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ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

В АДЫГЕЕ ОТМЕТИЛИ
77-Ю ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

На Центральном мемориале г. Майкопа состоялась церемония возложения цветов и венков к Вечному
огню. Почтить память советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, прибыл Глава
Адыгеи Мурат Кумпилов.

Также в мероприятии приняли участие председатель
Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в
ЮФО по РА Сергей Дрокин, члены Кабинета министров
РА, депутаты республиканского парламента, представители ветеранских организаций и молодёжных патриотических объединений, жители и гости республики.
Церемонию открыл торжественный марш военнослужащих Майкопского гарнизона и сотрудников правоохранительных органов.
Затем к ветеранам, участникам торжественного марша
и всем жителям Адыгеи обратился Глава республики.
«Всё больше времени отделяет нас от событий Великой Отечественной войны. Но народная память о тех, кто
принёс Победу, не меркнет. Это память о героическом поколении, чьё мужество, героизм и преданность Родине по-

могли отстоять свободу, защитить мирное будущее
нашей страны и всей Европы. Свой вклад в Победу
над фашизмом внесла и наша республика. Восемьдесят тысяч жителей Адыгеи сражались на войне;
тысячи трудились в тылу для нужд фронта. Мы гордимся ратными и трудовыми подвигами земляков.
Мы в вечном долгу перед всеми, кто защищал нашу
Родину и поднимал страну в послевоенное время,
кто внёс большой вклад в дальнейшее развитие государства. Низкий поклон и благодарность нашим
ветеранам за Победу, за большой самоотверженный
труд на благо страны», – сказал Мурат Кумпилов.
Как подчеркнул руководитель региона, на примерах победителей учатся все последующие поколения россиян, а их ратные подвиги умножают современные воины.
«Сегодня солдаты и офицеры российской армии
проявляют мужество и героизм во время специальной
операции на Украине, выполняют самые сложные боевые задачи. К большому сожалению, не обходится без
потерь. Среди погибших есть и наши земляки. Мы скорбим по каждому из них. Скорбим и склоняем головы перед светлой памятью всех поколений героев, отдавших
жизни во имя свободы и независимости России».
Собравшиеся почтили память погибших минутой
молчания и возложили цветы к Вечному огню.
Напомним, из Адыгеи отправились на фронт более 80
тыс. человек. Тысячи жителей региона трудились в тылу для
нужд фронта. 52 земляка удостоены Звезды Героя Советского Союза, 13 – стали Полными кавалерами Ордена Славы.
В летопись Великой Отечественной войны вошёл подвиг
Героя Советского Союза Хусена Андрухаева, ставшего символом стойкости и храбрости защитников Отечества.

15 МАЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с замечательной датой – Днем
семьи Республики Адыгея!
Семья – уникальный институт взаимодействия людей.
Она играет важную роль как в жизни общества, так и в
процессе становления отдельно взятой личности.
Семья служит связующим звеном между поколениями, передает все ценное из опыта старших, является
хранительницей духовных, национальных и культурных
традиций, всего того, что делает людей нацией. Именно поэтому укрепление семьи как социального института, сохранение традиционных семейных ценностей
является одним из приоритетов государственной политики как на федеральном, так и на республиканском
уровнях.
Сегодня в Адыгее реализуется множество программ, направленных на оказание поддержки семьям и
детям. Мы продолжаем улучшать систему образования,
повышаем качество медицины в республике, строим и
ремонтируем школы и детские сады, больницы, поликлиники, дома культуры и спортивные объекты, оказываем содействие в поиске работы, обучении детей, помогаем в организации своего дела. Словом, делаем все
возможное, чтобы семьи в Адыгее жили в достойных
условиях.
Убеждены, что реализуемые меры в полной мере
будут способствовать достижению нашей главной цели
– процветания Адыгеи, благополучия каждой семьи.
Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, семейного счастья, радости, всего самого доброго! Пусть в
ваших семьях всегда будут мир и согласие, уют, любовь и
взаимопонимание!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального
отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного
Совета-Хасэ Республики Адыгея

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ
В ознаменование 77-й годовщины Великой Победы в Тахтамукайском районе
прошел традиционный автопробег по местам боевой славы.
В акции, организованной местным отделением ДОСААФ приняли участие Совет ветеранов района, представители общественности, районное отделение КПРФ, руководители
структурных подразделений администрации,
учащиеся СШ №13 п.Новый.
Праздничная колонна стартовала в районном центре. Участников автопробега напутствовала управляющая делами администрации района Сима Хатит.
- Быть наследниками Великой Победы –
высокая честь для каждого из нас, и память о
подвиге тех, кто отстоял наше право на мирную
жизнь мы должны сохранить в сердцах как вечный символ беззаветной любви к своей Родине
и своему народу,- подчеркнула Сима Хатит.
Праздничная колонна побывала в аулах
Шенджий, Козет, Старобжегокай, Афипсип и
поселке Энем. К мемориалам Великой Отечественной войны в этих населенных пунктах
были возложены цветы и венки.
Завершился автопробег митингом на Братской могиле аула Тахтамукай. Участники почтили память погибших минутой молчания, отдав
дань глубокого уважения тем, кто ценой своей
жизни приблизил долгожданный час Победы.

