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ГЛАВА АДЫГЕИ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО 
СОВЕЩАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОПОРЯДКА В РЕСПУБЛИКЕ

В Доме правительства РА под председательством 
Главы Адыгеи Мурата Кумпилова состоялось заседа-
ние постоянно действующего Координационного со-
вещания по обеспечению правопорядка в РА.

Одним из ключевых вопросов повестки стало преду-
преждение и пресечение правонарушений, выявляемых в 
ходе реализации национальных и федеральных проектов.

Как доложил врио руководителя Управления Феде-
рального казначейства по РА Мурат Жане, в 2021 году 
Управлением проведено 26 контрольных мероприятий в 
отношении федеральных средств, выделенных субъектам 
РФ в рамках нацпроектов: Демография, Жилье и городская 
среда, Здравоохранение, Безопасные и качественные ав-

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОРУЧИЛ «ГАЗПРОМУ» ДО КОНЦА МАРТА
ДОЛОЖИТЬ О МЕРАХ ПО ПРОДАЖЕ ГАЗА ЗА РУБЛИ

«Правительству Российской Федерации совместно с Бан-
ком России и публичным акционерным обществом «Газпром» 
реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по 
поставкам природного газа в страны Европейского союза и 
другие страны, которые ввели ограничительные меры в от-
ношении граждан Российской Федерации и российских юри-
дических лиц, на российский рубль», — сказано в документе.

В качестве срока исполнения поручения указана дата 31 
марта, далее правительство, ЦБ и «Газпром» должны будут от-
читываться перед президентом ежемесячно. Путин распоря-
дился перевести оплату за газ для включенных в список не-
дружественных стран в рубли 23 марта. Он объяснил решение 
планами отказаться от «скомпрометировавших себя» валют. 
Расчеты за газ с недружественными странами Россия произво-

томобильные дороги, Образование, Культура, Экология. 
Материалы проверок с выявленными нарушениями бюд-
жетного законодательства направлены в правоохрани-
тельные и контролирующие органы.

Комментируя доклад, Глава Адыгеи указал на важность 
слаженной работы заинтересованных структур в обеспече-
нии прозрачности и эффективности расходования бюджет-
ных средств в рамках национальных проектов, госпрограмм.

«Федеральный центр предоставляет нам обширные 
возможности, позволяющие решать значимые для респу-
блики задачи. Нужно добиваться максимальной резуль-
тативности этой работы, чтобы люди чувствовали, как их 
жизнь меняется к лучшему», – отметил Глава РА.

Далее о состоянии преступности на территории Респу-
блики Адыгея и принимаемых мерах по улучшению крими-
ногенной обстановки в регионе доложил министр 
внутренних дел по РА Олег Безсмельницын.

Было отмечено, что анализ состояния и раз-
вития криминогенной ситуации за прошедший 
год свидетельствует об относительной стабиль-
ности оперативной обстановки на территории 
республики. В истекшем году в Адыгее заре-
гистрировано 4496 преступлений, в том числе 
1062 тяжких и особо тяжких. Уровень преступ-
ности на 100 тыс. населения значительно ниже 
среднероссийского и среднего по ЮФО.

В числе приоритетных направлений работы 
органов правопорядка остаются противодей-
ствие коррупции, борьба с незаконным обо-
ротом наркотиков, профилактика и раскрытие 
преступлений, совершенных с использованием 

сети Интернет, снижение аварийности на дорогах.
В завершение участники заседания обсудили дополни-

тельные меры по защите несовершеннолетних от крими-
нальных проявлений и по предотвращению их вовлечения 
в противоправную деятельность.

Министерством образования и науки РА во взаимо-
действии с органами и учреждениями системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних проводится ряд целевых мероприятий. 
В их числе – рейды; проверки соблюдения прав и за-
конных интересов детей; пропаганда здорового образа 
жизни в рамках классных часов, открытых уроков, кон-
курсов и т.д. Кроме того, на протяжении 9 лет действует 
детский телефон доверия с единым всероссийским но-
мером «8-800-2000-122».

Правительство, Центробанк и «Газпром» должны предоставить президенту России Владимиру Путину до-
клад по изменению валюты платежа за поставки газа «недружественным» государствам в срок до 31 марта, 
сказано в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства.

дила в долларах и евро.
При этом президент подчеркнул, что изменения кос-

нутся только валюты платежа и не затронут сам процесс 
транспортировки газа. Россия будет поставлять в эти стра-
ны природный газ в соответствии с объемами и принципа-
ми ценообразования, которые прописаны в ранее заклю-
ченных контрактах, сказал он.

Власти определили перечень недружественных России 
стран 7 марта. Все сделки и операции российских компа-
ний с гражданами и фирмами этих государств должна одо-
брить правительственная комиссия по контролю за ино-
странными инвестициями. Расплачиваться по валютным 
обязательствам перед зарубежными кредиторами им раз-
решили только в рублях.

