
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

СРЕДА 6 июля 2022 года №48 (10002)Выходит с 1933 года Цена свободная

*1933 - "БОЛЬШЕВИК"   *1935 - "ЗА СТАЛИНСКИЙ УРОЖАЙ"    *1965 - "ЗНАМЯ КОММУНИЗМА"    *1984 - "ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ"    *1991 - "СОГЛАСИЕ"  

Согласие
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТАХТАМУКАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

новости политика общество культура спортэкономика

12+

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ РФ 
ПРОЙДУТ ДНИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

6-8 июля в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции состоятся Дни Республики Адыгея. Они приурочены к 100-летию государ-
ственности республики, которое отмечается в этом году.

ГЛАВА АДЫГЕИ ПОДДЕРЖАЛ ИНИЦИАТИВЫ 
ПО СОХРАНЕНИЮ ДРЕВНИХ ЧЕРКЕССКИХ САДОВ
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание по вопросам сохранения древ-

них черкесских садов на территории Республики Адыгея. 
Глава Адыгеи подчеркнул значи-

мость природоохранных мероприятий и 
сохранения богатого культурного и при-
родного наследия республики. С этой це-
лью в Адыгее ведется последовательная 
работа, которая получит дополнитель-
ный импульс в рамках Года культурного 
наследия народов России, объявленного 
Президентом РФ Владимиром Путиным.

По мнению Мурата Кумпилова, чер-
кесские сады по праву можно отнести 
не только к природному, но и к культур-
но-историческому наследию адыгов на-
равне со знаменитой Майкопской куль-
турой, а также дольменной культурой, 
что является отличительной особенно-
стью Адыгеи и привлекает туристов.

Глава Адыгеи напомнил, что в республике совместно с общественными организациями 
проводился ряд мероприятий по изучению и сохранению уникальных черкесских садов. 
Мурат Кумпилов призвал продолжить и расширить, а также структурировать эту работу в 
рамках проектного офиса.

«Черкесские сады – уникальнейшее явление природы и мировой культуры, прикоснув-
шись к которому можно понять душу народа, традиции, условия и особенности жизни на-
ших предков, где человек существовал в абсолютной гармонии с природой. Поэтому обсуж-
даемые сегодня проекты важны и с научной точки зрения, и для сохранения наших древних 
традиций, культуры садоводства. Необходимо популяризировать эту работу, приобщать мо-
лодежь, волонтеров к сохранению черкесских садов. Они также заключают в себе большой 
туристический потенциал», – отметил Мурат Кумпилов.

Образовательные учреждения появятся в рамках регионального проек-
та «Современная школа» и позволят создать дополнительные ученические 
места. 

Подрядчики уже приступили к подготовке фундаментов. Глава района Аскер 
Савв побывал на различных площадках и лично ознакомился с процессом стро-
ительства. Аскер Савв обратил внимание коллег на важность соблюдения сроков 
и качества работ: выделяемые средства из федерального, регионального и мест-
ного бюджетов должны быть использованы со стопроцентной эффективностью.

- Всё, что мы делаем в сфере образования  должно повлиять на качество 
знаний и успехи школьников – это оосновная цель нашей работы. Отрадно, 
что в районе много талантливых детей. Их потенциал мы намерены реализо-
вывать, создавая все условия для комфортного образовательного процесса. 
Поэтому новые школы планируется завершить уже в декабре 2023 года, - от-
метил глава района.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

«КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ И УСПЕХИ ДЕТЕЙ 
– ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ НАШЕЙ РАБОТЫ...»
В Тахтамукайском районе ведется активное строительство обра-

зовательных учреждений. Это беспрецедентный случай, когда в одном 
районе возводятся сразу три современные школы - на 250 мест в ауле 
Старобжегокай и две на 1100 мест в ауле Новая Адыгея и поселке Ябло-
новский. 

В актовом зале администрации муниципального образования "Тахтамукайский район" 
прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам межнациональных, межкон-
фессиональных отношений и регулированию миграционных процессов, где обсудили во-
просы укрепления межнационального сотрудничества и единства народов, гармонизации 
межнациональных отношений, профилактики экстремизма, формирования толерантно-
сти среди детей и молодёжи. 