новости

«МЫ ЧТИМ, МЫ ГОРДИМСЯ, МЫ БЛАГОДАРИМ…»

В честь главного праздника страны Дня Великой Победы в Тахтамукайском районе прошел «Бессмертный полк».
селков Яблоновский и Энем. В единый помнить подвиг и ратный труд наших осстрой встали дети, внуки и правнуки тех, вободителей. Мы чтим, мы гордимся, мы
кто приближал Победу. Участники ше- благодарим, - сказал Аскер Савв.
Участники торжественного шествия поствия несли таблички с фотографиями
родственников — участников Великой чтили память погибших минутой молчания
и возложили цветы и венки на Братской
Отечественной войны.
В Тахтамукае к колонне, идущей к Веч- могиле. Благодарные потомки по традиции
ному огню, присоединились ветераны принесли цветы и к памятнику матери-гевойны и труда, глава района Аскер Савв, роини Мамырхан Мезужок на Площади бопредседатель районного Совета народ- евой и трудовой славы райцентра.
ных депутатов Алий
Хатит, председатель
районнного
суда
Владимир Шепель.
- Этот день особенно дорог каждому из нас. Героизм,
мужество, отвага, доблесть, самоотверженность, храбрость,
сила духа и безграничная любовь к
родине - вот те качества
советского
солдата, принесшего
К патриотической акции присоеди- себя в жертву ради
нились жители всех населенных пунктов нашей мирной жизрайона. Колонны «Бессмертного полка» ни сегодня. Мы всегпрошли по улицам аула Тахтамукай, по- да должны и будем
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ПШИМАФ НАТХО: «СПЛОЧЕННАЯ КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ –
ЗАЛОГ УСПЕХА В ЛЮБОМ ДЕЛЕ…»
Крупнейший производитель бытовой химии ООО «ДомБытХим», расположенный в Тахтамукайском районе вошел в число предприятий регионального значения. Готово ли предприятие к импортозамещению в условиях санкций, хватит ли производственных мощностей для обеспечения
рынка необходимым запасом продукции и какие еще задачи сегодня правительство ставит перед
химической отраслью? На все эти вопросы отвечает руководитель предприятия Пшимаф Натхо.

Весной этого года Министерством промышленности и торговли в Москву были
приглашены руководители ведущих производств бытовой химии России. В их числе
был и директор общества с ограниченной
ответственностью «ДомБытХим» Пшимаф
Натхо. Обсуждались вопросы дальнейшего функционирования и развития химической отрасли в условиях западных санкций.
- Перед нами поставлены задачи по
возможности наращивать объемы производимой продукции, - говорит Пшимаф
Юсуфович. – И они вполне соизмеримы с
тем потенциалом, который у нас на сегодняшний день есть. Мы производим ежемесячно 2 млн. единиц продукции и готовы увеличить объем до 6 млн. единиц.
Предприятие «ДомБытХим» занимается
изготовлением моющих, чистящих и дезинфицирующих средств. Гели для стирки
и мытья посуды, отбеливатели, кондиционеры для белья – всего здесь производят
более 120 различных наименований высококачественных товаров.
На российском рынке бытовой химии
предприятие существует уже 23 года. Вначале здесь в сутки изготавливали всего не-

сколько сотен единиц продукции, сейчас
же это - масштабное производство полного цикла с суточной производительностью
80 тысяч единиц ёмкости.
Завод включает цеха по приготовлению
раствора, производству упаковки, фасовки
и розлива. Здесь функционирует собственная лаборатория, склады готовой продукции – всего площадь занимаемых производственных помещений составляет 15
тысяч квадратных метров.
Продукцию ООО «ДомБытХим» можно
найти на полках магазинов практически по
всей России. Свой товар организация реализует в более чем 60-ти регионах страны.
Работа налажена и с дистрибьюторскими
сетями региональных рынков, кроме того,
поставки осуществляются и в страны СНГ Армения, Грузия, Южная Осетия, Абхазия,
Казахстан и Узбекистан.
- Наши средства для мытья посуды и стирки, чистящие, дезинфицирующие составы, антисептические средства поставляются в такие
крупные торговые сети как «Магнит», «Пятерочка», «Ашан», «Лента», - говорит коммерческий директор предприятия Саниет Натхо.
- Необходимо отметить, что качество нашей
продукции не уступает ни в чем качеству мировых аналогов, поэтому, думаю, программу
импортозамещения мы обязательно выполним.
Работа на предприятии ведется бесперебойно, при этом конечный готовый продукт гарантировано соответствует высокому
качеству государственных стандартов.
Запах, цвет, концентрация веществ – в
течение дня лаборанты проводят обширный спектр химических анализов на соответствие требованиям ГОСТов. Контроль
на каждом этапе производства – одна из
принципиальных позиций руководства.
Компоненты, прошедшие контроль,
попадают в цех производства и розлива
продукции. Здесь готовят химический раствор, который позже будут разливать по
флаконам. В реакторах перемешивают до
10 компонентов. Всё строго по рецепту, дозированно и проверено на соответствие