- Уважаемые жители нашего района! Я, как и каждый россиянин, конечно же, не могу 
не думать об очень важных для нашей страны событиях - о ходе спецоперации, которая 
проходит сейчас на Украине, в соседнем с нами государстве. Я к вам обращаюсь как учи-
тель истории и обществознания и одновременно как руководитель средней школы № 2 
пос. Энем, в которой обучаются наши с вами дети. 

Наверное, многие из вас знают, что в этой школе есть стена Памяти, на которой изо-
бражены множество белых журавлей. Каждая из этих птиц олицетворяет предков наших 
учеников, настоящих героев, защитивших в годы Великой Отечественной войны не толь-
ко Советский Союз, но и весь мир от фашизма.  Многие из них погибли на фронте, многим 
посчастливилось вернуться домой и строить мирную жизнь на земле. 

В те грозные годы весь советский народ - русские, украинцы, белорусы, адыги, гру-
зины – все вместе единым строем встали на защиту чести и свободы нашей страны. И 
как бы им было тяжело и горько видеть, что до сих пор на нашей планете есть страна, 

в которой национальными героями являются фашисты, нацисты, несущие с собой раз-
руху, боль и страдания.

 Сегодня российские войска, принимающие участие в проведении спецоперации, 
каждый день проявляют неимоверное мужество, стойкость, героизм. Нашим ребятам 
сейчас очень тяжело, и мы, все жители России, благодарим их за то, что они приняли на 
себя столь благородную миссию - защитить женщин и детей и сохранить мирное небо 
над головой. 

Нелегко в эти непростые дни приходится и Президенту нашей страны Владимиру 
Путину. Чем мы с вами можем ему помочь? Конечно же, только доверием и под-
держкой, верой в то, что наша страна, как и всегда, вновь одержит победу: правое 
дело – за нами.

Сара БАРЧО, представитель регионального штаба Общероссийского 
Народного Фронта, директор СШ №2 пос. Энем.

«РОССИЯ ОДЕРЖИТ ПОБЕДУ: ПРАВОЕ ДЕЛО - ЗА НАМИ».
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В шестой раз прошла Все-
российская акция «Единый 
день сдачи ЕГЭ родителями», 
инициатором которой явля-
ется Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и 
науки. Акция призвана помочь 
выпускникам и их родителям 
снять лишнее психологиче-
ское напряжение, познакомить 
общественность с процедурой 
проведения экзамена и с мера-
ми по соблюдению эпидемиоло-
гической безопасности.

25 марта 2022 года в пункте 
проведения экзамена ППЭ-51 на 
базе СШ №1 а. Тахтамукай для 
участия во Всероссийской акции 
собрались родители выпускни-
ков 11-х классов текущего года. 
Им представилась возможность 
попробовать себя в роли участ-
ников экзамена по базовой ма-
тематике.

Вместе с родителями в акции 
приняли участие и. о. первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукай-
ский район» Хизир Хотко, заместитель главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» Тимур Чемсо, депутат Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» Адам Хаджиев, глава администрации МО «Тахтамукайское сельское по-
селение» Алий Неужрок, глава администрации МО «Афипсипское сельское по-
селение» Казбек Чуц, директор ГКУ РА «Центр занятости населения Тахтамукай-
ского района» Рустам Гузиеков, директор ГБУ РА «Тахтамукайский комплексный 
центр социального обслуживания населения» Руслан Апсалямов, председатель 
общественной религиозной организации мусульман Тахтамукайского района Ас-
фар Мысс, руководитель отдела семьи и детства администрации района Саида 
Совмен, руководители общеобразовательных организаций, специалисты Управ-
ления образования. 

Учителя-организаторы провели пробный экзамен в соответствии с Порядком 
проведения единого государственного экзамена. Участникам были выданы сокра-
щенные варианты экзаменационных работ. Продолжительность написания работы 
составляла 1 час.  В ходе акции взрослые прошли через все этапы экзамена с соблю-
дением санитарных требований.

После выполнения работ участники собрались в актовом зале, чтобы задать друг 
другу вопросы, поделиться своими эмоциями, пожелать детям, родителям и органи-
заторам ЕГЭ успеха.

В этом году участвуют в едином государственном экзамене 336 школьников, в 
том числе 10 выпускников прошлых лет, желающих улучшить свои прошлогодние 
результаты.

У самого берега реки, 
там где Уне-Убат вплот-
ную подходит к аулу, 
жила крестьянская семья 
Хатиту Цея. Делила она 
с аульчанами и горе, и 
радость, славилась госте-
приимством. Путник, за-
шедший в гостиную Ха-
титу, всегда находил там 

отменное угощение, ночлег.
И когда у хлебосольного хозяина на исходе прошлого 

века родился сын, весь аул поспешил поздравить его. На-
звали сына Даутом.

Не знал тогда ни сам хозяин, ни люди, приходившие 
разделить его радость, что этот парень достигнет больших 
высот. Нелегкую судьбу готовила ему жизнь.