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ДИАЛОГ ДРУЖБЫ И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

В совещании приняли участие заместители 
главы и представители отделов районной адми-
нистрации, главы городских и сельских поселе-
ний, духовенство. Вел заседание и.о. первого за-
местителя главы Тахтамукайского района Хизир 
Хотко.

- Проблема межнациональных отношений 
всегда была и будет актуальной там, где про-
живают народы различных национальностей, 
культур, вероисповедания. В нашем регионе, к 
счастью, сумели сохранить мир и стабильность 
- за этим стоит серьезная работа власти и обще-
ства. Межкультурный диалог на языке дружбы и 
взаимопонимания продолжается, и в этом - за-
лог общего будущего, успешной жизни нашей 
молодежи, - сказал, открывая совещание, Хи-
зир Хотко.

Хизир Нурбиевич подчеркнул, что усиле-
ние сплоченности каждой этнической группы 
должно проходить на основе общности ин-
тересов, ценностей, исторических традиций 
прошлого, но без проявления национального 
противостояния.

Молодежь - та целевая аудитория, которая 
сегодня притягивает большую долю внимания. 
О том, как направить потенциальную энергию 
молодежи в созидательное русло, как создать 
атмосферу уважения к культуре не только своего 
народа, но и живущих рядом, говорили руково-
дитель управления образования Сариет Хотко, 
заместитель управления культуры Эмма Духу, 
руководитель отдела по делам молодежи Ща-
миль Наш и заместитель руководителя районно-
го комитета по физической культуре и  спорту 
Аида Цику.

Выступающие рассказали о мероприятиях 
для детей и подростков, которые уже стали тра-
диционными, а также о новых методах и формах 
работы. "Круглые столы", семинары, культурно-
просветительские и научные игры и викторины, 
олимпиады и фестивали – это те площадки, где 
ребята перенимают жизненный опыт старейшин, 
учатся беречь свои обычаи и традиции, уважать 
культуру других народов. 

О том, что воспитание детей и молодежи не-
обходимо сделать обязательной частью образо-
вательного процесса говорил член Обществен-
ной палаты Адыгеи, председатель регионального 
отделения Союза армян России Оник Нигоев. 

— Образование должно включать не толь-
ко знания и навыки, но и духовные, моральные 
ценности, которые формируют личность гражда-
нина, объединяют общество. Только так мы соз-
дадим условия, способствующие воспитанию в 
детях духовно-нравственных ценностей, приня-
тых в российском обществе правил и норм пове-
дения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у обучающихся чув-
ства патриотизма и гражданственности, уваже-
ния к памяти защитников Отечества и подвигам 
героев Отечества, к закону и правопорядку, че-
ловеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям нашего многонациональ-
ного народа. 

Планомерная работа по сохранению благо-
приятных межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений, по профилактике незаконной 
миграции, экстремистских проявлений будет про-
должена.

В мероприятиях примут участие Пред-
седатель СФ Валентина Матвиенко, заме-
стители Председателя СФ, сенаторы, Глава 
Республики Адыгея Мурат Кумпилов, пред-
седатель Государственного Совета – Хасэ РА 
Владимир Нарожный, члены Кабинета ми-
нистров РА, депутаты Госсовета – Хасэ РА.

Программа проведения Дней Респу-
блики Адыгея в Совете Федерации вклю-
чает в себя ряд расширенных заседаний 
Комитетов Совета Федерации, в ходе кото-
рых будут обсуждены актуальные вопро-
сы социально-экономического развития 
республики. С основными достижениями 
региона парламентарии смогут также оз-
накомиться на выставке, организованной 
в Совете Федерации.

Одним из ключевых мероприятий 
Дней Республики Адыгея станет «Час 
субъекта Российской Федерации» в рам-
ках заседания Совета Федерации. О пер-
спективах развития Республики Адыгея 
сенаторам расскажет Глава региона Мурат 
Кумпилов, а также выступит председатель 
Госсовета – Хасэ РА Владимир Нарожный.