г о с уд а р с т в е н ным стандартам.
Так, средство для
удаления
жира
и гель для устранения засоров в
трубах «Крот Турбо» в 2019-м году
попал в список
ста лучших товаров России.
Руководитель предприятия с гордостью
рассказывает про автоматизированную
линию фасовки и розлива, которая установлена в цехе. Это итальянское оборудование, изготовленное из специального
материала, предназначенного для работы
с агрессивными химическими средствами.
На предприятии налажен полный цикл
производства. Тару здесь тоже делают
сами. Это флаконы определенного объема,
чаще всего литровые, выпуск которых за
сутки доходит до 44 тысяч единиц.
Решены на предприятии и вопросы закупки сырья.
- В этом плане на сегодняшний день у
нас никаких проблем нет, - говорит Пшимаф Натхо. - Наших запасов достаточно
на ближайшие 3-4 месяца. Сейчас мы уже
заключили соответствующие договоры, налаживаем логистику, так что что в ближайшее время начнем получать аналогичное
сырье из Китая.
К слову сказать, на заводе работает
принцип безотходного производства, который помогает сэкономить определенные средства. Например, при изготовлении
пластиковой тары излишки пластика не выбрасывают, а измельчают, перемешивают с
первичным сырьем и вырабатывают полиэтилен низкого давления. Такой рациональный подход значительно сокращает расходы на приобретаемое сырье.
Склад готовой продукции – предмет особой гордости директора. Это налаженная логистика, продуманная система отгрузки товаров, свой автопарк и наличие необходимого
оборудования для процесса погрузки.

Каждого сотрудника здесь, как, впрочем, и на всем заводе Пшимаф Юсуфович
знает лично. Руководитель уверен: дружная, сплочённая команда профессионалов
- залог успеха в любом деле.
Большое внимание руководства уделяется вопросам условий труда на производстве: везде идеальная чистота, рабочие
места оборудованы всем необходимым,
имеются просторные бытовые помещения.
Непосредственно на территории функционирует своя столовая, где половину стоимости полноценного обеда работникам
оплачивает предприятие.
- Наши работники получают достойную
заработную плату, - рассказывает Пшимаф
Натхо. – В решении всех вопросов, в том
числе и личных, стараемся идти им навстречу. Если объемы нашей продукции
будут увеличиваться, понадобятся новые
рабочие места - инженеры, химики, лаборанты, рабочие, слесари, наладчики, водители. При необходимости предприятие
готово обучать желающих, так что ждем
пополнения нашего дружного коллектива.
За 23 года своего существования ООО
«ДомБытХим» успешно преодолело множество трудностей на пути становления и из
небольшого местного производства выросло до предприятия регионального значения.
Сегодня эта успешная компания входит в список предприятий России, которые
способны решать задачи по импортозамещению и обеспечивать внутренний рынок
отечественной продукцией. И этим по праву можно гордиться.
Фатима ШЕУДЖЕН

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
Условия военного времени потребовали укрепления государственной дисциплины и общественного порядка, мобилизации всех сил общества. В решении этих задач важное место принадлежало деятельности
судебных органов, реорганизованных на основе Указа Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г.
"О военном положении".
Все дела о преступлениях, направленных против обо- дов по Краснодарскому краю, народным судьей Теучежроны, общественного порядка и государственной безопас- ского района. С октября 1956 года по июль 1982 года был
ности, были изъяты из ведения общих судебных органов и председателем Адыгейского областного суда, Заслуженпереданы в военные трибуналы. Сохранилась подсудность ный юрист РСФСР, член Союза журналистов СССР.
народных судов и в области общеуголовного преступлеВ 1941 году Борис Батович ушел на фронт. Из 1418 трания. Военные власти имели право передавать в военные гических дней Великой Отечественной войны Б.Б.Наурзов
трибуналы дела о злостном хулиганстве, спекуляции и 1365 дней провел на полях сражений. Воевал на 8 фрониных преступлениях.
тах. Освобождал Латвию, Литву, Эстонию, Выборг, Данциг,
Дела в военных трибуналах рассматривались судьями Варшаву, не обошли его стороной битвы за Ленинград,
без участия народных заседателей и не подлежали касса- Сталинград, Кавказ. Свою фамилию он написал и на стеционному обжалованию.
нах поверженного рейхстага, а войну закончил в бункере
Судьи в период Великой Отечественной войны выполня- Гитлера. За участие в боевых сражениях Б.Б.Наурзов нали не только сложную государственную работу по отправле- гражден 20 орденами и медалями, среди них ордена Отению правосудия, многие из них принимали непосредствен- чественной войны I степени, «Знак Почета», медаль «За
ное участие в боевых операциях Вооруженных Сил.
оборону Ленинграда».
Среди тех, кто проявлял мужество и отвагу в годы ВеНаурзов внес большой вклад в развитие и укрепление
ликой Отечественной войны были и бывшие председатели судебной системы Республики Адыгея, более 40 лет отдал раАдыгейского областного суда Б.Б.Наурзов, К.Т.Ачмиз.
боте в органах правосудия. Автор нескольких книг и многих
Жизнь каждого из них - это история большого профес- статей, посвященных профессиональным вопросам осущестсионального и жизненного опыта, сочетание мужества, от- вления правосудия. Обобщение увиденного и пережитого в
ваги и любви к своей Родине и своему народу.
годы войны Борис Батович передал в книге воспоминаний о
Борис Батович Наурзов родился в ауле Джамбечий Великой Отечественной войне «Годы испытаний».
Красногвардейского района и до начала войны работал
Касим Тлемафович Ачмиз родился в ауле Тахтамукай
учителем в средней школе в родном ауле. После войны Тахтамукайского района. Служил в Тахтамукайской воокончил Ростовский филиал Всесоюзного юридического лостной милиции агентом уголовного розыска, работал
заочного института. Был ревизором отдела народных су- мастером-обжигальщиком на заводе. В Ростове-на-Дону