Победа Октябрьской революции во многом предопре-
делила его жребий. Уже в восемнадцатом году, когда дво-
юродного брата Ибрагима переводят на работу в Горскую 
секцию, Даута избирают председателем Шенджийского 
ревкома. А в 1922 году его делегируют в комиссию, опре-
делявшую границы Адыгейской автономной области. 

Тогда же, приехав по служебным делам в Курго-Тернов-
скую, Даут заходит к своему знакомому Давиду Ковалеву, 
директору химико-фармацевтического треста в Краснода-
ре. Обычно каждое лето семья Ковалевых отдыхала здесь 
на хуторе. Встретили молодого черкесского парня радуш-
но, особенно он приглянулся пятнадцатилетней Раечке.

Через два года по старым адыгейским обычаям Даут 
увез невесту в Ростов, где обучался на профкурсах.

Даут Хатитуович ЦЕЙ
(1898-1943)
Заместитель председателя 
Северо-Кавказского национального комитета

«Я ЧЕСТНО СЛУЖИЛ СВОЕМУ НАРОДУ...»
После окончания учебы Даут работает в Кабарде, а с 

1926 года заведующим агитпромом Адыгейского обкома 
ВКП(б). Кроме своей основной работы, в это же время он 
занимается журналистикой, из-под его пера вышли многие 
публицистические статьи.

В 1927 году Даута назначают заведующим орготделом 
Адыгейского обкома ВКП(б). Позже его избирают членом 
редколлегии журнала “Революция и горец”, в котором 
впервые увидели свет многие его статьи. В 1929 году от-
дельным изданием выходит его пьеса “Шарихат”.

Учитывая организаторские способности, Даута вскоре 
переводят в распоряжение Северо-Кавказского крайиспол-
кома, а в 1931 году избирают заместителем председателя 
краевого национального Совета.

После разделения Северо-Кавказского края в 1934 году 
Даут переезжает в Пятигорск.

12 апреля 1937 года Д.Цея арестовали и отправили в 
Ворошиловск (ныне Ставрополь). Обвинение было стан-
дартное: принадлежность к троцкистской организации. 
Главное вещественное доказательство – «Политический 
словарь», переведенный Цеем с русского на адыгейский 
язык и статья о Троцком, опубликованная в нем.

Даут все отрицал, но отказ от предъявленных обвине-
ний ничего изменить не мог: его участь была решена за-
долго до приговора.

...11 июня 1940 года. Его вывели в коридор тюрьмы и 
огласили постановление Особого совещания при НКВД 
СССР: “За участие в антисоветской националистической 
организации и контрреволюционную работу Цей Даут Ха-
титуович осужден к 8 годам лишения свободы”.

До отправки в Сибирь жене Раисе Борисовне и детям 

удалось повидаться с Даутом, помог прокурор края.
В конце свидания Даут подошел к тюремной решетке 

и, обращаясь к старшему сыну Эдуарду, сказал: ’’Сын мой, 
не задумывайся, почему ты увидел отца в таком виде. Так 
сложилась история, и она в свое время все тебе расска-
жет. Помни только одно: твой отец остается коммунистом. 
Я честно отдал все силы своему народу, жил и работал для 
него. Поклянись мне, сын, что никогда не будешь держать 
в сердце злобы, а будешь честным, порядочным гражда-
нином своей родины”.

После ареста Даута начались тяжелые дни для его се-
мьи. Ходили с котомкой по Пятигорску в поисках недо-
рогой квартиры. Но никто не хотел пускать к себе “вра-
гов народа”.

На случившееся быстро отреагировали в крайздравот-
деле, куда на партийное собрание была вызвана врач Раи-
са Борисовна Цей. Ей предложили отказаться от мужа, но 
она твердо заявила, что мужа не предаст ни за что.

Раиса Борисовна понимала, что в любую минуту за ней 
могут прийти и каждый раз прислушивалась к звукам и по-
глядывала на узелок с вещами, приготовленный на случай 
ареста. Дочери Аминат были даны распоряжения на слу-
чай, если дети останутся одни.

Так жила семья “врага народа”. Сам Даут после объяв-
ления приговора был отправлен по этапу в Воркуту, не-
большой городок за Полярным кругом, центр недавно от-
крытого Печерского угольного бассейна. Работ, на которых 
можно было занять “врагов” и спецпереселенцев, хватало.

Три года, проведенные в тюрьме, нечеловеческие ус-
ловия работы сказались быстро: Даут тяжело заболел и в 
1943 году умер. Место захоронения неизвестно.

29 февраля 1956 года Президиум Ставропольского кра-
евого суда отменил постановление Особого Совещания и 
прекратил дело за отсутствием состава преступления.

А 18 апреля 1989 года постановлением бюро Ставро-
польского крайкома КПСС необоснованно репрессирован-
ный Цей Даут Хатитуович был реабилитирован. 

По материалам книги 
«Радетели земли тахтамукайской»

В рамках стартовавшей недели приё-
мов граждан по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства член Комитета Госу-
дарственной Думы по бюджету и налогам 
Мурат Хасанов в Региональной обществен-
ной приемной Председателя Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. Медведева в Республике Адыгея провел 
приём граждан в дистанционном режиме.