Кроме того, запланирована рабочая 

встреча председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Валентины 
Матвиенко с Главой Адыгеи, председателем 
Госсовета – Хасэ РА, а также членами Совета 
Федерации от республики Муратом Хапси-
роковым и Александром Наролиным. 

«Знаменательно, что в этот раз Дни 
нашей республики в Совете Федерации 
проводятся в преддверии 100-летия го-
сударственности Адыгеи. Мы расскажем 
о результатах и перспективах развития 
республики, о том, чем привлекательна 
Адыгея для жизни, для бизнеса, и что мы 
делаем для того, чтобы реализовать кон-
курентные преимущества, которыми наш 
регион бесспорно обладает», – сказал 
Мурат Кумпилов.

Также в рамках Дней Республики 
Адыгея в Совете Федерации будет орга-
низована работа выставки о достижени-
ях республики, в том числе и в рамках 
импортозамещения. Будут презентованы 
товары и услуги, которыми славится ре-
спублика. Кроме того, художественными 
коллективами республики подготовлена 
творческая программа.
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АБРЕК
За время своего многовекового существования ориен-

тированность и категории абреков менялись не один раз, 
пока движение не обрело с приходом России на Кавказ 
форму социального протеста против новых, нередко и  не-
справедливых законов имперской администрации, а также 
гнета и притеснений горской верхушки. К таким «протест-
ным» абрекам относился легендарный чеченец Зелимхан 
из Харачоя, а также Махмуд Хатит из Бжегокая.

В адыгейских аулах о Махмуде слагали песни, а в русских 
хуторах и станицах его называли «наш Котовский». Поэт Па-
вел Иншаков о нем напишет целую поэму «Дума о богаты-
ре», которую завершит такими словами: «Славу дней былых 
гордо степь хранит. Чудеса творил партизан Хатит».

Трагична и вместе с тем блистательна его жизнь, полная 
самых невероятных приключений. И в ней Махмуд Хатит 
пройдет сложный путь от батрака до абрека,  от абрека до 
революционера, сполна отдав свою жизнь родине, людям.

ПРОДЕЛКИ БЕЛОГО ДЖИННА
Махмуд с малолетства работал у известного в прошлом 

конокрада, а позднее успешного коннозаводчика Осма-
на, который поставил дело так, что выведенные им кони 
легендарной адыгской породы шагди были победителями 
на бегах не только в Екатеринодаре, но и в самом Санкт-
Петербурге. Не раз на них в качестве жокея выступал и 
Махмуд. Осман, хотя и платил своим трем табунщикам 
обычно вовремя, был еще тем скрягой.

В ту ночь перед праздником Курман-Байрам приклю-
чилась беда: на его табун напали конокрады. Махмуд за-
держал одного из них, но двух породистых жеребцов уг-
нали. Осман был вне себя от ярости, выругал табунщиков 
и отказал им в оплате работы за месяц. Тогда-то Махмуд 
и решил ограбить Османа и забрать свои и товарищей 
деньги. Проникнув ночью к нему в дом, он прихватил со 
стола десять золотых монет каждая достоинством в десять 
рублей, а не три, которые Осман им был должен. Тогда 
Махмуд и надумал забрать свои и друзей три золотые мо-
неты, а все остальное тайно подбросить семьям аульских 
бедняков и распустить слух, что это подарок им от бело-
го джинна добра перед праздником. Надумал и сделал, а 
в ауле еще несколько дней стоял радостный переполох, и 
лишь Осман был сумрачен: он знал, чьи это деньги и му-
чился тем, что не ведал, кто этот белый джинн, который так 
ловко провел его.

Но на этом благие деяния белого джинна не ограничи-
лись. Случайно узнав, что Осман, напуганный недавно про-
изошедшим событием, решил отвезти свои сбережения на 
хранение в Екатеринодарский банк, Махмуд взял из тайни-
ка «кольт», который обронили при набеге конокрады, по-
упражнялся в стрельбе на купленные в аульском магазине 
патроны и приготовился к делу. В первый раз ограбление 
сорвалось: Осман из-за недомогания решил повременить 
с поездкой, но Махмуд умел ждать. На второй раз добычей 
его стали 12 тысяч царских золотых монет. Часть их Мах-
муд пустил на развитие начатого с друзьями общего дела, 
а другую тайно распределил между многодетными семья-
ми аульчан и семьями, в которых было много дочерей: по 
царским законам землей наделялись только мужчины, а 
значит, эти семьи были обречены на бедность.