окончил двухгодичную Военно-политическую школу и
юридические курсы.
На судебной работе К.Т.Ачмиз с 1929 года. Был народным судьей 2-го участка в ауле Понежукай, народным судьей 1-го участка в ауле Тахтамукай, членом Адыгейского
областного суда. С августа 1935 года по сентябрь 1941 года
- председатель адыгейского областного суда.
За участие в сражениях в годы Великой Отечественной
войны Касим Тлемафович был награжден двумя Орденами
Красной Звезды, многочисленными медалями, среди них «За взятие Будапешта», «За оборону Одессы», «За оборону
Кавказа», «За оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Те же, кто работал в тылу, сумели, несмотря на трудности военного времени, обеспечить нормальную деятельность судов общей юрисдикции по разрешению уголовных и гражданских дел.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 марта
1945 года за успешную работу в органах советской юстиции
по укреплению революционной законности и охране интересов государства в условиях Отечественной войны награждены: высшей государственной наградой - орденом Ленина
- 15 человек, орденом Отечественной войны 1-й степени - 3
человека, орденом Отечественной войны 2-й степени - 10
человек, орденом Трудового Красного Знамени - 70 человек,
орденом Красной Звезды - 34 человека, орденом "Знак Почета" - 188 человек, медалью "За трудовую доблесть" - 108
человек, медалью "За трудовое отличие" - 53 человека.
Пресс-служба Тахтамукайского райсуда
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БЕЗОПАСНОСТЬ

СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ: ОТВЕТЫ НА ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ
С момента начала спецоперации РФ на территории Украины прошло более двух месяцев. Президент
Владимир Путин заявил, что это вынужденная необходимость для «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого,
по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех
военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. «СА» подготовила подборку ответов на самые частые вопросы о том, почему Россия была вынуждена
начать спецоперацию, кто такие нацисты и какова ее конечная цель.
Почему началась спецоперация?
Как заявил 21 февраля в своем обращении президент
Путин, «несмотря ни на что, в декабре 2021 года мы в очередной раз предприняли попытку договориться с США и
их союзниками о принципах обеспечения безопасности в
Европе и о нерасширении НАТО. Все тщетно.
Мы знаем из истории, как в 1940-м и в начале 1941-го
СССР всячески стремился предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны. Попытка ублажить агрессора в преддверии Великой Отечественной войны оказалась ошибкой, которая дорого стоила нашему народу».
«Второй раз мы такой ошибки не допустим», — заявил
Владимир Путин. Проблема в том, что на прилегающих к
нам наших же исторических территориях создавалась враждебная нам «анти-Россия», которая была поставлена под
полный внешний контроль, усиленно обживалась вооруженными силами натовских стран и накачивалась оружием.
«Это реальная угроза не просто нашим интересам, а
самому существованию нашего государства, его суверенитету. Это и есть та самая «красная черта», о которой неоднократно говорили. Они ее перешли», — подытожил
президент РФ.
По существу, в отношении России все последние годы
проводилась тщательно спланированная операция в рамках столь любимой на Западе концепции «гибридной войны». Что касается информационной операции США последних недель, то точно такая же картина наблюдалась
накануне американского вторжения в Ирак и точно такую же кампанию по американским лекалам проводил
Саакашвили перед ударом по Цхинвалу. В 2022 году все
повторилось. Ежедневные заявления США и Британии с
точной датой нападения России на Украину готовили мировое общественное мнение, что агрессор — именно Москва. США и НАТО не собирались с нами договариваться
— они готовились к нападению первыми. Не исключено,
что параллельно с украинским наступлением 150-тысячной группировки на Донбасс и Крым были разработаны
планы нанесения превентивных ракетных ударов сил НАТО
по территории России. В этом контексте становятся понятными слова президента Путина о недопустимости повторения ситуации июня 1941 года с вероломным нападением фашистской Германии. Поэтому, начав спецоперацию,
мы не только спасли сотни тысяч жизней мирных граждан
Донбасса, Украины и России, но, скорее всего, этим шагом
предотвратили начало Третьей мировой войны.
США заявили, что НАТО не угрожает России и все
опасения Москвы надуманы. Так ли это?
По данным Совета безопасности России, в Европе за
последнее время была сформирована значительная группировка вооруженных сил США, насчитывающая 60 тыс.
военнослужащих, 200 танков и 150 боевых самолетов.
Кроме того, за последний год на 40% возросла интенсивность полетов у российских границ американских стратегических бомбардировщиков. Почти вдвое увеличилась
интенсивность воздушной разведки сил НАТО в Калининградской области и Крыму. Постоянно велись провокации
с участием кораблей НАТО в Черном море. И если все это
не подготовка к войне с Россией, то что же тогда?
В итоге, как и в 1941 году, «просвещенная» Европа в
2022 году снова отправилась на войну с «Красной армией». Только тогда она шла за гитлеровской Германией, а
сейчас следует в фарватере США.
Запад продолжает накачивать Украину оружием. Больше всего постарались США — с 2014 года они предоставили Украине военной помощи на $2,7 млрд. А в ходе спец
операции суммы выросли в разы. То есть действительно
США готовы сражаться на Украине до последнего украинца.
Можно ли было решить вопрос путем переговоров?
Россия 8 лет призывала Киев к диалогу с Донбассом,
однако украинские власти не собирались вести переговоры со своими гражданами, объявив их «террористами».
Точка в этом вопросе была поставлена после того, как
власти Украины публично заявили, что не будут исполнять
Минские соглашения.
«Россия не могла дальше терпеть геноцид народа
Донбасса. Минских соглашений больше не существует»,
— заявил на это президент Путин. По его словам, Европа не смогла заставить Киев выполнять «Минск-2», потому
другого выхода, кроме признания ДНР и ЛНР, не было. А
Минские договоренности были убиты еще задолго до признания республик.
Почему Россия начала специальную военную операцию, хотя за несколько дней до этого такая возможность отрицалась?
Решение о вводе войск на Украину действительно было
принято оперативно. Причина — появившиеся данные о

готовящейся украинской агрессии на Донбассе и в Крыму,
а также возможность применения Украиной ядерного оружия на территории России.
Доказательств готовящегося наступления масса. Так, в
новогоднем выступлении накануне 2022 года президент
Украины Зеленский заявил: «Мы можем сказать: мы вернули Крым в мировую повестку дня, чтобы когда-то могли
сказать: мы вернули Крым в Украину».
«Чтобы родственники приезжали чаще и с Донбасса,
и с Крыма. Но не в гости, а к себе домой. И как только мы
уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на
карте», — сказал Зеленский.
То есть к наступлению на Крым готовились. И еще одно
доказательство: в военкоматах Херсонской области уже
в ходе спецоперации были найдены украинские медали
«За взятие Крыма». Видимо, ими предполагали наградить
украинских военных после атаки на Крым и Донбасс, которую планировали провести весной 2022 года при поддержке со стороны стран НАТО.
Напомним, что именно Зеленский в Мюнхене 20 февраля, т.е. за день до признания Россией независимости ЛНР
И ДНР, заявил, что Украина готова выйти из Будапештского
меморандума и для своей защиты обзавестись собственным ядерным оружием. Возможно, все для этого у Киева
уже было готово — и носители, и компоненты для изготовления ядерных боевых частей.
Так, у Украины на вооружении есть тактические ракеты
«Точка-У», которые уже несколько раз запускались по территории России. Эти ракеты способны нести ядерные заряды.
Сохранились и бывшие советские НИИ, занимающиеся
ядерными исследованиями, а также сеть АЭС. Все это позволяет создать как «грязную» атомную бомбу, так и при помощи западных партнеров обычные ядерные боеголовки.
И еще один ключевой факт.
НАТО планировала согласовать ввод сил на Украину
летом 2022-го, к концу года спровоцировать конфликт с
Россией с ядерным оружием. Об этом заявил экс-премьер
Украины Николай Азаров.
«С декабря 2021 года Россия получала данные о планах НАТО разместить на территории Украины 4 бригады
военных (2 сухопутные, 1 морскую, 1 воздушную). Причем
воздушная бригада — с возможностью несения ядерных
боеголовок. Согласовать данный ввод войск НАТО хотело
летом 2022 года на заседании Совбеза ООН. Далее, скорее
всего к концу года, они бы спровоцировали конфликт и
начали бы против России полномасштабные военные действия с применением ядерного оружия», — заявил Азаров.
Как оказалось, киевский режим в содружестве с Пентагоном работал не только по ядерной тематике, но и по разработке биологического оружия. Как заявил официальный
представитель МО РФ Игорь Конашенков, от сотрудников
украинских биолабораторий получена документация об
экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов. Это возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии,
холеры и других смертельных болезней.
Почему это спецоперация, а не война?
Ввод российских войск начался в режиме «вежливых
людей». Россия не собиралась начинать полномасштабную военную операцию. Вместе с войсками были введены
и значительные силы Росгвардии — подразделения ОМОНа и СОБРа из разных регионов, в задачи которых борьба
с регулярными частями и авиацией противника не входит.
Нанесение 24 февраля ударов только высокоточным
оружием и только по военным объектам тоже говорило
именно о миротворческой миссии принуждения Киева к
миру. Да и президент Путин подчеркивал, что российская
армия ведет борьбу именно с националистами.
Почему украинские военные не услышали призыв
Путина?
Дело в том, что сосредоточенная у границ ДНР и ЛНР
украинская группировка ВСУ и Нацгвардии была «заряжена» на скорую победу на Донбассе. По сути, все эти десятки тысяч военных и были теми самыми националистами.
Потому что назвать, например, артиллеристов или ракетчиков из регулярных частей ВСУ, ежедневно обстреливающих мирное население Донецка, просто военными, выполняющими приказ, язык не поворачивается.
За неделю до начала спецоперации официальный
представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин
докладывал о карте наступления на Донбасс, которую похитили у ВСУ. Там было четко разложено, когда планируется наносить удары дальнобойной артиллерией, когда
РСЗО, когда авиацией, потом удары оперативными тактическими группами (ОТГ) «Север», «Юг» и «Восток».
Причем Донецк, Луганск и еще несколько городов намечалось не штурмовать, а просто окружать и брать в бло-