К парламентарию обратились жители ре-
гиона с самыми разными вопросами - ремонт 
фасада многоквартирного дома, проверка 
начисления коммунальных платежей, устрой-
ство наружных сетей ливневой канализации.

Майкопчане просят помочь в прове-
дении капитального ремонта и утеплении 
фасада многоквартирного дома. По их сло-
вам, в нынешнем году планируется провести 
лишь замену кровли и части электрообору-
дования, но без ремонта фасада дома.

Люди затронули и вопросы в сфере га-

МУРАТ ХАСАНОВ: 
«ЖКХ ИМЕЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ДЛЯ СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

зоснабжения: ресурсоснабжающая орга-
низация при расчете за потребленный газ 
выставляет ежемесячно  для оплаты некор-
ректные суммы, идущие вразрез с показания-
ми приборов учета.

Жителей нового микрорайона республи-
канской столицы волнуют проблемы, связан-
ные с устройством наружных сетей ливневой 
канализации.

- Жилищно-коммунальное хозяйство  
имеет фундаментальное значение для со-
циального благополучия населения. В Респу-
блике Адыгея благодаря усилиям руковод-
ства страны и региона массовых нарушений 
прав граждан в этой сфере нет.  Но тем не 
менее, по каждому поступившему в мой 
адрес обращению в случае необходимости я 
буду добиваться восстановления законности, 
— заключил депутат.  

Анзор КАНДОР,помощник депутата 
Государственной Думы ФС РФ

«СДАЕМ ВМЕСТЕ. ДЕНЬ СДАЧИ ЕГЭ РОДИТЕЛЯМИ»

На  86 году ушел из жизни Ачох Бечмиз Махамчериевич, житель аула Тахтамукай.  
Бечмиз Ачох всегда был готов помочь любому человеку. Его интересовала жизнь род-

ного аула, он радовался, видя, как расцветают и хорошеют Тахтамукай и весь район в 
целом. 

Бечмиз Махамчериевич окончил Московский государственный университет по спе-
циальности «Физик- экспериментатор». Вся его жизнь, трудовая и общественная работа 
являются достойным примером для младшего поколения. Этот глубоко порядочный, ис-
кренний, скромный человек заслужил большое уважение и доверие жителей Тахтамукая. 
Будучи уже на заслуженном отдыхе, он принимал активное участие в общественной жиз-
ни аула, являлся членом Совета старейшин.

28 марта 2022 года его не стало. Ушел из жизни еще один светлый человек.  Память о нем 
сохранится в наших сердцах, добрые воспоминания останутся в душе всех, кто его окружал. 

Выражаем искренние соболезнования его семье, родным и близким. Разделяем с 
вами  горечь утраты.

Алий Неужрок, глава МО «Тахтамукайское сельское поселение»                                 
Тимур Заурим, председатель Совета народных депутатов

МО «Тахтамукайское сельское поселение»                                     
Аслан Гунай,  председатель Совета старейшин                                                   

Коллектив Тахтамукайского районного отделения Адыгейской республиканской обще-
ственной организации охотников и рыболовов глубоко скорбит по поводу смерти Ачоха 
Бечмиза Махамчериевича и выражает искренние соболезнования родным и близким. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты.
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«ВАШЕ УЧАСТИЕ СТАНЕТ 
ВКЛАДОМ В ДЕЛО ДОБРА…»
«Премия «Филантроп» стала одной из значимых общественных 

наград в области культуры и искусства... Сегодня этот масштаб-
ный проект помогает раскрыться многим дарованиям, служит 
объединению усилий государственных структур, благотворитель-
ных организаций, бизнеса в решении важных социальных проблем».

Владимир Путин, президент России
Дан старт новому конкурсу, который к 35-летию Всероссийского об-

щества инвалидов завершится Хll Церемонией вручения Премии в Мо-
скве 1 7 августа 2023 года.

Организаторы проекта - Фонд «Филантроп» и Всероссийское обще-
ство инвалидов. Проект уже много лет поддерживает ТПП РФ и Россий-
ская академия художеств.

Награда присуждается людям с инвалидностью за выдающиеся до-
стижения в области культуры и искусства. Всего за два десятилетия ре-
ализации проекта в соискании Премии приняли участие более 1 О ООО 
людей с инвалидностью из 36 стран мира и всех регионов Российской 
Федерации, 470 соискателей были названы лауреатами и получили обще-
ственное признание и денежную часть Премии.

Конкурс проводится один раз в два года. Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации №741 от 8.12.2005 г. Премия «Филантроп» была 
включена в перечень международных, иностранных и российских премий за 
выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, 
литературы и искусства, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, 
не подлежат налогообложению. Наградной фонд формируется исключи-
тельно из благотворительных пожертвований. Заявки оцениваются компе-
тентным жюри по трем основным номинациям: исполнительское искусство, 
изобразительное искусство, литературное творчество. Каждый из участников 
конкурса получает звание номинанта Международной премии «Филантроп» 
и соответствующий сертификат - свидетельство победы человека над всеми 
физическими и моральными преградами на жизненном пути.

