образования Тахтамукайский
район.
2. Наименование лица, обратившегося с ходатайством об установлении публичного сервитута:
ПАО «Россети Кубань»
3. Адрес (или иное описание местоположения)*, а также кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:

№
п/п
1
2

Кадастровый номер
земельного участка
01:05:0000000:87
01:05:0000000:104

3
4

01:05:0000000:109
01:05:0000000:113

5

01:05:0000000:114

6

01:05:0000000:119

7

01:05:0000000:2015

8
9

01:05:0000000:2248
01:05:0200166:361

10

01:05:0200166:6012

11

01:05:0200166:8036

12

01:05:2900013:575

13

01:05:2900013:1534

14

01:05:2900013:2162

15

01:05:2900013:2876

16

01:05:2900013:3038

17

01:05:2900013:4395

18

01:05:2900013:4396

19

01:05:2900013:4734

20
21
22

01:05:2900013:6192
01:05:2900013:6211
01:05:2900013:6453

23

01:05:2900013:9083

24

01:05:2900013:9084

25

01:05:2900013:11220

26
27

01:05:2900013:11326
01:05:2900013:19527

28

01:05:2900013:19528

29

01:05:2900013:15353

30

01:05:3116001:463

31

01:05:3116001:464

32
33
34
35

Адрес (местоположение)
Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай,
ул Ленина, 35/2
Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай,
ул. Ленина, 35/2
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай,
ул Ленина, 35/2
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, "Южный подъезд к
г. Краснодару" в составе ФАД "Краснодар-Новороссийск" (до
п. Верхнебаканского)" км 0+000 - км 8+542"
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, Энемское городское
поселение, Главный Чибийский коллектор
Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, ул.
Шоссейная, 63/Б
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул
Шоссейная, 55/1а
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Яблоновский,
ул Тургеневское шоссе, 28/1
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай,
ул Ленина, 35/2, секция Ik, ГПС Адыгейский, Межселенная
территория
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея,
ул Тургеневское шоссе, 27
Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, вдоль автодороги пгт Яблоновский - а.Старобжегокай (слева)
Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, в близи автодороги Афипсип - Яблоновский
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, вдоль а/д п. Яблоновский - а. Старобжегокай (справа)
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, вдоль автодороги п.
Яблоновский - а. Старобжегокай, 155 м слева
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, вдоль автодороги п.
Яблоновский - а. Старобжегокай, 175 м слева
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, вдоль автодороги п.
Яблоновский - а. Старобжегокай (слева+180м.)
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, вдоль автодороги
пос.Яблоновский - а.Старобжегокай, 140м слева
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, район бывший с/з
"Адыгейский"секции Iр, IIр, III р, IVр,VIр, VIII р
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, район бывший с/з
"Адыгейский"секции Iр, IIр, III р, IVр,VIр, VIII р
Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 33
Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский р-н, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание администрации
МО "Старобжегокайское сельское поселение". Участок находится примерно в 4,26км, по направлению на юго-восток от
ориентир. Почтовый адрес ориентира: Рестублика Адыгея, р-н
Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2 (бывший
с-з "Адыгейский" секция I-p, II-p, III-p, I-p, I-k)
Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский р-н, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание администрации
МО "Старобжегокайское сельское поселение". Участок находится примерно в 4,26 км по направлению на юго-восток от
ориентир. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н
Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул Ленина, 35/2 (бывший
с-з "Адыгейский" секция I-p, II-p, III-p, I-p, I-k)
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, Местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская
Федерация, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, установлен оотносительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: РеспубликаАдыгея, р-н
Тахтамукайский, район бывший с/з "Адыгейский"секции Iр,
IIр, III р, IVр,VIр, VIII р.
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, бывшие земли совхоза "Адыгейский"
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, бывшие земли совхоза "Адыгейский"

Республика Адыгея, Тахтамукайский район
01:05:2900013:15634
01:05:3009002:2604 Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский
01:05:3009002:1371
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул
Дорожная, б/н
01:05:0200016:43
Республика Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский,
угол улиц Пченушая и Лиманная

36

01:05:0000000:1704

37

01:05:3116001:476

38

01:05:2900013:4644

39

01:05:2900013:21786

40

01:05:3116001:379

41

01:05:2900013:17398

42

01:05:2900013:9360

43

01:05:0200169:72
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Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, вдоль автодороги
"Южный объезд г. Краснодара", Шапсугский перекресток 100
м левее
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, земли бывшего совхоза "Адыгейский", участок №1
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, Тургеневское шоссе,
направление на г. Краснодар, Шапсугский перекресток 20 м
правее
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль автодороги
пгт Яблоновский - а.Старобжегокай (слева)
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, ул Ленина, 60
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
Административное здание администрации МО " Старобжегокайское сельское поселение". Участок находится примерно а 6,46 км,
по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Старобжегокай, ул.
Ленина, 35/2.
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, вдоль а/д п. Яблоновскийа. Старобжегокай (справа)

Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул Шоссейная, б/н

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявления
об учете прав на указанные земельные участки (в случае, если права на них не зарегистрированы в
Едином государственном реестре недвижимости) можно по адресу:
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, ул. Гагарина, 2; тел. +7(87771)96-2-90, время
приема: ежедневно (понедельник-пятница) с 9-00 до 13:00;
358141, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1; тел.
+7(87771)97-8-01, время приема: вторник с 09:00 до 17:00, четверг с 09:00 до 17:00;
385132, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, д. 13; тел. +7 (87771)
44271, время приема: с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00;
385112, Республика Адыгея, а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35/2, тел.: +7 (988) 248-18-95, время
приема: понедельник-четверг 09:00–18:00, перерыв 13:00–14:00; пятница 09:00–17:00, перерыв 13:00–
14:00.
350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А ПАО «Россети Кубань»,
тел.+7(918)274-36-79.
5. Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения. Сообщение о поступившем ходатайстве, а также
описание местоположения границ публичного сервитута, размещено на официальных сайтах МО
«Тахтамукайский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (tahtamukay@
mail.ru); МО «Яблоновское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (yablonovskiy_ra@mail.ru); МО «Энемске городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (admin_mo_egp@mail.ru), МО «Старобжегокайское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (stb01@bk.ru).
6. Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
- тройственное Соглашение о сотрудничестве Кабинета Министров Р. Адыгея, ПАО «Россети» и
ПАО «Россети Кубань» от 11.08.2020 №5892
- инвестиционная программа ПАО «Россети Кубань», утв. Приказом МИНЭНЕРГО РФ от 25.12.2020
№23@, срок реализации – 2023, планируемый результат – 28,5 км сетей и создание возможности
подключения потребителей суммарной мощностью 5 МВА.
- п. 72 Перечня, утв. Постановление ФЭК РФ от 19.12.1997 №127/8 Об утверждении Перечня
субъектов естественных монополий.
7. Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока,
несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и
их правах на земельные участки.

ПАМЯТКА
о правилах производства земляных работ в охранной зоне кабелей связи
АО «Связьтранснефть»
Кабельные линии связи АО «Связьтранснефть» являются неотъемлемой частью системы магистральных нефтепроводов и расположены в одном технологическом коридоре.
Повреждение линий связи АО «Связьтранснефть» создает угрозу безопасности технологического процесса перекачки нефти
Порядок подготовки к производству земляных работ:
Вызвать на место предполагаемых работ представителя филиала АО «Связьтранснефть» - «Северо-Кавказское ПТУС» (далее СК ПТУС) для уточнения прохождения трассы
кабельных линий связи.
Под руководством представителя СК ПТУС установить вешки, предупредительные знаки, выполнить шурфование кабеля связи. Ознакомиться с Актом передачи на сохранность
кабельной магистрали, замерных столбиков и предупредительных знаков, а также эскизной схемой уточнённой трассы линейно-кабельных сооружений СК ПТУС, с привязками к
существующим ориентирам на местности.
Требования при производстве земляных работ:
1. До начала работ вблизи и в охранных зонах кабельных линий связи ознакомиться с
расположением трасс подземных кабелей связи, их обозначением на местности.
2. Работы в охранных зонах линий связи должны выполняться под наблюдением руководителя работ и только в присутствии представителя СК ПТУС.
3. Запрещается производить земляные работы в охранной зоне кабельной линии связи до прибытия представителя СК ПТУС.
4. Запрещаются любые самовольные и несогласованные с представителем СК ПТУС
земляные работы в пределах технического коридора нефтепровода, в том числе выемка
грунта, откопка траншей и котлованов, планировка грунта и прочее. Причиной большинства порывов линий связи является нарушение данного требования!
5. В случае обнаружения кабелей связи, не обозначенных в технической документации, необходимо немедленно прекратить земляные работы и вызвать на место производства работ представителя СК ПТУС.
Ответственность за повреждение линий и сооружений связи устанавливается в
соответствии с действующими нормативными и законодательными актами Российской Федерации, в том числе постановлением правительства РФ от 9 июня 1995г.
№578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».
В случае порыва кабеля связи для Вас может наступить, как административная (до
четырехсот минимальных размеров заработной платы), так и уголовная ответственность
(штраф до пятисот тысяч рублей или лишение свободы от 1 до 3 лет).
Филиал АО «Связьтранснефть» - «Северо-Кавказское ПТУС»
Россия, 353911, г.Новороссийск, ул.Волочаевская, д.124,
тел. диспетчер РЦУ: (8617) 60-98-95 или 60-30-95.
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Согласие

ПАМЯТКА
гражданам, прибывающим на территорию Российской Федерации
из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики
Для иностранных граждан:
Иностранные граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации из
ДНР и ЛНР, могут обратиться в ближайший территориальный орган МВД России по месту пребывания с заявлением (ходатайством) о получении статуса беженца, вынужденного переселенца, предоставлении временного убежища, а также получении разрешения на временное проживание и приобретении гражданства Российской Федерации.
При обращении с ходатайством о признании беженцем (заявлением о предоставлении временного убежища) предоставляются:
Документ, удостоверяющий личность.
Документы, подтверждающие родственные отношения (например, свидетельство о
рождении ребенка).
Фотографии размером 3,5 х 4,5, на матовой бумаге (4 шт.). При их отсутствии, в исключительном порядке фотографирование может быть организовано территориальным органом МВД России.
Также лица, подавшие ходатайство (заявление) проходят обязательное медицинское освидетельствование.
Бланк ходатайства о признании беженцем (заявления о предоставлении временного убежища) размещен на официальном сайте МВД России, также его можно получить
при обращении в территориальный орган МВД России по месту пребывания на территории Российской Федерации, в пунктах временного размещения.
Кроме того, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 года № 187 иностранные граждане, проживающие (проживавшие) на территориях ДНР и ЛНР, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство
Российской Федерации в упрощенном порядке.
Документы для получения разрешения на временное проживание
в Российской Федерации
Иностранцы могут обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учетаустановленной Правительством Российской Федерации квоты. Указанная возможность предусмотрена подпунктом 11 пункта 3 статьи 6 Федерального закона
от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Срок оформления разрешения на временное проживание составляет шестьдесят
суток. Государственная пошлина - 1 600 рублей.
Для получения разрешения иностранец подает в подразделение по вопросам миграции:
- заявление в двух экземплярах и две фотографии;
- документ, удостоверяющий личность, и его нотариально заверенный перевод;
- один из документов (при наличии), подтверждающих владение иностранным
гражданином русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации:
- документ государственного образца об образовании (на уровне не ниже основного общего образования), выданный образовательным учреждением на территории
государства, входившего в состав СССР, до 1 сентября 1991 года.
- документ об образовании и (или) о квалификации, выданный лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории Российской Федерации
с 1 сентября 1991 года по 31 декабря 1995 года, а также документ, выданный военной
профессиональной образовательной организацией или военной образовательной организацией высшего образования.
Документ, подтверждающий владение иностранным гражданином русским языком,
знание истории России и основ законодательства Российской Федерации не представляются иностранными гражданами:
- не достигшими возраста восемнадцати лет;
- мужчинами, достигшими возраста 65 лет;
- женщинами, достигшими возраста 60 лет;
- недееспособными или ограниченными в дееспособности;
- участниками Государственной программы и членами их семей.
Заявитель по собственной инициативе вправе предоставить:
- миграционную карту с отметкой органа пограничного контроля о въезде иностранного гражданина в Российскую Федерацию или подразделения по вопросам миграции о выдаче иностранному гражданину миграционной карты;
- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу разрешения на временное проживание;
- медицинские документы, подтверждающие отсутствие факта употребления иностранным гражданином наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем,
утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти, а также сертификат об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции);
- один из документов, подтверждающих владение иностранным гражданином русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации;
- сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации на уровне, соответствующем цели получения разрешения на временное проживание или вида на жительство;
- документ об образовании и (или) о квалификации, выданный лицам, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории Российской Федерации с 1 января 1996 года;
- сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации, выданный до 7 июня 2021 года.
Для граждан Российской Федерации:
Граждане Российской Федерации, покинувшие место жительства (на территориях
ДНР и ЛНР) и желающие обустроиться на новом месте жительства на территории Российской Федерации, могут обратиться в территориальный орган МВД России по месту
пребывания за получением статуса вынужденного переселенца при наличии оснований, предусмотренных Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 года №
4530-I «О вынужденных переселенцах».
Вопросы, связанные с оформлением (переоформлением) паспорта гражданина
Российской Федерации в случаях достижения возраста 14-ти лет, утери, порчи, достижения возраста для замены паспорта, а также регистрации по месту жительства либо
пребывания рассматриваются территориальными органам МВД России в приоритетном порядке.