каду, одновременно ожидая вмешательства и высадки на
границе с Россией натовских «миротворцев».
Уже 6 марта стало достоверно известно, что наступательная операция ВСУ на Донбасс и Крым должна была
начаться 8 марта.
Кто такие украинские нацисты?
После майдана 2014 года руководители украинских неонацистских организаций и боевики, воевавшие на Донбассе, вошли в «обновленную» Верховную раду, получили
посты в правительстве и офисе президента Украины.
Эти деятели гордятся своим украинством настолько,
что живущих на Донбассе не считают за людей. За восемь
лет геноцида в ДНР и ЛНР украинскими карателями убиты
тысячи людей, среди которых сотни детей.
Методы, которыми Киев с 2014 года ведет войну со своими же гражданами, мало чем отличаются от тех зверств, которые творили на оккупированных территориях гитлеровцы.
Украина — это не просто западный проект «анти-Россия», а по сути действовавший последние 30 лет трудовой
воспитательный концлагерь для русскоязычного населения. Все эти годы происходило постепенное расчеловечивание «москалей» и «кацапов», которое ускорилось и достигло своего апогея в 2014 году. Именно тогда украинская
авиация бомбила Луганск и Донецк, убивая женщин и детей, а в Одессе в Доме профсоюзов националисты живьем
сжигали людей, смеясь и оправдывая это тем, что убивают «сепаров» и «колорадов». Последние 8 лет на Украине
происходило жесточайшее подавление всякого свободомыслия и малейших симпатий по отношению к России.
Несогласных с киевским режимом сажали в тюрьмы,
пытали и убивали без суда и следствия. Населению, особенно молодежи, промывали мозги нацистскими идеями.
Несколько дней назад СК возбудил уголовное дело в
отношении старшего лейтенанта морской пехоты Вооруженных сил Украины Сергея Батынского.
В начале апреля украинские военные задержали супругов, которые проезжали на велосипеде мимо блокпоста.
Хотя это были граждане Украины, что подтверждалось данными их паспортов с пропиской в Мариуполе, их заперли
в подвале. Батынский после употребления спиртных напитков под угрозой убийства совершил в отношении женщины насильственные действия сексуального характера. Муж
женщины пытался ей помочь, но Батынский его застрелил.
Зверства нацистов из «Азова» (запрещенная в РФ организация) и других нацбатальонов испытали на себе многие жители Украины. В многочисленных интервью жителей Мариуполя, Харькова и других городов — рассказы о
том, что нацбаты использовали жителей в качестве живого
щита. Они грабят дома людей, устанавливают в жилых домах огневые позиции, запросто могут убить ни в чем не
повинного человека, даже ребенка. И это не просто рассказы. Это реальные, подтвержденные факты. К большому
сожалению, многочисленные.
«Мы боялись. Не было никакого закона. Полиция на все
закрывала глаза, особенно если они кого-то убили или изнасиловали. Зашли в подъезд — переоделись в вашу форму. А потом говорят: вы видите, что Россия с нами сделала», — рассказывает в интервью жительница Мариуполя.
И таких фактов, к сожалению, огромное количество.
Подобную тактику сегодня используют разве что только
боевики ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии.
Когда завершится спецоперация?
Российская спецоперация завершится, когда будут выполнены основные ее задачи, включая устранение угроз
из-за действий НАТО на Украине. Об этом в интервью ТАСС
заявил директор второго департамента СНГ МИД России
Алексей Полищук.
«Специальная военная операция завершится тогда,
когда будут выполнены ее задачи. В их числе защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз России, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами
НАТО», — заявил дипломат.
Он добавил, что спецоперация идет в соответствии с
намеченным планом, а все ее цели будут достигнуты.
В начале апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что цель российской военной операции на Украине — спасение жителей Донецкой
и Луганской народных республик и восстановление их
территорий в границах 2014 года. Он добавил, что демилитаризация Украины «идет полным ходом», а военный
потенциал страны уже «во многом» разрушен.
19 апреля глава МИД России Сергей Лавров сообщил о
начале следующей фазы спецоперации на Украине. О выполнении основных задач первого этапа спецоперации, в
частности по снижению боевого потенциала украинских
Вооруженных сил, ранее заявляли в российском Минобороны.
«В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины, что позволяет, еще раз подчеркну, сосредоточить основные усилия на достижении главной цели
— освобождении Донбасса», — сказал начальник главного
оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.
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Реклама и не только
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Материнский капитал на покупку
или строительство жилья!

