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ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОДПИСАЛ РЯД ВАЖНЫХ ЗАКОНОВ
Владимир Путин внес некоторые изменения в законодательство страны. 

.Подписан закон о создании единого Фонда 
пенсионного и социального страхования. Для этого 
власти объединят ПФР и ФСС..Утвержден закон, приравнивающий переход 
на сторону противника к государственной измене. 
Предателей ждет лишение свободы на срок от 12 
до 20 лет..Президент разрешил банкам вводить отрица-
тельные ставки по валютным вкладам. Российские 
банки получили возможность взимать комиссию, 
размер которой превышает сумму выплачиваемых 
по вкладу процентов..В России утвердили единый налоговый счет. 
Теперь россияне смогут оплачивать все налоговые 
обязательства единым платежом..Подписал закон о передаче биометрии в еди-
ную систему. При этом власти не будут спрашивать 
согласия граждан, однако будут присылать им уве-
домления.

МУРАТ КУМПИЛОВ: «СПОРТОБЪЕКТЫ ДОЛЖНЫ 
СТАНОВИТЬСЯ ЦЕНТРАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ РЕСПУБЛИКИ»

В ходе рабочей поездки Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
посетил село Вольное и х. Казённо-Кужорский, где по про-
грамме «Комплексное развитие сельских территорий» на-
чалось строительство спортивных комплексов.

В инспекции приняли участие главный федеральный 
инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по 
РА Сергей Дрокин, зам. руководителя Администрации Гла-
вы РА и КМ РА Заур Конов, министр сельского хозяйства РА 
Анзаур Куанов, зам. председателя Комитета РА по физиче-
ской культуре и спорту Андрей Бородин.

Об этапах строительных работ доложили руководите-
ли подрядных организаций – ООО «СИМ-Строй» и ООО 
«Нова Рем-Строй». В селе Вольное проект предусматри-
вает возведение двухэтажного здания площадью 836 кв. 
метров. Там будет два зала общей физической подготовки 
площадью 362 и 209 кв. метров. Предусмотрены разде-
валки, душевые, медицинский кабинет, административные 
помещения. Стоимость объекта – 54 млн рублей. Также 
приобретено оборудование на сумму более 1 млн. рублей.

В настоящий момент техническая готовность объекта 
составляет 25%: заложен фундамент, выполнена укладка 
бетона в монолитные колонны. Затем начнутся фасадные 
работы, прокладка коммуникаций, внутренняя отделка. За-
вершить работу планируется до конца года.

Глава Адыгеи также проинспектировал ход строи-
тельства спорткомплекса в хуторе Казенно-Кужорский. 
По проекту в здании будет размещен универсальный 

ГЛАВА АДЫГЕИ ВСТРЕТИЛСЯ
С ПРОФЕССОРОМ МОСКОВСКОЙ 
ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ СКОЛКОВО

Перспективы развития Адыгейского госунивер-
ситета в рамках программы «Приоритет-2030» 
обсудили Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и дирек-
тор Института общественных стратегий Мо-
сковской школы управления СКОЛКОВО, профессор 
Андрей Волков. Участие в беседе также принял 
ректор АГУ Дауд Мамий.

Открывая встречу, Глава республики отметил заин-
тересованность региона в развитии системы высшего 
образования. Республика нуждается в грамотных кадрах 
во всех отраслях, и решение этой задачи осуществляет-
ся в тесной связке с ВУЗами Адыгеи.

«Мы поддерживаем инициативы ВУЗов республики, 
нацеленные на развитие высшего образования. Участие 
АГУ в программе стратегического академического лидер-
ства «Приоритет-2030» – это прекрасная возможность 
для роста и, вместе с тем, серьёзная ответственность за 
реализацию государственных задач в сфере образования. 
Под руководством Дауда Казбековича в республике сфор-
мирована передовая система выявления и поддержки 
талантливых математиков. Вместе с тем, важно не только 
реализовывать конкурентные преимущества университе-
та, но и сохранять его позиции в области подготовки педа-
гогических кадров», – отметил Мурат Кумпилов.

В свою очередь Андрей Волков обозначил перспек-
тивы Адыгейского госуниверситета, открывающиеся 
благодаря участию в программе «Приоритет-2030».

«Программа объединяет лучшие и перспективные 
ВУЗы страны, и региональным ВУЗам находиться там 
очень непросто, их оценивают самой высокой планкой. 
Лично меня в АГУ привлекает высокий уровень мате-
матической школы. Сделать стратегией университета 
новое математическое образование для страны – это 
интересная возможность для университета, его мощное 
преимущество, которое нужно реализовать», – сказал 
Андрей Волков.

Ректор АГУ Дауд Мамий рассказал о проектах ВУЗа, 
реализуемых в рамках программы. Ключевые направ-
ления преобразований университета соотнесены со 
стратегическими инициативами, закрепленными в 
Стратегии социально-экономического развития Респу-
блики Адыгея до 2030 года и направлены на развитие 
и обеспечение высокой эффективности работы иннова-
ционной экосистемы страны и региона.

.Президент утвердил закон об ужесточении на-
казания за пытки. Теперь должностным лицам, кото-
рых уличили в применении пыток, грозит до 12 лет 
лишения свободы..В России ужесточили наказание за опасное во-
ждение и повторную езду без прав. Водителям бу-
дет грозить штраф до 250 тысяч рублей или один 
год колонии..Расширены полномочия региональных вла-
стей. Теперь они могут запрещать самовыгул до-
машних животных..Водителям, которые выбрасывают мусор из 
окон автомобиля, теперь грозит штраф до 200 тысяч 
рублей. За повторное нарушение у водителей будут 
забирать машины..Подписан закон, разрешающий разводить 
кур и кроликов на садовых и огородных участках. 
Однако дачникам придется соблюдать все вете-
ринарные нормы и правила.