Среди номинаций Премии есть две специальные премии: «За оказа-
ние действенной помощи инвалидам и их общественным организациям» 
- присуждается государственному и/или общественному деятелю; «Фи-
лантропу и меценату» - присуждается представителям бизнеса за ока-
зание благотворительной и спонсорской помощи инвалидам и их обще-
ственным организациям. Они не имеют денежного выражения.

Ваше участие станет вкладом в дело добра и поддержки талантливых, 
сильных духом людей!

Вся информация на сайте http://www.flantrop.ru/o-premii/

МЫ ПОБЕДИМ!
Донбасс в огне, кровь льется алая, 
Под гнетом восемь лет народ,
Но верят взрослые и малые,
Что Русь на помощь к ним придет. 
Вошли в Донбасс войска российские 
Не мирных истреблять людей,
А чтоб стереть зверье нацистское,
С лица земли, да поскорей. 
Переживем мы время страшное: 
Ведь с нами Путин - патриот,
И нашу армию бесстрашную 
Дорогой праведной ведет.
За вас, защитники Отечества,
Ночами молимся и днем,
Чтоб навсегда, покончив с нечистью, 
Вы возвратились в отчий дом.
В былых веках, во всех сраженьях, 
Россию смог ли кто сломать?
Мы победим, что вне сомненья:
В крови у русских - побеждать.

Планируется и выход первой книги «История 
о Снежике, Горике и Егорике» на адыгейском 
языке, иллюстратором и оформителем облож-
ки выступит знаменитый художник Айтек Дуг, с 
переводом поможет кандидат философских наук 
Рамазан Тугов.

В первой книге из этой серии под названием 
«История о Снежике, Горике и Егорике» пред-
ставлены рассказы о захватывающих приклю-
чениях трёх друзей, проживающих на Кавказе: 
горского мальчика по прозвищу Горик, парниш-
ки-казака Егорика и Снежика (снежного человеч-

НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ДТП 
МОЖНО ОФОРМИТЬ ПО ЕВРОПРОТОКОЛУ
Европротокол — это упрощенное оформление документов о ДТП. Он оформляется путем запол-

нения бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии участниками аварии (водителями) 
самостоятельно, без привлечения сотрудников полиции. Это позволяет не только существенно сокра-
тить временные затраты на оформление ДТП, но и быстро убрать машины с проезжей части, тем самым 
облегчив проезд остальным участникам дорожного движения.

Самостоятельное оформление ДТП с использованием европротокола не станет препятствием для орга-
низации и оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства потерпевшего на 
станции техобслуживания или выплаты денежной компенсации, позволяющей покрыть ущерб, нанесенный 
транспортному средству.

Европротокол при ДТП оформляется с использованием специального бланка, который страховой 
агент бесплатно обязан выдать владельцу транспортного средства при оформлении полиса ОСАГО или 
КАСКО. Если вы уже использовали имеющийся бланк или его по какой-то причине нет под рукой, необ-
ходимо обратиться в ближайший офис страховой компании. Кроме того, можно скачать бланк бесплат-
но в интернете и распечатать на любом принтере (рекомендуется загружать форму документа только с 
официальных источников, например с сайтов справочно-правовых систем «Гарант» или «Консультант»).

Адам ТЛЕХУСЕЖ, начальник ОГИБДД 
ОМВД России по Тахтамукайскому району

 ТВОРЧЕСТВО

Это обучающиеся в учебных объединениях 
«Активисты школьного музея» Тахтамукайской 
средней школы №1, Панахесской средней шко-
лы №7 и Шенджийской средней школы №24.

Конференция проходила по трем номина-
циям: визитная карточка, викторина «Музейное 
дело», конкурс экскурсоводов.

Наши участники показали достойные ре-
зультаты.

Обучающиеся Панахесской средней школы 
№7 (руководитель - педагог дополнительного 
образования Хачемиз  Римма  Гучипсовна) за-
няли  1 место в  викторине «Музейное дело», 
2 место в  номинации «Визитная карточка», 3 
место в конкурсе экскурсоводов.

Обучающиеся Шенджийской средней шко-
лы №24 под руководством педагогов дополни-
тельного образования Жане Светланы Исмаи-
ловны  и Мезужок  Шамхан  Даудовны заняли  1 
место в конкурсе ««Экскурсоводов» и 2 место в  
викторине «Музейное дело».

Воспитанники Тахтамукайской средней шко-
лы №1(руководитель педагог дополнительного 
образования Хушт Мира Джахфаровна) заняли 2 
место в конкурсе ««Экскурсоводов»  и 3 место в 
номинации «Визитная карточка».

По итогам 3-х конкурсов на I месте обучаю-
щиеся Панахесской средней школы №7, на 2-м - 
ученики  Шенджийской средней школы №24, 4-е 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ!
Ежегодно в  Республике Адыгея проводится отчетно-практическая конференция «Музей и 

дети». В этом году в ней приняли участие делегации  из трех  школьных музеев, ставших по-
бедителями муниципального этапа. 

 К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

О ПРИКЛЮЧЕНИЯХ ТРЕХ ДРУЗЕЙ НА КАВКАЗЕ
Юным читателям Краснодар-

ского края и Республики Адыгея 
будет представлена книга моло-
дёжного автора из Адыгеи, дважды 
финалистки национальной лите-
ратурной премии «Писатель года» 
Славяны Бушневой «Новые при-
ключения Снежика, Горика и Егори-
ка». Горский мальчик по прозвищу 
Горик, кубанский парнишка-казак 
Егорик и снежный человечек Снежик 
побывают на всех горнолыжных 
курортах Кавказа, попадут в пе-
щерное царство, спасут дольмен, 
придумают, как сохранить перво-
цветы,  найдут черкесские сады, 
узнают тайну шоколада и даже по-
могут мальчику из космоса.

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

От зла и санкций не сломаемся 
И не окажемся на дне,
С эпохой прошлой распрощаемся. 
Построим новый мир в стране.
Тепло придет, сады нарядятся
В наряд невесты молодой.
И в жизни нашей все наладится...
Надейся, верь, читатель мой!

*******
Вы восемь лет Донбасс бомбили,
Но вот настал тот судный час.
Мы в сорок третьем не добили,
нацисты, вас - добьем сейчас.
Да, будут сложности, потери,
Но наша армия сильна,
И мы в ее победу верим,
Как и в былые времена.

Галина ЗАЙКА,
член литераторно-художествен-

ного объединения "Надежда" 
п.Яблоновский

место завоевали ребята из Тахтамукайской  сред-
ней школы №1.

Эти результаты - итог многолетней, целена-
правленной, плодотворной работы школьных му-
зеев под руководством Центра дополнительного 
образования. В  нашем районе функционируют 
10 школьных музеев, получивших статус крае-
ведческого музея из 26 имеющихся в Республике 
Адыгея. 

Мы гордимся нашими воспитанниками и же-
лаем дальнейших успехов.

Фатима БРАКИЙ, директор МБУ ДО 
«ЦДОДД» МО «Тахтамукайский район» 

ка), которые стали узна-
ваемы, благодаря своей 
смекалке и добрым по-
ступкам. Рассказы из 
книги «История о Сне-
жике, Горике и Егорике» 
публикуются в детских 
журналах по всей Рос-
сии и за границей. Они 
также были переведены 
на языки республик РФ 
и ближнего зарубежья, 
записаны в формате ау-
диосказки.

Книга «История о 
Снежике, Горике и Его-
рике» была номиниро-
вана на национальную 
литературную премию 

«Писатель года» в номинации «Детская литера-
тура», автор награждена медалью имени Ивана 
Бунина... 

Автор книги Славяна Бушнева была удостоена 
благодарственного письма от Министерства Культу-
ры Республики Адыгея и Национальной библиотеки 
РА за участие книги «История о Снежике, Горике и 
Егорике» на фестивале национальной книги «Книга - 
путь к взаимопониманию и согласию народов».

Книга доступна в ведущих библиотеках России, 
библиотеках Республики Адыгея, Краснодарского 
края и в библиотеках других городов страны.

В рамках проекта «Марафон до-
брых дел» проводятся особенные 
уроки, целью которых является фор-
мирование активной гражданской 
позиции школьников и ситимулиро-
ание их интерса к решению актуаль-
ных проблем общества.

 Сотрудники отдела по делам мо-
лодежи администрации Тахтамукай-
ского района посетили МБОУ СШ № 
13 пос. Новый, побеседовали с учащи-
мися на тему деятельности волонте-
ров, оказывающих реальную помощь 
тем, кто в ней особенно нуждается. Ре-
бята с большим интерсом посмотрели 
фильм «Нормальный только я».

Активным волонтерам школы 
были торжественно вручены грамо-
ты и сувениры от Ресурсного центра 
добровольчества Республики Адыгея.

Светлана ТЛЕХУСЕЖ

УРОКИ ДОБРОТЫ
ПРОЕКТ
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ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на зе-

мельный участок с кадастровым номером 01:05:0000000:60 о месте и порядке согласо-
вания проекта межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого зе-
мельного участка.

Заказчиком проекта межевания является Дочлеж Хамед Ибрагимович, проживаю-
щий по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Энем, ул.Восточная,4, тел. 
+ 7(918) 4347870.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Куй-
соковой З.К., номер квалификационного аттестата 01-11-97, почтовый адрес: 385130, 
Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная почта 
zemlemer@nxt.ru

Кадастровый номер исходного земельного участка 01:05:0000000:60. Адрес (ме-
стоположение): Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Панахес (второй рисовый 
сево-оборот: поле III: VII: VIII. Между а.Панахес и а.Псейтук).

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания относи-
тельно размера и местоположения границ земельных участков принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 385130, Тахтамукайский 
р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная почта zemlemer@nxt.ru.

Постановление 25.03.2022г. №53 пгт.Энем О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 01:05:0100083:66, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, пгт.Энем, ул.Проектируемая, 23, гр. Чундышко Р.Ю.

В соответствии со статьями 5.1 и 39 градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции 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», ст.45, ст.46, ст.48 Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское по-
селение», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, на основании 
протокола публичных слушаний от 21 марта 2022 года и заключения от 21 марта 2022 
года о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 01:05:0100083:66, расположенного по адресу: Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная, площадью 2400 кв.м., «Ж-3 
Зона среднеэтажной жилой застройки (от 5 до 8 этажей)», Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское 
поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8), с вида разрешенного использования «Для 
размещения объектов торговли» на вид разрешенного использования «Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка (2.1.1)».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по ар-
хитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
А.ЛАЮК, и.о. главы администрации МО «Энемское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по предоставлению Чун-
дышко Руслану Юнусовичу разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» с 
кадастровым номером 01:05:0100083:66, расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Проектируемая, 23 - «Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка (2.1.1)».

В соответствии со ст.39 градостроительного кодекса РФ, ст. ст. 45, 48 Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское посе-
ление» утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, на основании 
постановления администрации муниципального образования «Энемское городское по-
селение» №28 от 18.02.2015, комиссией по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования «Энемское городское поселение» организовано проведение публич-
ных слушаний по вопросу предоставления Чундышко Руслану Юнусовичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка «Малоэтажная много-
квартирная жилая застройка» с кадастровым номером 01:05:0100083:66, расположен-
ного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Проектируемая, 
23- «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)».

Постановление администрации муниципального образования от 05.03.2022г. №38 
«О назначении публичных слушаний по предоставлению Чундышко Руслану Юнусовичу 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «Мало-
этажная многоквартирная жилая застройка» с кадастровым номером 01:05:0100083:66, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, 
ул.Проектируемая, 23 - «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)» было 
опубликовано в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие».

Публичные слушания состоялись 21 марта 2022 года с участием представителей 
отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение», заместителя главы администрации, главного спе-
циалиста земельного отдела, руководителя отдела архитектуры и градостроительства, 
Чундышко Руслана Юнусовича.

Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. За время проведения публичных слушаний не было заявлений  от 
собственников  смежных земельных участков с протестом в выдаче Чундышко Руслану 
Юнусовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка «Магазин» с кадастровым номером 01:05:0100083:66, расположенного по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Проектируемая, 23- «Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка (2.1.1)».

Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» от 
11 марта 2022 года №17 (9971).

Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального обра-
зования «Энемское городское поселение» считает возможным в утверждении предо-
ставления Чундышко Руслану Юнусовичу разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» 
с кадастровым номером 01:05:0100050:1606, расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Красная - «Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (2.1.1)», и в соответствии со ст.46 (п.12) градостроительного кодекса РФ 
направляет главе администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение» протокол и заключение по результатам публичных слушаний для принятия 
решения об отклонении.

Постановление 25.03.2022г. №54 пгт.Энем О назначении публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная, 17В гр. Горбенко В.Ю.

В связи с обращением гр. Горбенко Виталия Юрьевича (вх. №05.03-291 от 11.03.2022 
года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», законом Республики 
Адыгея №294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 6 апреля 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке площадью 164 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», 
с разрешенным видом использования: «Для постройки жилого дома», с кадастровым 
номером 01:05:0100050:1565, в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100050:285 
до 1 метра и отступ от границы с юго-восточной стороны до 0.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №5 администра-
ции муниципального образования «Энемское городское поселение», расположенный 
по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Горбенко Виталия 
Юрьевича.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по ар-
хитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. ЛАЮК, и.о. главы администрации МО «Энемское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 марта 2022г. №78 пгт.Яблоновский О предоставле-
нии гр. Черноивановой А.С. разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Космическая, б/н

В связи с обращением гр. Черноивановой А.С. (вх. №140 от 03.02.2022) по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке площадью 300 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с када-
стровым номером 01:05:0200186:1187, расположенном по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Космическая, б/н, принадлежащем 
на праве собственности гр. Черноивановой А.С., государственная регистрация права 
№01:05:0200186:1187-01/031/2021-3 от 09.11.2021, а также в связи с рекомендацией ко-
миссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение», принятой по результатам публичных слушаний от 21.03.2022, 
руководствуясь ч.5 ст.28 федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.40 градо-
строительного кодекса РФ и решением Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение» №36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении 
положения «О публичных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское 
городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Черноивановой А.С. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, пгт.Яблоновский, ул.Космическая, б/н, площадью 300 кв. м, с разрешенным 
видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым 
номером: 01:05:0200186:1187, с отступом от границ земельных участков с кадастровыми 
номерами 01:05:0200186:1186 и 01:05:0200186:1188, по ул.Космическая, б/н - 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» 21 марта 2022 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 

21.03.2022г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке площадью 300 кв.м, расположенном по адресу: Тахтаму-
кайский район, пгт.Яблоновский, ул.Космическая, б/н. Организатор п у б л и ч -
ных слушаний: администрация муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение».

Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубликован-
ное в газете «Согласие» от 26.02.2022.

Публичные слушания проводятся: 21.03.2022 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 поселе-
ние» Концевой Р.В. - председатель комиссии; руководитель отдела архитектуры, градо-
строительства и использования земель администрации МО «Яблоновское городское 
поселение» Хах З.К. - заместитель председателя комиссии; руководитель отдела му-
ниципальной собственности и правового обеспечения администрации МО «Яблонов-
ское городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель отдела ЖКХ, благоустройства 
и санитарного контроля администрации муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» Халаштэ М.А.; руководитель социально - экономического отдела 
администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Го-
ова 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. заявите-
ля.  Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке площадью 300 кв.м., расположенном по адресу: Тахтаму-
кайский район, пгт.Яблоновский, ул.Космическая, б/н, гр.Черноиванова А.С.

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 площадью 300 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Ябло-
новский, ул.Космическая, б/н. Предложения или рекомендации иных участников - нет.

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

Выводы по результатам публичных слушаний:тЗа время обсуждения от участников 
публичных слушаний не поступило предложений или возражений по вопросу откло-
нения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке.

Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, площадью 
300 кв. м, с кадастровым номером 01:05:0200186:1187, категории земель: «Земли на-
селенных пунктов» расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
ул.Космическая, б/н, принадлежащего гр. Черноивановой А.С. с отступом от границ зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 01:05:0200186:1186 и 01:05:0200186:1188 
по ул.Космическая, б/н - 1 м, принято комиссией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.03.2022г. №55 пгт.Энем О назначении публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, 57/4 гр. Ловпаче Б.А.

В связи с обращением гр. Ловпаче Байзета Аскербиевича (вх. № 05.03- 288 от 
10.03.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», законом Респу-
блики Адыгея №294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 6 апреля 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 164 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов» 
с разрешенным видом использования: «Для постройки жилого дома», с кадастровым 
номером 01:05:0100043:1767, в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100043:1459 
до 1 метра и отступ от границы с юго-восточной стороны до 1 метра.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №5 админи-
страции МО «Энемское городское поселение», расположенный по адресу: пгт.Энем, 
ул.Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Ловпаче Байзета 
Аскербиевича.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тах-
тамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по ар-
хитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
А.ЛАЮК, и.о. главы администрации МО «Энемское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.03.2022г.  № 325  а. Тахтамукай О назначении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:  Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район,  а. Козет, ул. Звёздная, 1, гр. Заречному Д.В.

В связи с обращением гр. Заречного Дмитрия Васильевича (вх. № 985 от 
11.03.2022г.), 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», Зако-
ном 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 Уста-
ва муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положе-
ния о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных об-
суждений 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 сель-
ских 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 жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 15 апреля 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 600 кв.м., категории земель: «земли населенных 
пунктов», с разрешенным видом использования: «Магазины; Общественное питание; 
Бытовое обслуживание», с кадастровым номером 01:05:3200001:2639, в части размеще-
ния объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от  земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2640 до 1 метра, от земельного участка 
(дороги) с кадастровым номером 01:05:3200001:1678 до 1 метра, от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3200001:2634 до 1 метра, в связи с невозможностью эко-
номической целесообразности освоения земельного участка при условии соблюдения 
градостроительных регламентов, согласно Правил землепользования и застройки МО 
«Козетское сельское поселение», а также прохождением на части участка охранной 
зоны ВЛ-10 кВ ТМ-4 от ПС-1100/10 кВ «Термнефть», что не позволяет установить мини-
мальное расстояние между домами.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 4.

2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском рас-
пространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользова-
ния 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 меж-
ду участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из рас-
чета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по про-
ведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Заречного Д.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте адми-
нистрации 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.

А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

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 недорого ЧАСТНЫЙ ДОМ в п.Прикубанском. 
Тел. 8918 4247265.

 КУРЫ-НЕСУШКИ  Высокой яйценоскости. Доставка.
Тел:8 960 445 40 86

Автотехцентр "ДАРУС" 
предлагает широкий ассортимент 

автошин,  аккумуляторов, автохимии, 
запчастей и аксессуаров 

на Ваш автомобиль. 
У нас Вы можете произвести замену дета-

лей, диагностику и получить бесплатную кон-
сультацию по обслуживанию Вашего "желез-
ного коня". 

Из услуг мы предоставляем диагностику 
и замену (бесплатно) аккумулятора (б/у акб в 
счёт скидки), замену и сезонное хранение ко-
лёс, 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; +7-918-410-16-35 
https://zapchasti123.turbo.site/

age2486737