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

Гарантия законности
и безопасности сделки!

КУПЛЮ УЧАСТОК в ауле Козет. Тел. 8988 4760606.

5 апреля 2022г. открылся операционный офис КПК «Содействие»
Ждем вас по адресу: Респ. Адыгея,
Тахтамукайский район,
пос. Яблоновский, ул. Гагарина,
д. 144/1, корп. 2,

Продаются ИНДЮКИ. Тел. 8918 2229619.
КУРЫ-НЕСУШКИ Высокой яйценоскости. Доставка.
Тел: 8 961 420 09 26

телефон 8-989-142-02-01
Режим работы офиса: пн-пт 9.00 18.00, перерыв 13.00 - 14.00,
сб, вс - выходной.

ПРОДАЮ свежий сыр адыгейский, молоко.
Писать в личку 8(918) 429 76 81. Х.Суповский

КПК «Содействие» ИНН 6674154590
Возможен выезд специалиста для
проведения сделки
по предварительной записи.
Окажу юридическую помощь в
переводе арендной земли
в собственность. Тел. 8988 0824132.

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу.

Тел.: 89996359604

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок
3, 5, 8 месяцев – Кубань, Серебристые, Ломан-браун,
Минорка. Доставка бесплатная. Тел.: 8989 8085004.

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.

ОФИЦИАЛЬНО
УТОЧНЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОМУ СООБЩЕНИЮ
В информационном сообщении администрации МО «Тахтамукайский район», опубликованном в газете «Согласие» №42 от 09.06.2021г. о возможности предоставления земельного участка с разрешенным видом использованием «сенокошение» площадью 8462
кв.м, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Афипсип,
межселенная территория
- вместо слов «кадастровый квартал 01:05:2800002»
- следует читать «кадастровый квартал 01:05:0400005».
Далее по тексту.
За справками обращаться: а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, тел: 8 (87771) 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Старобжегокайское сельское
поселение»» информирует население о возможном или предстоящем предоставлении
в аренду земельного участка, общей площадью 1132 кв. м с видом разрешенного использования - Для ведения дачного хозяйства, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ Первомаец, ул.Центральная, б\н, кадастровый номер
01:05:3100016:892. Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения, в письменном виде в приемной главы администрации МО «Старобжегокайское
сельское поселение» по адресу: а.Старобжегокай, ул.Ленина, 35/2 (приемное время: вт. с
14:00 до 17.00 и чт. с 14.00 до 17.00).
Администрация муниципального образования «Старобжегокайское сельское
поселение»» информирует население о возможном или предстоящем предоставлении
в аренду земельного участка, общей площадью 1601 кв. м с видом разрешенного использования - Для ведения дачного хозяйства, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ Первомаец, ул.Центральная, б\н, кадастровый номер
01:05:3100016:897. Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения, в письменном виде в приемной главы администрации МО «Старобжегокайское
сельское поселение» по адресу: а.Старобжегокай, ул.Ленина, 35/2 (приемное время: вт. с
54:00 до 17.00 и чт. с 14.00 до 17.00).
Администрация муниципального образования «Старобжегокайское сельское
поселение» информирует население о возможном или предстоящем предоставлении в
аренду земельного участка, общей площадью 704 кв. м с видом разрешенного использования - Для ведения дачного хозяйства, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, ДНТ Первомаец, ул. 2 Линия, б\н. кадастровый номер 01:05:3100016:891.
Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения, в письменном
виде в приемной главы администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение» по
адресу: а.Старобжегокай, ул.Ленина, 35/2 (приемное время: вт. с 14:00 до 17.00 и чт. с 14.00
до 17.00).
Администрация муниципального образования «Старобжегокайское сельское
поселение» информирует население о возможном или предстоящем предоставлении
в аренду земельного участка, общей площадью 1438 кв. м с видом разрешенного использования - Для ведения дачного хозяйства, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ Первомаец, ул. 4 Линия, б\н, кадастровый номер
01:05:3100016:898. Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в письменном виде в приемной главы администрации МО «Старобжегокайское
сельское поселение» по адресу: а.Старобжегокай, ул.Ленина, 35/2 (приемное время: вт. с
14:00 до 17.00 и чт. с 14.00 до 17.00)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.04.2022г. №425 О проведении III Всероссийского пленэраконкурса, посвященного празднованию 100-летия образования Республики Адыгея
В целях выявления талантливых детей и подростков и стимулирование к дальнейшей творческой активности ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести III Всероссийский пленэр-конкурс 31.05.2022г., посвященный празднованию 100-летия образования Республики Адыгея.
2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие» и на сайте администрации МО «Тахтамукайский район»
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации МО «Тахтамукайский район» С.Багову
А.САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.04.2022г. №426 О проведении III Всероссийского фестиваля-конкурса вокального и инструментального искусства «Нотки Весны»
В целях выявления талантливых детей в сфере искусства поддержки культурных
традиций, интереса к различным жанрам искусства, формирования и воспитания художественного вкуса подрастающего поколения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести III Всероссийский фестиваль-конкурс вокального и инструментального
искусства «Нотки Весны» 28.05.2022г.
2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие» и на сайте администрации МО «Тахтамукайский район»
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации МО «Тахтамукайский район» С.Багову
А.САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