спортивный зал площадью 432,4 кв. м, а так-
же вспомогательные помещения - раздевалки, 
тренерские, инвентарные, душевые и санузлы. 
Предусмотрена установка необходимого обо-
рудования для маломобильных групп населе-
ния. Сейчас техническая готовность объекта 
составляет 20%. Выполнены работы по устрой-
ству фундамента. Установлены опоры каркаса, 
проложены трубы водоснабжения от скважины 
к зданию. Также приобретено оборудование на 
сумму 0,5 млн. рублей. Завершить проект сто-
имостью более 22 млн. рублей планируется к 
концу текущего года.

Глава республики поручил руководству 
района и спорткомитета взять под контроль 
качественное завершение всех работ по благо-
устройству, установке освещения и озеленения 
территории, прилегающей к ФОКам и соседних 

соцобъектов.
«Сегодня в республике многое делается для развития 

как массового, так и профессионального спорта. Мы хотим 
видеть здоровое подрастающее поколение. Масштабные 
задачи в сфере развития физкультуры и спорта поставле-
ны Президентом страны Владимиром Путиным. Появле-
ние каждого из таких спортивных комплексов – ещё один 
шаг на пути выполнения этих задач. Необходимо, чтобы 
все спортобъекты становились своеобразными центрами 
здорового образа жизни в населенных пунктах республи-
ки», – подчеркнул Мурат Кумпилов.
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Махмуд Учужукович Хатит родился в 
ауле Новобжегокай, в семье крестьянина-
бедняка. Ему было 10 лет, когда умер отец, 
а через пять лет не стало матери. Остался 
он жить со своим глухонемым старшим 
братом и младшей сестрой.

Махмуд Хатит вынужден был продавать 
свою рабочую силу, чтобы заработать ку-
сок хлеба для себя и для брата с сестрой. 
Он был ездовым, иногда пас табуны лоша-
дей у баев.

Гонимый нуждой, вынужден был идти 
работать на экономию Горошко. Там он по-
знакомился с учителем, которого два раза 
в неделю возили к Горошко обучать его 
дочерей. С глубоким уважением относился 
Махмуд к учителю, последний, в свою оче-
редь, не отказывал ему ни в чем. Пользу-
ясь этим, Махмуд решил научиться читать, 
писать, говорить грамотно по-русски. Учи-
тель, восхищаясь его способностями, все 
больше и больше помогал ему.

Весть о революционном движении в 
стране дошла до сельскохозяйственных 
рабочих экономии Горошко. Среди них ав-
торитетным стал Махмуд Хатит. Они орга-
низовывались вокруг него. Решили предъ-
явить свои требования хозяину, который 
узнал об этом и срочно поставил в извест-
ность полицию. Ночью Махмуд бежал в 
город Армавир, затем в Новороссийск. 
Принимал участие в революционном дви-
жении в Новороссийске, в конце декабря 
1905 года вернулся в аул Новобжегокай.

Вскоре Махмуд устроился работать на 
завод “Кубаноль” (ныне завод имени Седи-
на). Часто приезжал в аул к брату и сестре, 
привозил им хлеб. Рассказывал новобже-
гокайцам о происходящих событиях в Рос-
сии и в Екатеринодаре.

На Махмуда очень большое влияние 
оказала семья Кондратия Григорьевича 
Пономаренко, которая поселилась в ауле 
Новобжегокай в 1906 году, преследуемая 
царскими властями. Махмуд Хатит вместе с 
молодыми аульчанами часто посещал дом, 
в котором жил К.Г.Пономаренко.

Тут вечерами до поздней ночи говори-
ли о предстоящей революции, о тех пере-
менах, которые должны произойти в ре-
зультате революции в жизни трудящихся 
страны. Два старших сына К.Г.Пономаренко 
погибли в годы Гражданской войны в боях 
против белогвардейцев, а юноша Панте-
леймон Кондратьевич Пономаренко, ак-
тивный участник установления Советской 
власти на Кубани, стал видным партийным 
и государственным деятелем. Он тепло от-
зывался о Махмуде Учужуковиче Хатите 
как о революционере ленинского типа и 
борце за власть Советов.

Подозреваемый в революционной 
пропаганде, Махмуд Хатит в 1908 году был 
арестован и сослан на каторгу. Но ему уда-
лось бежать. После этого он неоднократно 
был арестован, но каждый раз ему удава-
лось бежать из заключения или ссылки.

Впоследствии он вспоминал, что эти 

ссылки, каторги были настоящей 
школой жизни, революционной 
закалкой. Находясь среди за-
ключенных революционеров-
большевиков, он получал необ-
ходимые идейно-политические 
наставления, учился умению 
конспирироваться, находил пра-
вильные ответы на волновавшие 
его вопросы, всего пролетариата 
России.

По этим вопросам Махмуд 
получал исчерпывающие ответы 
и ими руководствовался в своей 
деятельности. Его революцион-
ное влияние на трудящихся ады-

гов было значительным. Так, под его непо-
средственным руководством трудящиеся 
аула Новобжегокай неоднократно высту-
пали против местных эксплуататоров.  Осо-
бенно эти выступления участились в бур-
ные 1906-1907 годы, в 1909 году во время 
раздела земли, в 1913 году у мечети.

В 1912 году Махмуд Учужукович поехал 
вместе со своими сверстниками на свадьбу 
в станицу Афипскую. Там богачи спровоци-
ровали драку. Махмуд, обладавший боль-
шой физической силой, сумел остановить 
побоище и сказал:

“Русским и адыгам трудящимся нечего 
драться. Они братья. Врагами трудящихся 
всех наций и народов являются эксплуата-
торы. Богачи боятся единения эксплуати-
руемых. Пусть крепнет нерушимая дружба 
трудящихся всех народов!”