2 марта 2022 г.
СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ
ПОЛИЦИЯ АДЫГЕИ ПРИЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЦЕВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
И ПРОИСШЕСТВИЙ СРОЧНО ОБРАЩАТЬСЯ В ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ

Как можно быстрее позвоните по номеру 02 (с мобильного – 102) и сообщите о
совершенном правонарушении.
В большинстве случаев очевидцами преступлений и происшествий, происходящих на
улицах, в общественных местах, становятся обычные граждане.
Если вы оказались свидетелем совершаемого преступления, административного правонарушения, вам необходимо: внимательно запомнить приметы злоумышленника (рост,
одежда, обувь, характерные приметы); как можно быстрее позвонить по номеру 02 (с
мобильного – 102) и сообщить о совершенном правонарушении.
Постарайтесь по возможности спокойно и, как можно, более подробно описать произошедшее событие, а также указать его время и место.
Если вы запомнили приметы злоумышленника или заметили, в каком направлении
он скрылся, сообщите об этом сотруднику полиции, так как эта информация поможет в
максимально короткие сроки задержать злоумышленника.
Если в происшествии кто-то пострадал, при необходимости окажите им первую помощь.
Дождитесь наряда полиции, еще раз напомните о характере совершаемого преступления, время, место, приметы подозреваемых лиц и в каком направлении они скрылись.
Если вы или ваши знакомые располагают информацией о готовящихся преступлениях, местонахождении скрывающихся преступников, местах хранения наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и тому
подобное, то вы можете передать ее также по номеру 02 (с мобильного – 102).

ПОЛИЦИЯ АДЫГЕИ СОВЕТУЕТ ПОТЕРПЕВШИМ, ОСОБЕННО
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, СОБЛЮДАТЬ РЯД ВАЖНЫХ ДЕЙСТВИЙ

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

ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ПРЕДОТВРАТИТЬ
ГРАБЕЖ ИЛИ РАЗБОЙ

Согласно статистическим данным МВД по Республике Адыгея, противоправные деяния, квалифицирующие, как разбой и грабеж, часто происходят в темное
время суток и безлюдных местах.
В целях предотвращения совершения подобных преступлений в отношении вас, полиция рекомендует запомнить следующие правила:
- старайтесь не демонстрировать в общественных местах факт наличия у вас крупных
денежных средств или иных материальных ценностей;
- в темное время суток, идя домой, старайтесь избегать безлюдных улиц;
- при подходе к дому (особенно в ночное время) незаметно осмотритесь - нет ли за
вами слежки, подозрительных лиц и других тревожных признаков;
- если у подъезда вы видите группу незнакомых людей, не внушающих вам доверия,
лучше пройдите мимо, и только дождавшись других жильцов своего дома, вместе с ними
входите в подъезд;
- старайтесь не входить в лифт с людьми, вызывающими у вас подозрения;
- если вас кто-то преследует, выйдите на оживленное место (торговый центр, магазин),
незамедлительно сообщите об этом в полицию и укажите приметы лица, преследовавшего вас.
ВАЖНО:
- запомнить приметы злоумышленника;
- незамедлительно сообщить в полицию о факте нападения;
- указать приметы подозреваемого лица и описать похищенное имущество.

МВД ПО АДЫГЕЕ НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ
ГРАЖДАН К БДИТЕЛЬНОСТИ

В Адыгее зарегистрирован очередной факт крупного дистанционного мошенничества. Несмотря на постоянные предупреждения полицейских, жители республики продолжают верить незнакомцам и терять свои сбережения. Суммы ущерба исчисляются десятками, сотнями, а порой и миллионами рублей.
Накануне в дежурную часть отдела МВД России по Тахтамукайскому району обратилась 31-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что в конце января текущего
года в сети Интернет обнаружила сервис, предоставляющий возможность крупного заработка, путем вложения денег в электронные торги.
Как и в большинстве подобных случаев, после этого потерпевшей начали звонить неизвестные, которые представлялись менеджерами и консультантами при сопровождении сделок. При этом, они использовали абонентские номера, в том числе начинающиеся на цифры
8-495-… и 8-499-… В кратчайший срок они убедили заявительницу в целесообразности вложения накопленных средств в торги, поясняя, что вклад обязательно принесет прибыль. Аферисты делали все, чтобы, несмотря ни на что, потерпевшая продолжала переводить средства.
Окончательно потеряв бдительность, женщина перечислила все сбережения на указанные счета. Лишившись около 1,6 миллиона рублей, она поняла, что это был обман и
обратилась в полицию.
В настоящее время оперативники уголовного розыска проводят мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к данному преступлению.
МВД по Адыгее еще раз настоятельно призывает граждан к бдительности. Самые эффективные меры по сохранению своих сбережений - прекращать любой контакт с незнакомцами, кем бы они не представлялись, не верить на слово собеседникам, решительно
подвергать сомнению и критике схемы легкого приумножения капитала, особенно, когда
это требует первоначальных вложений.