Cогласие

Учредители: Администрация МО "Тахтамукайский район", Совет народных
депутатов МО "Тахтамукайский район"
Адреса издателей: (385100, Россия, Республика Адыгея, а.Тахтамукай,
ул.Гагарина, 2), (385100, Россия, Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.04.2022г. №435 а.Тахтамукай О внесении изменений и
дополнений в приложение к постановлению от 03.08.2020г. №790 «Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования «Тахтамукайский район», свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства»
В соответствии с пунктом 3.10.1 «Порядка формирования, ведения, ежегодного
дополнения и опубликования перечня муниципального имущества муниципального
образования «Тахтамукайский район», предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», утвержденного постановлением №155 от 15.02.2021г. и в связи
с предоставлением в безвозмездное пользование ГБУ РА «Тахтамукайский КЦСОН» на
государственные нужды, нежилого помещения площадью 62,8 кв.м. по адресу: пгт.Энем,
ул.Чкалова, 14 на основании постановления главы администрации МО «Тахтамукайский
район» №352 от 31.03.2022г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства помещение, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить новый перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Багову С.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
А.САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.04.2022г. №436 О внесении изменений в постановление
главы МО «Тахтамукайский район» от 21.01.2021г. №18 Об утверждении положения
«О предоставлении материальной помощи гражданам в МО «Тахтамукайский район»
В связи с кадровыми изменениями в структуре аппарата администрации МО «Тахтамукайский район» и поселений муниципального образования «Тахтамукайский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение №2 к постановлению главы МО «Тахтамукайский район» от
21.01.2021г. №18, об утверждении положения «О предоставлении материальной помощи гражданам в МО «Тахтамукайский район» изложить в новой редакции, в соответствии с приложением.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
3. Контроль исполнения постановления возложить на и.о. первого заместителя главы МО «Тахтамукайский район» Хотко Х.Н.
А.САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 апреля 2022г. №137 пгт.Яблоновский О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Саркисян И.Б. разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский,
ул.Майкопская, 34/1
В связи с обращением гр. Саркисян И.Б. (вх. №356 от 27.04.2022) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
площадью 300 кв.м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым
номером 01:05:0200109:9, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Майкопская, 34/1, принадлежащем на праве собственности гр. Саркисян И.Б., государственная регистрация права №01:05:0200177:33901/033/2019-3 от 16.04.2019, 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: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Майкопская,
34/1 на 30 мая 2022 года в 10 часов 30 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администра-

ции 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 МО «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 30 мая 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.
А. ЛОВПАЧЕ, и.о. главы администрации
МО «Яблоновское городское поселение»
Постановление 11.05.2022г. №461 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, а.Старобжегокай, ул.Красная, 18/3 гр. Зайнуддинову Б.А.
В связи с обращением гр. Зайнуддинова Бахтиера Абдукодировича (вх. №1625 от
25.04.2022г.), 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 общественны: 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 30 мая 2022 года в 10 часов 10 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на
земельном участке площадью 1000 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов»,
с разрешенным видом использования: «для индивидуального жилищного строительства»,
с кадастровым номером 01:05:0000000:1798, в части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от земельных участков с кадастровыми
номерами 01 :05:0000000:1472, 01:05:0000000:1799 и 01:05:1900004:23 на 1 метр, в связи
с наложением на земельный участок следующих зон: охранная зона воздушной линии
электропередачи ВЛ-10 кВ ТП ХМ-б от ПС 35/10 кВ «Хомуты», охранная зона газопровода.
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 коронавирусной 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. Зайнуддинова Б.А.
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.
А.САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
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