В раздумье разошлись люди. Махмуд 
тоже ушел в аул. По пути его догнали трое 
верховых. Махмуда привезли в правление 
аула и арестовали.

Махмуда Хатита сослали в Сибирь как 
опасного человека для  существовавшего 
тогда строя. Эта ссылка для него была ве-
личайшей школой формирования его как 
личности, как борца за власть Советов.

В 1914 году началась первая миро-
вая война. Царь объявил об освобожде-
нии всех заключенных, если они изъявят 
желание добровольно поехать на фронт 
сражаться против врага. Махмуда вызвали, 
предложили отправиться добровольно на 
фронт. Махмуд вернулся к заключенным 
и рассказал об этом, те ему предложили 
немедленно согласиться. Они его убеди-
ли в том, что эту войну надо превратить в 
гражданскую, а для этого нужны люди, в 
совершенстве владеющие военным делом, 
умеющие вести революционно-пропаган-
дистскую работу в армии, среди рабочего 
класса, всех трудящихся.

“Вы - самая подходящая кандидатура, 
можете изучить военное дело, вести про-
паганду в войсках, среди трудящихся. Вам 
нужно устанавливать связь с большевист-
скими организациями”.

Махмуд согласился поехать на фронт. 
Прибыл на станцию Дно Новгородской 
губернии. Его определили в учебную роту. 
С большим усердием изучал винтовку, пу-
лемет, приобретал военные знания. Одно-
временно вел пропаганду политики партии 
большевиков по отношению к первой ми-
ровой войне.

В сентябре 1916 года Махмуд выступил 
перед строем солдат, призвал их к борьбе 
против эксплуататоров, царя, капиталистов 
и помещиков страны, рассказал о неспра-
ведливом характере этой войны. В него 
целился офицер, но солдаты заметили, по-
могли бежать в родные края на Кубань.

Скрываясь от ищеек жандармерии, он 
находился в железнодорожной будке меж-
ду станциями Энем и Афипская.

Строго конспирируясь, приезжал в аул, 
город, встречался со своими товарищами, 

близкими, родными.
Вскоре победила Великая Октябрь-

ская социалистическая революция. Мах-
муд Хатит по заданию екатеринодарских 
большевиков проводил большую разъяс-
нительную организаторскую работу среди 
трудящихся за власть Советов. В январе 
1918 года в момент выступления красно- 
гвардейских отрядов под руководством 
Яковлева и Перова для освобождения цен-
тра Кубани - Екатеринодара от белогвар-
дейских полчищ по предложению Хатита 
новобжегокайцы послали своих предста-
вителей заявить командованию, что они 
на их стороне и готовы сражаться за Совет-
скую власть.

В феврале 1918 года белогвардейский 
генерал Султан Келеч-Герей создал полк 
для борьбы против Советской власти. Мах-
муд вел в аулах пропагандистскую работу 
среди трудящихся. Он призывал их не дать 
себя обмануть и не вступать в этот полк. 
В аул Новобжегокай прибыли белогвар-
дейские офицеры с целью создания роты 
и введения ее в состав своих войск для 
борьбы против красногвардейских отря-
дов. Привезли оружие. Собрали всех муж-
чин, выступили перед ними и предложили 
вступить в белогвардейское войско. При-
сутствовавшие на собрании заявили, что 
Советская власть - это их власть, она выра-
жает их интересы, и они не будут воевать 
против нее.

Корниловские войска наступали на 
центр Кубани. На фронт вместе с красно- 
гвардейскими отрядами, трудящимися го-
рода ушли защищать власть Советов и 
участники съезда, среди которых был и Ха-
тит. Он командовал пулеметным отрядом, 
мужественно защищал Екатеринодар от 
корниловцев. Был ранен в голову и руку, 
но не покидал поля боя.

Как человека хорошо знающего воен-
ное дело, имеющего исключительные спо-
собности организовать и сплотить людей, 
имеющего революционную закалку, партия 
направила Махмуда после выздоровления 
на должность командира полка. Многое он 
сделал по укреплению молодой Красной 
Армии, о нем рассказывал впоследствии Ва-
силий Коростылев, который служил с ним, 
что Махмуд Хатит был одним из способней-
ших командиров, которых он знал.

Махмуд Хатит не забывал свой родной 
аул, людей добрых и благородных, про-
живающих в нем. Особенно неизглади-
мое впечатление оставила его встреча с 
аульчанами 1 мая 1918 года. Жители зара-
нее узнали, что в этот день он будет при-
сутствовать на торжественном собрании. 
В этот день с утра и стар, и млад спешили 
на площадь, расположенную в центре. Та-
чанка приближалась все ближе и ближе. В 
ней был Махмуд Хатит и его боевая подруга 
Аня. За тачанкой - четыре верховых воина 
с Красным знаменем. Из нее вышли Мах-
муд Хатит и Аня. К ним навстречу пошли 
люди. Они окружили их мгновенно. Тепло 
и радостно приветствовал своих аульчан 
Махмуд Хатит. Он рассказал об истории и 
значении праздника Первого Мая.

Затем особо остановился на том, что 
империализм вынашивает планы рестав-
рации капитализма в стране. В этих услови-
ях, подчеркнул он, всемерная поддержка и 
укрепление Советской власти приобретает 
исключительно важное значение. Высту-
пившие затем аульчане заверили, что они 
будут делать все, чтобы укрепить молодое 
советское государство.

Неожиданно в круг вышел Темиджан 
Хачак. Он достал осторожно из-за пазухи 
обернутую в бумагу книгу, отдал Хатиту и 
сказал: “Это ваша книга, я ее берег, возьми-

те”. Махмуд Хатит обнял, поцеловал Хачака, 
забрал свою книгу. Его спросили Яхья Тлий, 
Тлюстен Барчо, Бечкан Казанчи, что это 
за книга. Он ответил: “Эта книга написана 
В.И.Лениным - основателем нашей партии 
и создателем Советского государства”.

Один из старожилов аула подошел к 
Махмуду Хатиту и спросил: “Неужели в на-
шем ауле будут грамотные люди?” После-
довал ответ: “В ауле будут свои учителя, 
врачи, агрономы, зоотехники. Будут и свои 
ученые, будут ликвидированы нищета, го-
лод, разруха, уничтожены болезни, кото-
рые уносили аульчан в могилу”. Все вни-
мательно слушали рассказ своего земляка 
о будущем аула. В круг вышли музыканты, 
заиграла танцевальная мелодия. Первым 
присутствующие попросили станцевать 
Махмуда Хатита. Он вышел в круг, танцевал 
виртуозно. Затем извинился, сказал, что у 
него серьезные служебные дела и ему не-
обходимо уехать. Его проводили далеко за 
аул, там с ним и расстались.

Белогвардейские полчища под коман-
дованием генерала Деникина летом 1918 
года свой удар направили на Северный 
Кавказ. 22 июня 1918 года из Мечетинского 
кагальника они начали наступление на Ку-
бань. Бойцы, командиры, политработники 
Красной Армии, проявляя мужество и ге-
роизм, отстаивали каждую пядь Советской 
Кубани. Однако превосходящие силы про-
тивника вынудили наши войска отступить. 
Махмуд Учужукович в этот тяжелый период 
последний раз побывал в ауле. Собрались 
люди около их домика. Прощаясь с ними, он 
сказал, что положение тяжелое: враг рвется 
любой ценой захватить Кубань, восстано-
вить власть эксплуататоров. Один из старо-
жилов аула спросил: “Махмуд, а куда же ты 
держишь путь?”. Он на это ответил: “Сейчас 
мое место там, где в жаркой схватке с вра-
гом решается судьба Советской Родины”.

В жестокой схватке 15 августа 1918 года 
после ожесточенных боев Екатеринодар был 
захвачен деникинскими войсками. Отсту-
пали наши войска к Астрахани по широким 
песчаным степям, было жарко, не хватало 
воды, продуктов питания, боеприпасов.

В эти трудные минуты Махмуд Учужуко-
вич воодушевлял, поднимал дух наших во-
инов. В один из дней противник, имевший 
превосходство в живой силе и технике, с 
раннего утра навязал бой. Махмуду Учужу-
ковичу было приказано вступить в схватку 
и прикрыть левый фланг. Противник бро-
сал все новые и новые силы. И каждый раз 
пулеметчики полка, которым командовал 
Махмуд Хатит, близко подпускали к себе 
вражеские силы и уничтожали их. Несмо-
тря на большие потери, враг рвался впе-
ред. Дорого обошлись эти атаки деникин-
цам. Поле было усеяно трупами.

С горсточкой храбрецов остался Мах-
муд Хатит. Он, как и подобает красному 
командиру, был спокоен в эти трудные 
минуты. Ждал подкрепления от командо-
вания. Противник не прекращал бешеные 
атаки, стал вести огонь из пушек. Многие 
пулеметчики погибли в жарком бою. Сам 
Махмуд Учужукович и его боевая подруга 
и жена Аня вели ураганный огонь из пуле-
метов по вражеским войскам. Но это был 
их последний бой. Махмуд и Аня погибли 
в неравной схватке. Они погибли, но не 
пропустили врага. Об этом рассказал по-
сле командир Красной Армии, сподвижник 
Махмуда Учужуковича Хатита, уроженец 
станицы Афипской Елисей Иванович Воро-
нов на собрании жителей аула Новобжего-
кай. Белогвардейцы жестоко расправились 
и с семьей Махмуда Учужуковича в ауле.

По материалам книги «Радетели 
земли тахтамукайской»

Махмуд Учужукович ХАТИТ
(1885 - 1918)
Революционер, командир полка 
Красной Армии в Гражданскую войну

ЖИЗНЬ В БОРЬБЕ
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ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
11 июля 2022 года состоялось первое заседание Центральной избиратель-

ной комиссии Республики Адыгея 2022 – 2027 годов.
В режиме видеосвязи участников заседания поприветствовала председатель ЦИК 

России Элла Памфилова. Участие в заседании также принял Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов. В ходе первого организационного заседания ЦИК Адыгеи были избраны пред-
седатель комиссии – Самогов Нурбий Амербиевич, заместитель председателя комис-
сии – Майор Елена Николаевна и секретарь комиссии – Хацац Фатима Зауркановна.

По окончании первого заседания состоялась встреча Главы Республики Адыгея с 
новым составом ЦИК Адыгеи.

Т. ЦЫЦЫЛИНА, председатель территориальной 
избирательной комиссии Тахтамукайского района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
14 июля 2022 года:
1) зарегистрирован кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муници-

пального образования «Тахтамукайский район»:
по трехмандатному избирательному округу №3:
ЦЕВГОШ САФЕР ИБРАГИМОВИЧ, 1960 года рождения, образование – высшее, 

МБУ Спортивная школа №2 МО «Тахтамукайский район», директор, депутат Совета 
народных депутатов муниципального образования "Тахтамукайский район" на не-
постоянной основе, член Партии «Единая Россия», выдвинут Местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» муниципального образования 
«Тахтамукайский район», место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, пгт.Энем (постановление №34/176-6);

2) зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Энемское городское поселение»:

по пятимандатному избирательному округу №3:
ДАГАМУК ЮРИЙ КАЗБЕКОВИЧ, 1964 года рождения, образование – высшее, ин-