КАВКАЗСКИЙ КАРМЕЛЮК
Екатеринодарский прокурор Митюк, расследовавший 

ограбления Османа,  убийство и ограбление аульского бо-
гача Ильяса, совершенное другом Махмуда Ахмедом, дав-
но положил свой глаз на Хатита, но тот ускользал у него 
из-под  носа. Расчет Митюка был прост: он считал, что по-
делиться Махмуду добычей проще, чем греметь кандала-
ми в каторжной тюрьме, и он поджидал подходящего мо-
мента. Приезжая в аул, Митюк обычно останавливался у 
Османа. В то утро он проснулся от какого-то шума. Открыв 
глаза, увидел в дверях хозяина.

– Хорошо, что проснулся, – сказал мрачно Осман. – 
Одевайся быстро, есть хабар.

Они пересекли улицу, повернули за угол и увидели боль-
шую толпу. Мужчины, женщины и дети теснились у ветхого 
забора перед саклей вдовы Нафсет. Сама вдова стояла тут же.

– Полюбуйтесь, – показал Осман. – Вечером ничего не 
было, а утром словно с неба свалилось…

– Что свалилось с неба? – не выдержал Митюк. – Рас-
скажите толком, что здесь происходит.

– Белый джинн мое золото раздает – вот что проис-
ходит, – грубо выкрикнул  Осман. – И золото убитого на-
кануне Ильяса. А власть в это время спит. Вчера вечером 
вдова Нафсет считалась самой бедной в ауле, а ее дочери 
– жалкими  бесприданницами. Ночью же к ней завели во 
двор трех телочек по количеству дочерей, и у каждой на 
шее было по мешочку с деньгами.

– Я конфискую этих телок, здесь орудует банда грабите-
лей и шарлатанов! – сказал Митюк.

Его слова перевели местному мулле.

– Да как ты смеешь, иманцыз, не-
верный! – пригрозил тот. – Ты не смеешь 
идти против Аллаха , по воле которого 
белый джинн совершает добрые дела. А 
пойдешь на это, толпа разорвет тебя.

Возвращаясь к Осману и увидев сре-
ди молодежи Махмуда, Митюк подумал:

"Необыкновенный разбойник. Разда-
ет что награбил обезумевшим от голода 
дурочкам. Кармелюк какой-то. Кавказский Кармелюк".

Кармелюк был украинским Робин Гудом, который в 19 
веке грабил богатых и раздавал золото и деньги бедным.

А на следующее утро было ограблено поместье поме-
щика Макарова, что было рядом с аулом Бжегокай - уне-
сено из сейфа десять тысяч рублей золотом.  Грабителей  
не нашли, а деньги снова ушли в народ – к бедным и обе-
здоленным. 

Митюк, однажды все-таки просчитав Махмуда на одном 
из ограблений, ретиво бросился по следу. А когда арест не 
удался, екатеринодарский прокурор придумал план, по кото-
рому беглец сам должен  был прийти к нему. 

Заручившись поддержкой начальника Кубанской обла-
сти генерала Дедова, он взял в заложники всех родствен-
ников Махмуда – Хатитов. Набралось человек пятьдесят. 
Их должны были освободить при непременном условии, 
если Махмуд сдастся властям.

ДЕРЗКОЕ ПОХИЩЕНИЕ
Похищения людей на Кавказе были всегда. И совер-

шались они, чтобы принудить к чему-либо своего врага. 
Так, в 1840 году черкес-бесленеевец Али Хырцыж выкрал 
дочь начальника правого фланга Кавказской линии гене-
рал-лейтенанта Засса, чтобы принудить последнего к миру 
– такую жестокую и наступательную политику тот прово-
дил. Засс выполнил условия черкесов и через год, как и  
договорено, дочь ему вернули в целости и сохранности, с 
соответствующими почестями.

Махмуд в тюрьму садиться и не думал. Он решил по-
хитить дочь начальника Кубанской области генерала Дедо-
ва и сделал это вместе с друзьями. А когда отвез Елену на 
свой остров за Афипсом, отправил генералу письмо такого 
содержания: «Выпускай Хатитов, получай дочь. Как только 
все Хатиты уедут, появится дочь, раньше не жди».

– Мерзавец! – процедил генерал. – Сегодня же всю 
шайку перестреляю как собак.

В тот день, когда украли Елену, была устроена погоня, 
ее объявили негласно в розыск, но все безрезультатно.

С Хатитами все обошлось. Не успели они в полицей-
ском управлении устроиться на ночлег, когда им приказа-
ли собирать пожитки и «вытряхиваться». Вернулись они в 
аул ночью пешком.

А наутро Махмуд с друзьями привезли Елену в Екате-
ринодар. Она была в плохом расположении духа. Бывало 
и такое в юридической практике, когда жертва влюблялась 
в своего похитителя. В одном квартале от генеральского 
дома Махмуд легко поднял Елену и поставил на мостовую.

Она сделала несколько шагов и остановилась. Что-то 
ей хотелось сказать этому гордому человеку, и она про-
говорила:

– Я хотела бы вам написать. Но у вас, наверное, нет 
адреса?

– Нет, – ответил грустно Махмуд. – А кроме этого, я и не 
грамотный. Все, что нам надо, пишет мой друг Ахмед.

Ее встретили бурно, как героиню, долго рассматривали 
черкесское платье, в которое она была одета.

– Он-то каков из себя? – спросила мать.
 – Дик и прекрасен как Эльбрус, мамочка! И благород-

ный до глупости, – улыбнулась она.
Прошло не более недели, как вдруг в гостиной гене-

ральши появился прокурор Митюк.
– Изловили вашего Кармелюка, – довольно доложил 

он. – Сидит голубчик.
– Неправда! – запальчиво выкрикнула Елена.
– На этот раз, правда, прекрасная девушка.  – ответил 

Митюк. – Честно добавлю, я здесь ни при чем – его пре-
дали и скрутили без моего участия.

В ТЕМНИЦЕ СЫРОЙ
Махмуд решил ограбить Екатеринодарский банк. Кам-

болет, брат Османа и аульский старшина Бжегокая через 
своих осведомителей узнал это, донес в жандармерию. 
Когда Махмуд прибыл к банку с друзьями, его уже жда-
ли, навалились, арестовали. Так он попал в тюрьму на Ду-
бинке, где о нем уже ходили легенды. Тюрьма стала для 
него школой жизни, университетом. Здесь он встретился 
с Андреем Ивановичем Волдыревым, который работал у 
помещика Макарова, жившего в предместьях Бжегокая. 
Именно Волдырев спас его в детстве, когда Махмуд тонул 
в Афипсе, а потом научил русскому языку. Он был социал-
демократом и арестован за революционную деятельность. 
Заходил к нему в тюрьму и Мос Хакарович Шовгенов, что 

нанял для Махмуда авоката, а ранее приезжал в Бжегокай 
в качестве коммивояжера и тайно проводил революцион-
ную агитацию и пропаганду. В тюрьме он встретил и эсера-
террориста, бывшего студента Михаила Пищенко, который 
научил его сносно писать и читать по-русски. Итогом пре-
бывания Махмуда в тюрьме среди политических, различ-
ных полемик с ними стало понимание, что грабежами и 
разбоями, дележкой между людьми того, что отнял у бо-
гачей их не осчастливишь. Так Махмуд становится на путь 
революционера и навсегда уходит из абреков.

Но тюрьма – это не только политические заключенные, 
которые оказали на нашего героя благотворное влияние, 
но и уголовники – убийцы, воры разных мастей, мошенни-
ки и шулеры. Вот что автор пишет, как Махмуд разобрался 
и разошелся с ними: «Однажды в камеру была доставлена 
партия головорезов во главе с ростовским бандитом, гро-
зой блатных Юга России Харитончиком, встреча с которым 
чуть было не закончилась для Махмуда печально.

Махмуд пристрастился в тюрьме к чтению и читал в этот 
день с упоением повесть «Тарас Бульба» Николая Гоголя.  
Харитончик, командовавший всей босяцкой сворой, как 
фельдфебель, пошептавшись с ними, подошел к Махмуду.

– Детка, – сказал он, заложив руки в карманы и непри-
ятно улыбаясь. – Что должен делать босяк с книгой?

– Отойди, – спокойно сказал Махмуд, его мысли витали 
где-то в высоте.

– Детка, – проговорил также спокойно Харитончик, но 
чуть громче. – Босяк должен с книгой делать вот что.

С этими словами он вырвал из рук Махмуда книгу, 
скомкал несколько листов и бросил на пол.

Махмуд тяжелым ударом  в челюсть уложил Харитон-
чика рядом с книгой.

Заключенные перенесли своего главаря на нары, долго 
пыхтели над ними. Потом он, очнувшись, как после оче-
редной попойки, спросил:

– Где я?
– Ты в мире, где приходится соизмерять свои поступки 

со своими силами, сын мой, – цветасто, но понятно поддел 
его один из шулеров, давая понять ему, что его здесь уже 
не боятся.

Харитончик все вспомнил, приподнялся, попросил 
воды. Пил медленно, с трудом, а потом сказал:

– Не живет больше суток тот, кто поднял руку на Хари-
тончика.

Махмуд поднялся и подошел к босякам, сгрудившимся 
над своим предводителем.

– Ты, падаль, запомни: приблизившись ко мне ближе, 
чем на пять шагов, пеняй на себя!

Но Харитончик не внял его угрозам, а взяв нож в зубы, 
ночью пополз вверх по нарам к Махмуду, но тот ждал его, 
а потому не спал. Он перехватил его руку, поднял в воздух 
и некоторое время, подумав, как распорядиться его судь-
бой, приказал: «Спускай штаны!».

Махмуд снял свой ремень и начал хлестать его.
Утром Харитончик удавился, оставив после себя запи-

ску: «Не могу больше жить! Был для вас всем – учителем, 
казначеем, аферистом, убийцей, нищим, богачом, не был 
только человеком. Простите, урки!».

Потом Махмуд совершил побег из Екатеринодарской 
тюрьмы, подпилив решетку в кабинете фельдшера Кра-
марчука, связав его и нашептав  на дорожку: «Махмуд Ха-
тит в тюрьме сидеть не хатит». И это стало крылатой фра-
зой на долгие времена.

Потом будет Шлиссельбургская крепость, в которую 
наш земляк сядет как большевик. Затем грянет Февраль-
ская революция 1917 года, и он, как все политические за-
ключенные, получит свободу. В Октябрьскую революцию 
Махмуд Хатит – командир взвода пулеметчиков, который 
оцепит Дворцовую площадь и будет содействовать штур-
му Зимнего дворца. По возвращении на Юг России в каче-
стве командира красноармейского отряда воюет с бело-
гвардейцами Корнилова, Деникина, атамана Покровского, 
освобождает от них города Ставрополь, Кизляр, Астрахань 
и многие другие  Место гибели героя неизвестно, но в на-
шей памяти он останется навсегда.

P.S. Наш очерк о славном герое Махмуде Хатите в ка-
нун 100-летия государственности Адыгеи – это резуль-
тат эстафеты памяти, памяти незабвенной, которую 
мы стараемся передать от поколения к поколению.  

Аслан КУШУ                        

РАЗЯЩИЙ МЕЧ РЕВОЛЮЦИИ
История революционного движения в Адыгее ярко и образно воплощена в работах писа-

теля и журналиста Лазаря Плескачевского. Вершиной его творчества становится повесть 
«Гарнизон острова свободы», рассказывающая о революционере Махмуде Хатите из аула 
Бжегокай. В течение почти полувека книга владеет умами читателей Адыгеи и Кубани и уже 
стала своего рода библиографической редкостью.

Опираясь на эту книгу, мы постараемся рассказать о славном адыгейском революционере 
Махмуде Хатите, который имеет непосредственное отношение к образованию нашей госу-
дарственности.
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РАДИ УСПЕХА КАