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В Совете Федерации об-
судили вопросы реализации 
нацпроектов и госпрограмм, 
направленных на повыше-
ние уровня жизни в сельской 
местности. Встречу с труже-
никами социальной сферы 
села провела председатель 
Совета Федерации Валенти-
на Матвиенко.

Республику Адыгея в 
состоявшемся конструк-
тивном  диалоге пред-
ставляла главный врач 
Тахтамукайского района 
Светлана Нехай.

Светлана Дзаковна от-
мечена благодарственным 
письмом министра здра-
воохранения Российской 
Федерации. Награду вру-
чил первый заместитель 
министра Виктор Фисенко.

В минувшую субботу в центральном сквере а.Тахтамукай состо-
ялся концерт-реквием, посвященный значимой дате - Дню памяти 
и скорби по жертвам Кавказской войны XIX века.

Почтить память и отдать дань уважения героическим предкам приш-
ли глава Тахтамукайского района Аскер Савв, председатель районного 
Совета народных депутатов Алий Хатит, главы поселений, руководители 
служб и организаций, представители общественности, молодежь района.

Всех присутствующих объединило стремление строить свою се-
годняшнюю жизнь на основе завещанных предками мудрых обыча-
ев и многовековой культуры адыгского народа. Мы обязаны сберечь 
его этническую самобытность, древний и прекрасный язык, замеча-
тельные традиции гостеприимства и взаимопомощи. 

Межнациональное согласие, теплые добрососедские отношения, 
мирное небо, тепло семейного очага и возможность достойно жить, 
трудиться и растить детей на самой прекрасной и удивительной зем-
ле - это наше главное богатство. И мы обязаны сохранить его для 
будущих поколений. Пусть светлой памятью жертвам Кавказской во-
йны будут добрые дела и начинания, направленные на мир и согла-
сие, дружбу и взаимопонимание между нашими народами.

В АДЫГЕЕ УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ РОСТ ПО 
ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ В ЭКОНОМИКЕ

В числе главных задач, которые ставит перед 
регионами Президент страны Владимир Путин – 
сохранение рабочих мест и доходов граждан, под-
держка бизнеса. Сейчас, в условиях санкционного 
давления, эти вопросы имеют первостепенную 
важность. Об этом сообщил Глава РА Мурат Кум-
пилов в ходе отчета об итогах работы Кабинета 
министров РА в 2021 году.

Глава Адыгеи подчеркнул, что в республике скорректи-
ровали работу, действовали адресно, внедрили предлагае-
мые на федеральном уровне меры поддержки граждан и 
бизнеса, разработали свои механизмы помощи населению. 

В результате удалось сохранить рост по основным по-
казателям в экономике. Темп роста ВРП по республике – 
104 %, индекс промышленного производства – 110 %. По 
итогам прошлого года Адыгея – в тройке лидеров среди 
субъектов ЮФО по индексу промпроизводства. Разрабо-
тан план стабилизации российской экономики, который 
должен помочь малому и среднему бизнесу быстрее адап-
тироваться к ситуации. Наряду с федеральными мерами 
поддержки в республике действуют и региональные. Ин-
весторы подтверждают свои обязательства по реализа-
ции проектов. Органы власти республики оказывают им 
всевозможную помощь, включая компенсацию затрат на 
строительство инфраструктуры.

Общий объем работ, выполненных в республике по 
виду деятельности «Строительство», составил 20,3 млрд. 

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Уважаемые предприниматели!
Поздравляем вас с Днем российского предпри-

нимательства!
В этот день мы чествуем людей, способных гене-

рировать и воплощать в жизнь смелые и нестандарт-
ные идеи, умеющих благодаря своей целеустремлен-
ности и трудолюбию достигать поставленных целей.

Предпринимательство — это особый стиль жиз-
ни, позволяющий в полной мере проявить свои 
способности и таланты, реализовать собственные 
навыки и умения.

Благодаря людям, занимающимся предпри-
нимательской деятельностью, появляются новые 
предприятия, внедряются современные технологии, 
создаются рабочие места, решаются важные соци-
ально-экономические задачи развития нашего реги-
она и страны в целом.

Понимая, какое важное значение имеет данная 
сфера в современной экономике, вопросам раз-
вития предпринимательства в Республике Адыгея 
уделяется большое внимание. С каждым годом вне-
дряются новые виды поддержки, создаются условия 
для привлечения инвестиций, проводится работа по 
устранению административных барьеров. Мы и в 
дальнейшем будем прилагать все усилия для повы-
шения предпринимательской активности как одного 
из ключевых факторов развития региона, улучшения 
качества жизни людей.

Искренне желаем всем предпринимателям Ады-
геи крепкого здоровья, новых идей и возможностей 
для их реализации, надежных партнеров, удачи, осу-
ществления всего намеченного!

М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

В. НАРОЖНЫЙ Председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея

НАГРАЖДЕНИЯПАМЯТЬ

МЫ ПОМНИМ ПРОШЛОЕ, ЦЕНИМ 
НАСТОЯЩЕЕ И ВЕРИМ В БУДУЩЕЕ…

рублей. В прошлом году введено 307 тыс. кв. метров жилья, 
что на 20% (119%) больше предыдущих показателей. Выпол-
няются социальные обязательства: жилыми помещениями 
обеспечены 78 детей-сирот; 138 молодых семей получили 
жилищные сертификаты. Досрочно планируется завершить 
региональную адресную программу по переселению граж-
дан из аварийного жилья. На этот год запланирован капи-
тальный ремонт 139 домов.

Всего в прошлом году на дорожные работы направлено 
7,5 млрд рублей. Для улучшения дорожной сети реализуется 
ряд крупных проектов, приведено в нормативное состояние 
107,5 км автодорог регионального и местного значения, рабо-
ты ведутся с опережением графика. По итогам прошлого года 
Адыгея – в числе 11 регионов-лидеров по реализации нацио-
нального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом 
году на дорожную отрасль будет направлено 7,7 млрд рублей.

Аграрный сектор – одна из ведущих отраслей в регионе. 
Объем производства продукции сельского хозяйства пре-
высил 35 млрд рублей. Урожай зерновых и зернобобовых 
культур в хозяйствах всех категорий составил 655 тыс. тонн. В 
прошлом году заложено 226 га многолетних насаждений. Хо-
рошую динамику демонстрирует сектор пищевой промыш-
ленности. За прошлый год произведено более 21 тыс. тонн 
сыров и сырных продуктов, что на 11,6% больше, чем годом 
раннее. Государственная поддержка АПК составила 643 млн 
рублей. На реализацию государственной программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий» в прошлом году на-
правлено 1,2 млрд. рублей, в этом – 1,6 млрд. рублей.

На туризм сделана серьезная ставка. Турпоток вырос до 
полмиллиона туристов в год. Объем услуг в сфере туриз-
ма в республике составил 900 млн рублей. Существенные 
подвижки в отрасли произойдут после создания экокурорта 
«Лагонаки». Кроме того, республика вошла в новый нацио-
нальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», ко-
торый станет серьезным рычагом в развитии отрасли. 

Бюджет республики остается социально ориентирован-
ным. Год завершен с профицитом в 2 млрд. рублей. Сейчас 
республика в числе регионов с низкой долговой нагрузкой 
на бюджет и с высоким качеством управления региональ-
ными финансами. В рейтинге субъектов по уровню откры-
тости бюджетных данных по итогам 2021 года Республика 
Адыгея заняла 3-е место по России.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  20 мая 2022 года № 29/140-6 а. Тахтамукай Об утрате пол-
номочий членами территориальной избирательной комиссии Тахтамукайского 
района с правом совещательного голоса

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 14 марта 2022 года №60-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия Тахтамукайского района постановляет:

1. Признать утратившими полномочия члена территориальной избирательной комиссии 
Тахтамукайского района с правом совещательного голоса с 14 марта 2022 г.:

Михалеву Людмилу Викторовну 30.07.1955 г.р., Нестерова Романа Николаевича, 
30.04.1978 г.р., Усачёва Дмитрия Валентиновича, 07.03.1983 г.р., Шайхутдинову Лидию 
Ивановну, 15.10.1953 г.р.

2. Удостоверения установленного образца, выданные членам территориальной из-
бирательной комиссии Тахтамукайского района с правом совещательного голоса, счи-
тать недействительными.

3. Опубликовать информацию об утрате полномочий членами территориальной 
избирательной комиссии Тахтамукайского района с правом совещательного голоса с 
14 марта 2022 года в районной газете «Согласие» и на официальной странице террито-
риальной избирательной комиссии Тахтамукайского района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии Тахтамукайского района Цыцылину Т.А.

  Т.ЦЫЦЫЛИНА, председатель территориальной 
избирательной комиссии Тахтамукайского района

25 мая исполняется 90 лет со дня образования одного из важнейших подразде-
лений Госавтоинспекции – пропаганды безопасности дорожного движения. 

История создания пропагандистской деятельности в Госавтоинспекции уходит в дале-
кие 30-е годы прошлого столетия. В 1928 году в штаты городской милиции была добавле-
на должность «инспектор по регулированию дорожного движения». А 25 мая 1932 года 
Управлением Рабоче-крестьянской милиции при Совете Народных Комиссаров РСФСР 
был издан циркуляр «О мероприятиях по развертыванию пропаганды вопросов безопас-
ности уличного движения». Этот же день считается Днём сотрудников пропаганды без-
опасности дорожного движения.

За прошедшие десятилетия пропагандисты неизменно работали ради безопасности 
людей. Инспектор по пропаганде - это инспектор ДПС, юрист, психолог, журналист, пе-
дагог и воспитатель в одном лице с офицерскими погонами на плечах. Приоритетным 
направлением деятельности отдела пропаганды является комплексное решение проблем 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, не остаются без внимания и 
общие проблемы по снижению уровня и тяжести дорожно-транспортных происшествий.

Очередную акцию дорожных полицейских по безопасности в Тахтамукайском районе 
поддержали работники управления культуры во главе с их руководителем Рустамом Ачмизом. 
Они призвали всех участников дорожного движения быть всегда бдительными на дороге и 
соблюдать правила, а также поздравили сотрудников службы пропаганды с юбилейной датой.

Ким ТРАХОВ, инспектор ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ
ДАТА

КОНКУРС

Дорогого, любимого папу, дедушку СИДОРЕНКО Бориса Степановича поздравляем с замечательным 
85-летним юбилеем.

Желаем, чтобы каждый день оставлял тепло на душе, и Вы были счастливы. 
Пусть забота близких и родных людей окружает и дарит Вам новые силы и эмоции. Пусть на душе всегда будет 

спокойно и тепло.  Оставайтесь таким же светлым и добрым человеком.
С уважением - дети, внуки, правнуки

ГЕРОЙ ТРУДОВОГО ФРОНТА

Борис Степанович Сидоренко родился 25 мая 1937 года 
в хуторе Суповский Тахтамукайского района в крестьян-
ской семье. В 1941 году отец, Степан Павлович, ушёл на 
фронт. Дома остались дедушка с бабушкой, мама, малень-
кий Боря и его младший брат Леонид. Детство ребятишек 
выпало на тяжёлые военные годы: не хватало еды, не было 
даже хлеба. К счастью, в хозяйстве еще осталась корова, 
молоко которой и спасло семью от голода. 

В 1944 году Борис пошёл в 1 класс Суповской школы. А 
осенью 1945 года вернулся отец, который прошёл с боями 
всю войну и был трижды ранен. 

После демобилизации Степан Павлович работал механи-
затором, мама, Ксения Степановна, также трудилась в колхозе.

С детских лет мальчик тянулся к технике, и отец ча-
стенько брал его с собой на работу. В 1954 году, сразу по-
сле окончания школы Борис стал трудиться в колхозе - на-
чинал прицепщиком, затем работал трактористом, позже 
возглавлял  механизированное кукурузоведческое звено.

В то время работа по выращиванию кукурузы была 
крайне важна: руководство страны поставило задачу в не-
сколько раз увеличить ее производство. Одним из спосо-
бов увеличения урожайности был квадратно-гнездовой 
способ выращивания. Внедрялся он тогда в жизнь с боль-
шим трудом - не было высококвалифицированных кадров, 
не у кого было поучиться. Для того, чтобы овладеть новым 
способом выращивания этого злака Борис изучил не один 

справочник и в конечном счете добился положительных 
результатов: ручной труд был сведен к минимуму, а воз-
можности применения техники увеличились. Колхоз стал 
своего рода центром по подготовке специалистов посева 
квадратно-гнездовым способом. Своими знаниями юноша 
охотно делился с механизаторами других хозяйств и при-
нимал активное участие в семинарах по обмену опытом.

Параллельно Борис проводил большую общественную 
работу: он был избран секретарём комсомольской органи-
зации колхоза, позже был принят в члены КПСС. 

В 1959 году Борис избирается вторым секретарём рай-
кома комсомола. По долгу своей службы он часто встре-
чался с молодыми механизаторами, животноводами, 
школьниками и он всегда находился в центре событий. Но 
работа в сельском хозяйстве ему была больше по душе 
и бюро райкома партии удовлетворило его просьбу: Бо-
рис Сидоренко вернулся инженером-механиком в колхоз 
«Дружба», которым руководил Дробный Александр Евста-
фьевич, опытный организатор, предприимчивый и умелый 
хозяйственник. С ним Борис Степанович проработал 11 
лет и гордится тем, что трудился рядом с этим замечатель-
ным руководителем, у которого он многому научился и в 
работе, и в жизни.

В 1964 году без отрыва от производства Борис Сидо-
ренко окончил факультет механизации в Кубанском сель-
скохозяйственном институте.

В 1976 году он назначается директором совхоза «Ады-
гейский». За четыре года его руководства хозяйство вы-
шло на рекордные позиции и за год сдавало государству 
более пяти тысяч тонн овощей. К тому, чтобы достичь та-
кого рекордного уровня были приложены немалые силы: 
Борис Степанович мобилизовал всех специалистов, создал 
овощеводческие звенья и тщательно подбирал кадры. За 
вклад в развитие сельского хозяйства района, безупреч-

ный труд и высокие урожаи Борис Сидо-
ренко был награжден Орденом Трудового 
Красного Знамени. В сельском хозяйстве 
Борис Степанович трудился на протяже-
нии 26 лет.

В 1981 году опытного руководителя и 
хозяйственника переводят главным ин-
женером на завод «Гидроконструкция», а 

позже назначают директором этого предприятия.
В марте 1992 года Борис Сидоренко избирается предсе-

дателем Энемского поселкового совета. Времена были не-
простые, шла перестройка, но несмотря на все трудности 
Борису Сидоренко удавалось решать многие проблемы по 
благоустройству округа. И по сей день жители Энемского 
городского поселения с благодарностью вспоминают имя 
Бориса Степановича.

Уйдя на заслуженный отдых в 1997 году Борис Степа-
нович с головой окунулся в общественную работу: он яв-
лялся членом совета ветеранов Энемского поселения, из-
бирался депутатом, более 15 лет был вторым секретарем 
Тахтамукайского районного отделения КПРФ, возглавлял 
общественную организацию «Дети войны».

За активную трудовую деятельность и большой вклад 
в развитие Энемского городского поселения в 2012 году 
Борису Степановичу Сидоренко было присвоено звание 
«Почётный гражданин посёлка Энем». 

На протяжении всей жизни рядом была верная и любя-
щая супруга Надежда Алексеевна. В мире и согласии они 
прожили вместе 63 года и вырастили троих детей, которые, 
в свою очередь, подарили им 9 внуков и 5 правнуков. К 
сожалению, Надежда Алексеевна ушла из жизни в октябре 
прошлого года.

Борис Степанович с гордостью говорит о том, что род 
Сидоренко живет в Адыгее более ста лет. Это земля, ко-
торой он дорожит, которую любит и верит, что она будет 
всегда такой же красивой, мирной и процветающей.

В день славного юбилея от всей души поздравляем Бо-
риса Степановича и желаем ему крепкого здоровья, благо-
получия, оптимизма, бодрости и крепости духа! 

Ш.ЕВТЫХ, первый секретарь 
Тахтамукайского РК КПРФ

А.ДУХУ, секретарь Тахтамукайского РК КПРФ

В жизни всегда есть место подвигу, но совершить его может 
только мужественный человек, которому присущи стойкость и 
отвага. Впрочем, героизм проявляется не только в схватке с не-
навистным врагом. Умение преодолевать преграды, решать про-
блемы, работать не покладая рук ради блага других, не думая о 
наградах и почестях – это тоже героизм, но не на поле боя, а на 
трудовом фронте… 

В Республике Адыгея 28 и 29 мая 2022 года будет проходить 3 (очный) тур 
ХХХI межрегионального фестиваля-конкурса казачьей культуры.

Организаторами проведения фестиваля являются ассоциация «Межрегиональный 
фестиваль казачьей культуры» с использованием Гранта, предоставленного Республи-
кой Адыгея и Фондом президентских грантов, при поддержке Министерства труда и 
социального развития и Министерства культуры Республики Адыгея, администрации 
города Майкопа и Майкопского района Республики Адыгея, Майкопского казачьего 
отдела Кубанского казачьего войска.

Предусмотрена конкурсная программа среди взрослых и детских творческих кол-
лективов, солистов, гармонистов-баянистов, казачьих фольклорно-этнографических 
коллективов народного творчества, мастеров декоративно-прикладного и изобрази-
тельного искусства, а также научно-практическая конференция.  

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ
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Военная служба по контракту — это не просто работа. Это возможность 
осознанно и профессионально выполнить свою конституционную обязан-
ность и долг по защите Отечества. 

Военнослужащий по контракту — это добровольный защитник Родины!
Поступая на военную службу по контракту, вы выбираете стабильность, широкие 

возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный 
статус.

В войска и силы поступают новейшие системы и комплексы, требующие специ-
альных знаний и навыков настоящих профессионалов — военнослужащих по кон-
тракту.

Военная служба по контракту даст возможность молодым специалистам:
- получить хорошо оплачиваемую работу по специальности и выбрать самому 

место прохождения службы;
- получить практические навыки, изучить новую военную технику, расширить те-

оретические знания;
- применить знания, полученные в учебном заведении в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации и построить военную карьеру.
При поступлении на военную службу по контракту гарантируются:
- ежемесячная зарплата от 25 до 75 тыс. руб. в зависимости от воинского звания, 

должности, выслуги лет, уровня мастерства и региональных коэффициентов;
-  жилищное обеспечение (вступление в накопительно-ипотечную систему жи-

лищного обеспечения военнослужащих через три года службы и получение ипотеч-
ного кредита до 6 млн руб. с погашением за счет средств федерального бюджета; 
служебное жилье на период службы или денежная компенсация за наем жилья);

- бесплатное медицинское обеспечение;
-  бесплатное трехразовое питание по месту военной службы;
-  бесплатное обеспечение обмундированием на весь период службы;
-  бесплатный проезд к новому месту службы, на лечение, в отпуск из ряда уда-

ленных регионов России, на избранное место жительства при увольнении с военной 
службы;

- право на пенсионное обеспечение после 20 лет военной службы.
Алгоритм действий для поступления на военную службу по контракту.
Для того, чтобы поступить на военную службу по контракту, необходимо об-

ратиться в военный комиссариат города Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского 
районов Республики Адыгея по адресу : 385130, Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Энем, ул. Седина, д.46

Тел. для справок: Тел./факс: 8(87771)43700
Тел.: 8(918) 0439491

  Р. ГОНЕЖУК, Военный комиссар города Адыгейск, 
Тахтамукайского и Теучежского районов  Республики Адыгея                                                                                                  

За здоровый образ жизни
У ребят хутора Хомуты Старобжего-

кайского сельского поселения радость - в 
школьном дворе появилась новая спор-
тивная площадка, где можно порезвиться 
во время перемен и после уроков.

Хутор в последние годы прирастает жи-
телями, а значит, здесь звучит все больше 
детских голосов. В этом году в малоком-
плектной школе хутора, которая является 
филиалом Яблоновской средней школы 
№3, учатся 30 детей, в следующем году 
здесь будет уже более 40 учеников. 

Директор школы Светлана Снахо счита-
ет, что новый строительный объект – важ-
ная составляющая не только образователь-
ного процесса, но и воспитания здорового 
образа жизни у подрастающего поколения.

- В хорошую погоду здесь будут прохо-
дить уроки физкультуры, внеурочные заня-
тия. Уверена, площадка  не будет пустовать 

во время школьных перемен, а 
вечером на тренажерах смогут 
заниматься ребята постарше. 
Мы выражаем огромную бла-
годарность всем причастным к 
строительству – властям района 
и поселения, депутатам, а также  
застройщику, который помог осу-
ществить этот проект, - говорит 
Светлана Снахо.

Строим сообща
Торжественное открытие спортивной 

площадки прошло в преддверии Дня за-
щиты детей. Разделить радость с жителями 
хутора приехали глава Старобжегокайского 
сельского поселения Адам Барчо и руково-
дители строительной компании Bountyhouse 
Максим и Екатерина Демченко.

- Создавать детям все условия для каче-
ственного образования можно и нужно в 
любой, даже самой отдаленной точке. Сегод-

няшнее событие – яркое подтверждение это-
му. Оно стало возможным благодаря активно-
му участию многих неравнодушных людей. В 
разработке и сопровождении проекта прини-
мал участие депутат райсовета Асфар Чермит. 
Навстречу важному начинанию пошли рай-
онные власти, которые поддержали иници-
ативу. Особо хочется отметить застройщика 
– строительную компанию Bountyhouse, руко-
водители которой заявили о желании сделать 
подарок населенному пункту и довели дело 
до завершения,  - сказал Адам Барчо. 

Глава поселения вручил директору 
строительства Максиму Демченко Благо-
дарственное письмо и пожелал удачи во 
всех начинаниях.

От имени родителей строителей побла-
годарила Анна Карманович:

- Площадка стала для нас и наших де-
тей настоящим подарком. Это современ-
ный спортивный комплекс с тренажёрами, 
турниками, баскетбольным щитом. Радует, 
что на площадке антитравматическое по-
крытие, что очень важно по соображениям 
безопасности. 

Дом не ограничивается стенами
Строительная компания, которая стала 

спонсором строительства детской площад-
ки, в жизни хутора Хомуты присутствует 

«БУДУЩЕЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ – НАША ОБЩАЯ ЗАБОТА...»
СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

В хуторе Хомуты празднично открыли детскую спортивную пло-
щадку. Новый объект построили на благотворительные средства 
строительной компании Bountyhouse.

уже не первый год. В 2019 году строители 
возвели здесь 14 уютных современных кот-
теджей. 

- Мы всегда стараемся внести посиль-
ный вклад в развитие населенного пункта, 
куда заходим для строительства. В первую 
очередь, восстановили порядка 400 квад-
ратных метров дорог, по которым ходила 
наша техника. А когда появилась возмож-
ность принять участие в судьбе подраста-
ющего поколения хутора, с удовольствием 
откликнулись, - говорит директор по стро-
ительству Максим Демченко.

Компания Bountyhouse также приступи-
ла к строительству 23 коттеджей в ауле Ста-
робжегокай: осваивается участок, выведен 
его контур, уже возведены 4 дома, каждый 
из которых именной.

- Каждый коттедж будет носить имя ка-
кого-либо из островов. Это отличительная 
особенность нашей фирмы, - рассказывает 
директор проекта Екатерина Демченко. 

Есть еще один момент, который компа-
ния считает важнейшим в своей работе – 
акцент на инфраструктуре. Клиентам здесь 
стараются предлагать не просто квадрат-
ные метры, а комфортную среду обитания. 
Одно из правил строителей: дом не огра-
ничивается стенами - за их пределами так-
же должно быть красиво и уютно. Поэтому 
рядом с коттеджами появляются  островки 
ландшафтного дизайна, обустраиваются 
спортивные и детские зоны. 

- Безусловно, будем уделять внимание и 
социальной направленности. Сегодня, ког-
да мы видим радость на лицах детей и их 
родителей, понимаем, что попали в точку 
с решением помочь в строительстве дет-
ской площадки в хуторе. Будущее нового 
поколения – наша общая забота. Это дол-
жен понимать каждый сознательный граж-
данин своей страны, - говорит Екатерина 
Демченко.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ - ТВОЙ ВЫБОР

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДАХ
Железнодорожный переезд - наиболее сложный и опасный участок дороги, тре-

бующий внимания и строгого соблюдения Правил дорожного движения. При авариях 
на железнодорожных переездах тяжесть последствий особенно велика.

ПРАВА С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ГОДНОСТИ 
ПРОДЛИЛИ НА ТРИ ГОДА
Водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в 

2022 и 2023 годах, продлеваются на 3 года. Соответствующее постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 года № 626 опубликовано на 
официальном интернет-портале правовой информации.

Инициатором такого продления срока действия водительских удостоверений выступи-
ло МВД России совместно с Минэкономразвития России. Инициатива реализована в рам-
ках полномочий Правительства Российской Федерации и направлена на снижение админи-
стративной нагрузки для граждан и бизнеса.

Это нововведение коснется водителей, управляющих транспортными средствами как 
в личных целях, так и при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности. 
Теперь в течение 3 лет необходимости в замене «просроченных» водительских удостовере-
ний у них не будет, они продлятся автоматически.

Продление срока действия водительских удостоверений позволит более 5 миллионам води-
телей в ближайшие 3 года продолжать беспрепятственно управлять транспортными средствами.

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

Чаще всего ДТП происходят на нерегу-
лируемых переездах, где водители, не убе-
дившись в безопасности маневра, пытаются 
проехать перед близко идущим поездом. Со-
ставы едут с большой скоростью, и даже при 
применении машинистом всех экстренных 
мер тормозной путь поезда составляет 1,5 – 
2 тысячи метров.

Чтобы не попасть в аварию на железно-
дорожном переезде, Госавтоинспекция ре-
комендует водителям соблюдать несколько 
основных правил безопасности. Не следует 
забывать про дистанцию между транспорт-
ными средствами, - в любой момент переезд 
может быть закрыт и впереди идущая маши-
на в этом случае резко затормозит. Въехав 
на переезд при запрещающем сигнале све-
тофора, но еще открытых шлагбаумах есть 

большой риск попасть в ловушку: шлагбаумы 
закроются при нахождении транспортного 
средства на настиле переезда. При вынуж-
денной остановке на переезде необходимо 
немедленно высадить людей и принять меры 
для освобождения переезда. 

Согласно действующему законодатель-
ству, нарушение правил проезда через же-
лезнодорожные пути, - пересечение вне пе-
реезда, выезд на переезд при закрытом или 
закрывающемся шлагбауме либо на запре-
щающий сигнал светофора или дежурного 
по переезду, а также остановка или стоянка 
на железнодорожном переезде - наказыва-
ется штрафом или лишением права управ-
ления транспортными средствами.

Азмет ПШИДАТОК, зам. командира 
взвода №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА
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РЕШЕНИЕ от 18 мая 2022 г.   № 41-91  а. Шенджий «О проекте решения Совета 
народных депутатов муниципального образования «Шенджийское сельское посе-
ление» «О внесении изменений и дополнений  в Устав МО «Шенджийское сельское 
поселение» и назначении и проведении по нему публичных слушаний» 

В целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодатель-
ства Устава муниципального образования "Шенджийское сельское поселение", руко-
водствуясь ст. ст. 14, 32 Устава МО «Шенджийское сельское поселение», Совет народных 
депутатов МО «Шенджийское сельское поселение», РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Шенджийское сельское поселение» «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав МО «Шенджийское сельское поселение» (приложение № 
1) с участием жителей МО «Шенджийское сельское поселение».

2. Назначить дату и время проведения публичных слушаний по проекту решения 
Совета народных депутатов МО «Шенджийское сельское поселение» на 10 июня 2022 
г. на 19.00 часов.

3. Определить местом проведения публичных слушаний зал заседаний администра-
ции МО «Шенджийское сельское поселение», по адресу: а. Шенджий, ул. Пушкина, 20.

4. Публичные слушания провести в форме собрания жителей.
5. Обратиться к жителям муниципального образования «Шенджийское сельское 

поселение» с просьбой принять активное участие в обсуждении проекта решения Со-
вета народных депутатов муниципального образования «Шенджийское сельское посе-
ление» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Шенджийское сельское поселение» и представить до 9 июня 2022 г. включительно, 
свои предложения в соответствии с Порядком учета предложений по проекту решения 
Совета народных депутатов муниципального образования «Шенджийское сельское по-
селение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Шенджийское сельское поселение» (приложение № 2).

6. Сформировать комиссию по проведению публичных слушаний в составе: главы 
муниципального образования «Шенджийское сельское поселение» Пшеуч А.А., заме-
стителя председателя Совета народных депутатов муниципального образования «Шен-
джийское сельское поселение» Гутте Р.М., управляющего делами МО «Шенджийское 
сельское поселение» Емтыль З.Р., депутатов:  Нагой М.А., Мамий И.М., Батмен К.К. 

7. Комиссии обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведе-
нию публичных слушаний, подготовку заключения о результатах публичных слушаний 
и его обнародование. 

8. Официально обнародовать настоящее решение.
9. Опубликовать в районной газете «Согласие» информационное сообщение об 

обнародовании настоящего решения путем размещении на информационных стендах, 
по адресу: а. Шенджий, ул. Пушкина, 20. 

А. ПШЕУЧ, председатель Совета народных депутатов 
МО «Шенджийское сельское поселение»                                     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20 мая 2022 г. № 98 пгт. Энем О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. 
Седина гр. Ахиджак Н.Б.

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», на основании протоко-
ла публичных слушаний от 12 мая 2022 2022 года и заключения от 12 мая 2022 года о 
результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:0100042:3522, расположенном по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. Седина в территориальной зоне «ОД-2 Зона обще-
ственного центра местного значения», согласно Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета 
народных депутатов муниципального образования  «Энемское городское поселение» 
от 13 февраля 2012 года №41-8), в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно отступ до 0,5 метра со стороны фасада выходящего на ул. Седина.

2. 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.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по ар-
хитектуре и градостроительству администрации МО «Энемское городское поселение».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предо-
ставления Ахиджак Нафсет Баричевне на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100042:3522, расположенном по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Седина. 12 мая 2022 г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Постановлением главы адми-
нистрации муниципального образования «Энемское городское поселение» №96 от 
28.04.2022 года, опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» №32 
(9986), проведены В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, 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»,

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания. Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:0100042:3522, согласно Генерального плана му-
ниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» № 
37-13 от 01.11.2011 года) относится к категории земли населенных пунктов.

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Энем-
ское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8) земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне «ОД-2 Зона общественного центра местного значения».

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Энемское городское поселение» №96 от 28.04.2022 года, опубли-
кованном в общественно-политической газете «Согласие» №32 (9986) от 7 мая 2022  
года и на официальном сайте муниципального образования «Энемского городского по-
селения» - amoenem.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации муниципального 
образования «Энемское городское поселение»; собственник земельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:0100042:3522 проводилась по рабочим дням, в здании администрации 
муниципального образования «Энемское городское поселение» кабинет №5 по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, д. 13 с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 
10:00 12.05.2022 года., в здании администрации МО «Энемское городское поселение» каби-
нет №5 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, д. 13.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в админи-
страцию муниципального образования «Энемское городское поселение» не поступало;  
подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступало.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
12.05.2022 года.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требо-

ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным право-
вым актам органов местного самоуправления муниципального образования «Энемское 
городское поселение», в связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:05:0100042:3522  считать состоявшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так 
же в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 40 ГрК РФ, Ко-
миссия по правилам землепользования и застройки администрации муниципального 
«Энемское городское поселение» считает целесообразным и рекомендует предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капительного строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:05:0100042:3522, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, пгт. Энем, ул. Седина, гр. Ахиджак Н.Б., в части размещения объектов 
капитального строительства, а именно отступ до 0,5 метра со стороны фасада выходя-
щего на ул. Седина.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической га-
зете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Энемское городско е поселение» - amoenem.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20 мая 2022 г. № 100 пгт. Энем О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  
пгт. Энем, ул Красная, 10Б гр. Чермит Н.М.

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», на основании протоко-
ла публичных слушаний от 28 апреля 2022 года и заключения от 28 апреля 2022 года о 
результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:0100043:940, расположенном по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул Красная, 10Б в территориальной зоне «Ж-3 Зона 
среднеэтажной жилой застройки (от 5 до 8 этажей);», согласно Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» 
(утв. Решением Совета народных депутатов муниципального образования  «Энемское 
городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8), в части размещения объектов 
капитального строительства, а именно отступ до 1 метра со всех сторон.

2. 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.

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, глава МО  «Энемское городское поселение»       

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу 
предоставления Чермит Нурдину Мугдиновичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0100043:940, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт. Энем, ул Красная, 10Б. 28 апреля 2022 года.

1. Основания проведения публичных слушаний. Постановлением главы адми-
нистрации муниципального образования «Энемское городское поселение» №72 от 
13.04.2022 года, опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» №27 
(9981), проведены В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, 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»,

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания. Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:0100043:940, согласно Генерального плана муни-
ципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» № 
37-13 от 01.11.2011 года) относится к категории земли населенных пунктов.

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов муници-
пального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-
8) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-3 Зона среднеэтажной 
жилой застройки (от 5 до 8 этажей);».

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Энемское городское поселение» №72 от 13.04.2022 года, опубли-
кованное в общественно-политической газете «Согласие» №27 (9981) от 16 апреля 2022 
года и на официальном сайте муниципального образования «Энемского городского по-
селения» - amoenem.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации муниципального 
образования «Энемское городское поселение»; собственник земельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиция демонстрационных 
материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100043:940 проводилась 
по рабочим дням, в здании администрации муниципального образования «Энемское 
городское поселение» кабинет №5 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, пгт. Энем, ул. Чкалова, д. 13 с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись 
в 10:00 28.04.2022 года., в здании администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение» кабинет №5 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Энем, ул. Чкалова, д. 13.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в админи-
страцию муниципального образования «Энемское городское поселение» не поступало;  
подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступало.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
28.04.2022 года.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требо-

ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным право-
вым актам органов местного самоуправления муниципального образования «Энемское 
городское поселение», в связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:05:0100043:940  считать состоявшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так 
же в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 40 ГрК РФ, Ко-
миссия по правилам землепользования и застройки администрации муниципального 
«Энемское городское поселение» считает целесообразным и рекомендует предоста-
вить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 01:05:0100043:940, расположенном по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул Красная, 10Б, гр. Чермит Н.М., в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра со всех сторон зе-
мельного участка.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политиче-
ской газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» 
- amoenem.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 мая 2022г. №159 пгт.Яблоновский О назначении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления гр. Резго Т.А. разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Хуаде, 24/1

В связи с обращением гр. Резго Т.А. (вх. №417 от 20.05.2022) по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
площадью 397 кв.м, категории земель: «Земли населенных пунктов» с разрешенным 
видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастро-
вым номером 01:05:0200166:13582, расположенном по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Хуаде, 24/1, принадлежащем на праве соб-
ственности гр. Резго Т.А., государственная регистрация права № 01:05:0200166:13582-
01/031/2020-1 от 12.10.2020, 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 разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Хуаде, 24/1 на 
13 июня 2022 года в 11 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 муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1; 
тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.

4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в про-
токол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке 
МО «Яблоновское городское поселение» до 13 июня 2022 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке МО «Яблоновское 

ООО «Прикубанский» информирует жителей Тах-
тамукайского района о том, что в период с 25.05.2022 г. 
по 15.06.2022 г. вблизи населенных пунктов п.Отрадный, 
аул Тахтамукай, х.Апостолиди, а.Шенджий, п.Старомогилев, 
п.Новомогилев будут производиться пестицидные обра-
ботки полей (класс опасности 1). По всем вопросам об-
ращаться по тел. 8-918-496-30-45.

Администрация ООО «Прикубанский»

Кровельные работы: кровля, навесы, заборы. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8918 2324326.

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 образова-
ния «Яблоновское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слу-
шаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

З.АТАЖАХОВ, глава администрации МО «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 мая 2022г. №61 пгт.Яблоновский О назначении пу-

бличных слушаний по вопросу предоставления гр. Резго Т.А. разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Хуаде, 26

В связи с обращением гр. Резго Т.А. (вх. №418 от 20.05.2022) по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
площадью 399 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов» с разрешенным ви-
дом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым 
номером 01:05:0200166:13581, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, пгт.Яблоновский, ул.Хуаде, 26, принадлежащем на праве собственности 
гр. Резго Т.А., государственная регистрация права № 01:05:0200166:13581-01/034/2020-1 
от 12.10.2020, а также в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Хуаде, 26 на 13 июня 2022 года в 
12 часов 00 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 муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1; 
тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.

4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в про-
токол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке 
МО «Яблоновское городское поселение» до 13 июня 2022 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское по-
селение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению пу-
бличных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слу-
шаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

З.АТАЖАХОВ, глава администрации МО «Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 мая 2022г. №160 пгт.Яблоновский О назначении публич-

ных слушаний по вопросу предоставления гр. Миш А.З. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Промышленная, б/н

В связи с обращением гр. Миш А.З. (вх. № 412 от 19.05.2022) по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
площадью 302 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным 
видом использования: «Деловое управление, магазины», с кадастровым номером 
01:05:0200015:1570, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
ул.Промышленная, б/н, принадлежащем на праве собственности гр. Миш А.З., государ-
ственная регистрация права № 01:05:0200015:1570-01/033/2022-1 от 12.01.2022, а также 
в соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Промышленная, б/н на 13 июня 
2022 года в 11 часов 00 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 муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1; 
тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.

4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в про-
токол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 13 июня 2022 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское по-
селение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению пу-
бличных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слу-
шаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
З.АТАЖАХОВ, 

глава администрации МО «Яблоновское городское поселение»

ПРОДАЮТСЯ
Телочка - одна неделя, цена 12 т р. 
Две телочки молочной линии - 6 недель, 18 т.р каждая  
Телочка - пять месяцев, цена 27 т.р. 
Телка на мясо - 2,5 года, мясом по 380 р за кг. 

Звонить по телефону 89385501035. Аслан