дивидуальный предприниматель, депутат Совета народных депутатов муниципально-
го образования "Энемское городское поселение" на непостоянной основе, член Пар-
тии «Единая Россия», выдвинут Местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» муниципального образования «Тахтамукайский район», ме-
сто жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем (постановление 
№34/177-6);

НАГОЙ АСКЕР МАДИНОВИЧ, 1959 года рождения, образование – высшее, Пред-
седатель Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское город-
ское поселение», депутат Совета народных депутатов муниципального образования 
"Энемское городское поселение" на непостоянной основе, выдвинут Местным отде-
лением Всероссийской политической партии «Единая Россия» муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт.Энем (постановление №34/178-6);

3) зарегистрирован кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования «Шенджийское сельское поселение»: 

по десятимандатному избирательному округу №1:
НАГОЙ МУРАТ АНДЖАРИЕВИЧ, 1983 года рождения, образование – высшее, вре-

менно не работает, депутат Совета народных депутатов муниципального образования 
«Шенджийское сельское поселение», выдвинут Местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» муниципального образования «Тахтамукайский 
район», место жительства - Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Шенджий 
(постановление №34/179-6).

Т. ЦЫЦЫЛИНА, председатель территориальной 
избирательной комиссии Тахтамукайского района   

Воспитанник первой спортивной школы Тахтамукай-
ского района Рамазан Коблев занял первое место в фина-
ле Всероссийской летней универсиады по борьбе самбо. 

Соревнования прошли в г. Грозный. Рамазан выступил в ве-
совой категории 53кг. Тренирует спортсмена Рустам Джаримок.

Аида ЦИКУ, заместитель руководителя районного 
комитета по физической культуре и спорту

В АДЫГЕЕ РАССЛЕДОВАНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ СБЫТА 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
Злоумышленников задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков республи-

канского МВД. 

ЛИШЕН СВОБОДЫ НА 1 ГОД 8 МЕСЯЦЕВ
Тахтамукайский районный суд рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отноше-

нии Ш., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ.
Суд установил, что Ш. совершил кражу с причинением значительного ущерба гражданину.
Подсудимый в предъявленном ему обвинении виновным себя признал полностью. Суд учитывает способ совер-

шения преступления, а также данные о личности: подсудимый полностью признал вину и раскаивается в содеянном, 
отрицательно характеризуется по месту жительства. Будучи неоднократно судимым, должных выводов для себя не 
сделал и вновь совершил умышленное преступление средней тяжести.

Принимая во внимание влияние назначенного наказания на исправление осужденного, а также рецидив преступле-
ний, суд не находит оснований для применения к подсудимому положений ст.73 УК РФ.

Суд приговорил признать Ш. виновным, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 8 меся-
цев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Пресс-служба Тахтамукайского районного суда

Вирусные гепатиты являются инфекционными за-
болеваниями, которые поражают внутренние органы 
и, в частности, печень человека. Несмотря на суще-
ственные различия в симптоматике и способах пере-
дачи, все вирусы оказывают воспалительное действие 
и негативно сказываются на состоянии здоровья. 

В настоящее время наиболее распространены пять 
вирусов гепатита, каждый из которых представляет опас-
ность для человека: А, В, С, D и Е.

Заражение вирусными гепатитами происходит различ-
ными способами. Вирусы гепатиты А и Е передаются пре-
имущественно через загрязненную воду, пищевые про-
дукты и грязные руки. Передача вирусов гепатита В, С и D 
осуществляется через кровь (при инъекционном введении 
наркотических средств, использовании нестерильного ин-
струментария при нанесении татуировок, пирсинге, про-
ведении косметических, маникюрных, педикюрных и дру-
гих процедур, связанных с нарушением целостности кожи 
и слизистых оболочек), а также от инфицированной мате-
ри ребенку во время родов . Наибольший риск инфициро-
вания вирусами гепатита В, С и D связан с потреблением 

«УЗНАЙ РОССИЮ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ-ЗЕМЛЯКИ»
При поддержке Общественной палаты Российской Федерации в период с 1 февраля по 1 октября 2022 

года реализуется социальный проект «Узнай Россию. Предприниматели земляки».
Призовой фонд Всероссийского конкурса – 400 тысяч 

рублей.
Проект направлен на повышение интереса молоде-

жи к сфере предпринимательства, развитие предпри-
нимательских компетенций, популяризацию деятель-
ности предпринимателей и их роли в развитии местных 
сообществ, а также на поддержку традиций бизнес-на-
ставничества как формы эффективной нефинансовой 
поддержки молодежного предпринимательства, проф-
ориентации и занятости молодежи.

На конкурс принимаются исследовательские работы 
и публикации в СМИ и блогах, посвященные предпри-
нимателям-землякам.

Конкурс проводится по пяти направлениям:.конкурс авторов ситуационных задач (бизнес-кей-
сов), основанных на опыте предпринимателей-земляков;.конкурс вопросов, основаных на опыте предприни-

мателей-земляков;.конкурс авторов публикаций о предпринимателях в 
СМИ и блогах;.конкурс бизнес-аналитиков — исследователей опы-
та предпринимателей-земляков»; .кейс-чемпионат — конкурс по решению бизнес-за-
дач. Состоится в октябре 2022 года.

Участниками могут стать школьники, студенты, настав-
ники, преподаватели, учителя и родители несовершенно-
летних участников, молодые преподаватели общество-
знания, экономики, основ предпринимательства, истории, 
географии, журналисты, сотрудники пресс-служб, блоге-
ры, юнкоры, предприниматели-наставники.

Дополнительную информацию о Конкурсе мож-
но узнать на сайте Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация почетных граждан, на-
ставников и талантливой молодежи»

ИЗ ЗАЛА СУДА

НОВОСТИ СПОРТА

ПОБЕДНАЯ УНИВЕРСИАДА

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

Сотрудниками управления по 
контролю за оборотом наркотиков 
МВД по Республике Адыгея прове-
ден комплекс оперативно-розыск-
ных мероприятий, направленный 
на изобличение деятельности ор-
ганизованной преступной группы, 
причастной к незаконному обороту 
наркотических средств с использо-
ванием информационно-телеком-
муникационных технологий.

Стражи правопорядка получили 
сведения о том, что 27-летний жи-
тель Краснодарского края и 57-лет-
ний житель Майкопского района 
могут быть причастны к сбыту нар-
котических средств. В ходе проверки 
эти сведения подтвердились.

В результате проведения опера-
тивного мероприятия «Проверочная 
закупка» наркополицейские задо-
кументировали их противоправную 

деятельность. Установлено, что по-
дозреваемые сбыли за денежное 
вознаграждение синтетический нар-
котик. Данная «сделка» проходила 
полностью под контролем сотрудни-
ков УНК. Вскоре мужчин задержали.

Следует отметить, что участники 
организованной преступной груп-
пы принимали максимальные меры 
конспирации своей противоправной 
деятельности. 

Так, посредством переписки в од-
ном из мессенджеров они получили 
координаты местоположения партии 
наркотических средств, которая нахо-
дилась на территории Краснодарского 
края с целью их дальнейшего сбыта.  

По прибытии в Адыгею, соглас-
но ранее распределенным ролям, 
подозреваемые должны были осу-
ществлять закладки. Фотографии с 
адресами тайников и их описанием 

подельники посредством сети Интер-
нет планировали передавать покупа-
телям за денежное вознаграждение.

Тогда по данному факту след-
ственным подразделением отдела 
МВД России по Майкопскому райо-
ну в отношении вышеуказанных лиц 
возбудили уголовное дело по пун-
ктам «а» и «г» части 4 статьи 228.1 УК 
России «Незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или 
их аналогов, совершенные организо-
ванной группой в крупном размере».

В настоящее время уголовное 
дело с утвержденным обвинитель-
ным заключением прокуратуры 
Майкопского района направлено 
для рассмотрения в Майкопский 
районный суд.

Пресс-служба МВД 
по Республике Адыгея

ЗДОРОВЬЕ

 ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ: ПРИЧИНЫ, СИМПТОМЫ И МЕРЫ  ПРОФИЛАКТИКИ 
наркотических средств инъекционным путем.

Распространению заболевания способствует то, что в по-
давляющем большинстве случаев оно протекает скрыто и 
бессимптомно. Без лечения хронический вирусный гепатит 
часто приводит к развитию цирроза или рака печени. Одна-
ко многие инфицированные даже не подозревают о своей 
болезни и не только не лечатся сами, но и неосознанно могут 
стать источником заражения  вирусом  других людей.

Общие правила профилактики
Для всех типов инфекции гепатита существует ряд пра-

вил, соблюдение которых поможет избежать попадания 
вирусов в организм:

– кипячение воды: залог здоровья и защиты от гепатита 
А – вода, которая подвергалась нагреванию до 100°C.

– избегание контактов с биологическими жидкостями чу-
жих людей. Чтобы уберечь себя от заражения гепатитом С 
и В, в первую очередь нужно соблюдать осторожность при 
попадании чужой крови на открытые ранки, слизистую обо-
лочку и пр. В микроскопических дозах кровь может быть на 
бритвах, ножницах, зубных щетках и прочих предметах гиги-
ены. Поэтому не стоит использовать их совместно с кем-то.

-никогда не используйте повторно шприцы и иглы, а 
также соблюдайте стерильность состояния инструментов. 
Помните: гепатит очень долго живет в открытом простран-
стве. В отличие от вируса СПИДа, он может сохраняться до 
нескольких недель на любых поверхностях.

Наиболее эффективным способом профилактики гепа-
титов является вакцинация.

К сожалению, в настоящее время в России вакцинация 
проводится только против гепатитов А и В.  Иммунизация 
населения против гепатита В проводится в рамках нацио-
нального календаря профилактических прививок. Прививки 
против этой инфекции проводятся бесплатно детям и взрос-
лым в возрасте до 55 лет, не привитым ранее против этой 
инфекции. Иммунизация против гепатита А проводится ли-
цам из групп высокого риска заражения в рамках календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

 Помните,   болезнь легче предотвратить,  потратив не-
сколько часов на прохождение вакцинации в медицин-
ском учреждении,  чем   долгое время проходить  лечение.

Марина ГУЗИЕК, врач эпидемиолог  ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии РА" 
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Администрация муниципального образования «Энемское городское поселе-
ние» информирует население о возможном или предстоящем предоставлении в аренду 
земельного участка, общей площадью 5000 кв.м. с видом разрешенного использования - 
«индивидуальное жилищное строительство», расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новобжегокай, ул.Хатита Махмуда, 
36/3, Заявления о намерении заключения договора аренды данного земельного участка 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения, в письменном 
виде в приемной главы администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: 
пос.Энем, ул.Чкалова, 13 (приемное время: пт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30).

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
можно ознакомиться в администрации поселения (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 
и чт. с 10.30 до 12.30) либо на сайте администрации поселения по адресу: amoenems.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 7 июля 2022г. №203 пгт.Яблоновский О предоставлении гр. 
Хашир А.З. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 144/1, корп. 9

В связи с обращением гр. Хашир А.З. (вх. №485 от 08.06.2022) по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площа-
дью 730 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
01:05:0200166:8028, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 144/1, корп. 9, принадлежащем на праве собственности гр. 
Хашир А.З., государственная регистрация права № 01-01/004-01/004/101/2016-8796/1 от 
28.12.2016, а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение», принятой по резуль-
татам публичных .слушаний от 06.07.2022, руководствуясь ч.5 ст.28 федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса РФ и решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 
36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях» в муниципаль-
ном образовании «Яблоновское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Хашир А.З. разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 144/1, корп. 9, площадью 730 кв. м, с разрешенным видом 
использования: «административные здания, офисы и конторы», с кадастровым номером: 
01:05:0200166:8028, с отступом от фасада земельного участка - 2,2 м, а также с отступом от 
границ земельных участков по ул.Гагарина, 144/1, корп. 7 и ул. Гагарина, 144/1, корп. 3-2,7 м.

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

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

А.ЛОВПАЧЕ, и.о. главы администрации 
МО «Яблоновское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образо-
вании «Яблоновское городское поселение» 6 июля 2022 года

Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 
06.07.2022 г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, площадью 730 кв. м, расположенном по адресу: Тахта-
мукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 144/1, корп. 9. Организатор п у б л и ч -
ных слушаний: администрация МО «Яблоновское городское поселение».

Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубликован-
ное в газете «Согласие» от 17.06.2022.

Публичные слушания проводятся: 04.07.2022 в 10:00 часов, пгт.Яблоновский, 
ул.Гагарина 41/1, в здании администрации.

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

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

теля. Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке площадью 730 кв.м., расположенном по адресу: Тахтаму-
кайский район, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 144/1, корп.9, гр.Хашир А.З.

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно проживающих 
на рассматриваемой территории.

Принять в установленном законом порядке решение об отклонении от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 730 
кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 
144/1, корп.9.

Предложения или рекомендации иных участников - нет. Предложения внесены (ФИО 
эксперта, участника, название организации) Хах  З.К. – заместитель председателя комиссии.

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

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

2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, пло-
щадью 730 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0200166:8028, категории земель: «Земли 
населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблонов-
ский, ул. Гагарина, 144/1, корп. 9, принадлежащего гр. Хашир А.З. с отступом от фасада 
земельного участка - 2,2 м, а также отступ от границ земельных участков по ул. Гагарина, 
144/1, корп. 7 и ул. Гагарина, 144/1, корп. 3 - 2,7 м., принято комиссией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 июля 2022г. №210 пгт. Яблоновский О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Ковалеву Д.О.  разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, «Магазины», 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблонов-
ский, ул.Гагарина, 43.

В связи с обращением гр. Ковалева Д.О. (вх. №586 от 07.07.2022г.) по вопросу из-
менения разрешенного вида использования земельного участка, площадью 450 кв. м, 
с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строитель-
ства» с кадастровым номером 01:05:0200111:14, расположенный по адресу: Республи-
ка Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, д.43 на разрешенный вид 
использования: «Магазины», а также в соответствии со статьей 39 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 гр. Ко-
валеву Д.О. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул. Гагарина, д.43 
на 17 августа 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 муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1; 
тел: 8(87771) 97-8-01; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.

4.1 Замечания и предложения по вопросу разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка для включения их в протокол публичных слуша-
ний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение» до 17 августа 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.

Р. КОНЦЕВОЙ, и.о. главы МО «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.07.2022г. № 659  а. Тахтамукай О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Ады-
гея, р-н Тахтамукайский,  днт Кубань, ул. Грушевая, 6, гр. Шамиловой Э.С.

В связи с обращением гр. Шамиловой Эльнары Сабировны (вх. № 2268 от 
08.06.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики 
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея 
№ 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного зна-
чения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима 
повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукай-
ский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении гра-
достроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы ад-
министрации 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 застрой-
ки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 11 июля 2022 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 379 кв.м., категории земель: «земли сельскохозяйствен-
ного назначения», с разрешенным видом использования: «под организацию торговли», 
с кадастровым номером 01:05:2901009:82, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно уменьшение отступа от земельного от северо-западной сторо-
ны на 1,5 метра, северо-восточной стороны по меже, юго-западной стороны на 1метр, 
с юго-восточной на 1,5 метров.

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

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Шамиловой Э.С.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого 
заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Х.Н. Хотко.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  07.07.2022г. № 654 а. Тахтамукай О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, местного 
значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застрой-
ки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публич-
ных слушаний от 04.07.2022г. и заключения от 04 реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:  Республика Адыгея, р-н 
Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул.Бжегокайская, 80 ЖСК «Ясная Поляна»

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»,  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.07.2022г. о результатах  
публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:05:2900013:303, расположенном по адресу: Республика Адыгея, р-н Тах-
тамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 80, расположенный в территориальной 
зоне «Ж-3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей).» (утв. Решени-
ем Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 112 от 18.11.2021г.), в части 
размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от за-
падной, северной и южной стороны до 1 метра, с западной стороны до 2 метров, с восточ-
ной стороны по меже, в связи с тем, что на земельном участке планируется строительство 
среднеэтажного многоквартирного жилого дома и во исполнения протокола выездного 
совещания в рамках исполнения совещания, проводимого исполняющим обязанности 
Премьер-министра Республики Адыгея 28.03.2022 в 16:00 по вопросу завершения стро-
ительства многоквартирных домов ЖСК «Ясная Поляна» и ООО «Чкалова» от 27.04.2022г.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте  МО  
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. САВВ, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07.07.2022г.  № 652 а. Тахтамукай О предоставлении раз-
решения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу:  Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский,  аул Новая Ады-
гея, ул. Бжегокайская, 82 ЖСК «Ясная Поляна»

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»,  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»,  По-
становлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 04.07.2022г. и 
заключения от 04.07.2022г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:2900013:302, расположенном по адресу: Республика Адыгея, 
р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 82, расположенный в тер-
риториальной зоне «Ж-3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 эта-
жей).» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 112 
от 18.11.2021г.), в части размещения объектов капитального строительства, а именно 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка до 53%, 
в связи с тем, что на земельном участке планируется строительство среднеэтажного 
многоквартирного жилого дома и во исполнения протокола выездного совещания в 
рамках исполнения совещания, проводимого исполняющим обязанности Премьер-
министра Республики Адыгея 28.03.2022 в 16:00 по вопросу завершения строительства 
многоквартирных домов ЖСК «Ясная Поляна» и ООО «Чкалова» от 27.04.2022г.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте  МО  
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. САВВ, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07.07.2022г. № 653 а. Тахтамукай О предоставлении раз-
решения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу:  Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский,  аул Новая Ады-
гея, ул. Бжегокайская, 80 ЖСК «Ясная Поляна»

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»,  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»,  По-
становлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район»,  на основании протокола публичных слушаний от 04.07.2022г. и 
заключения от 04.07.2022г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:05:2900013:303, расположенном по адресу: Республика Адыгея, р-н Тах-
тамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 80, расположенный в территориальной 
зоне «Ж-3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей).» (утв. Решени-
ем Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 112 от 18.11.2021г.), в части 
размещения объектов капитального строительства, а именно увеличения максимального 
процента застройки в границах земельного участка до 46%, в связи с тем, что на земель-
ном участке планируется строительство среднеэтажного многоквартирного жилого дома 
и во исполнения протокола выездного совещания в рамках исполнения со-
вещания, проводимого исполняющим обязанности Премьер-министра Ре-
спублики Адыгея 28.03.2022 в 16:00 по вопросу завершения строительства 

Считать недействительным служебное удостовере-
ние РАД № 004924, выданное от 22.07.2020г младшему 
инспектору УФСИН России по Республике Адыгея Наниз 
Бислану Юрьевичу.

многоквартирных домов ЖСК «Ясная Поляна» и ООО «Чкалова» от 27.04.2022г.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 

Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте  МО  
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07.07.2022г.  № 655 а. Тахтамукай О предоставлении раз-
решения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу:  Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Новая Ады-
гея, ул. Бжегокайская, 82 ЖСК «Ясная Поляна»

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»,  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»,  По-
становлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 04.07.2022г. и 
заключения от 04.07.2022г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:2900013:302, расположенном по адресу: Республика Адыгея, 
р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 82, расположенный в тер-
риториальной зоне «Ж-3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 эта-
жей).» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 112 
от 18.11.2021г.), в части размещения объектов капитального строительства, а именно 
уменьшение отступа от западной стороны по меже, восточной и северной стороны до 1 
метра, в связи с тем, что на земельном участке планируется строительство среднеэтаж-
ного многоквартирного жилого дома и во исполнения протокола выездного совещания 
в рамках исполнения совещания, проводимого исполняющим обязанности Премьер-
министра Республики Адыгея 28.03.2022 в 16:00 по вопросу завершения строительства 
многоквартирных домов ЖСК «Ясная Поляна» и ООО «Чкалова» от 27.04.2022г.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте  МО  
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. САВВ, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.07.2022г. №667  а. Тахтамукай О предоставлении раз-
решения на условно  разрешенный вид использования земельного участка,  с ка-
дастровым номером 01:05:2900013:3040,  расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, р-н Тахтамукайский, вдоль а/д п. Яблоновский – а. Старобжегокай (спра-
ва), ООО СЗ «Родной Дом-5»

В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики 
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея 
№ 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного зна-
чения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима 
повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтаму-
кайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осущест-
влении 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 «Тахтаму-
кайский район», на основании протокола публичных слушаний от 04.07.2022г. и заключе-
ния от 04.07.2022г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, с кадастровым номером 01:05:2900013:3040, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, вдоль а/д п. Яблоновский – а. Старобжегокай 
(справа), площадью 11 446 кв.м., расположенный в территориальной зоне «ОД-6. Зона 
объектов придорожного сервиса», согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народ-
ных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 112 от 18.11.2021г., с вида разрешенного 
использования «Улично-дорожная сеть» на вид разрешенного использования «Улично-
дорожная сеть, обслуживание автотранспорта (4.9)», в дополнение к основному виду 
разрешенного использования – «Улично-дорожная сеть»..

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контро-
ля администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить внесение изменений в Еди-
ный государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информационную 
систему обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
«Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» Э.Б. Абре.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.06.2022г. № 622 а. Тахтамукай О предоставлении раз-
решения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  а. Тахтаму-
кай, ул. Южная, 69, гр. Туко Р.А.

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»,  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»,  По-
становлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 25.04.2022г. и 
заключения от 25.04.2022г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке расположен-
ном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Южная, 69 
расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона для индивидуального жилищно-
го строительства», Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское 
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 93 от 18.12.2020г.), в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно уменьшение отступа от границы моего земельного участка  с северо-восточной и 
восточной стороны до 1 метра, в связи с непропорциональной конфигурацией участка, а 
также с прохождением охранной зоны воздушной линии электропередач ВЛ-10.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте  МО  
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого 
заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Х.Н. Хотко.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»                                

ООО «Прикубанский» информирует жителей Тахта-
мукайского района о том, что в период с 13.07.2022г. по 
22.07.2022г. в связи с нашествием бабочки лугового мо-
тылька вблизи населенных пунктов а.Шенджий, а.Натухай, 
п.Старомогилев, п.Новомогилев будут производиться пе-
стицидные обработки полей (класс опасности 1). По всем 
вопросам обращаться по тел. 8-989-141-83-99. 

Администрация ООО «Прикубанский»


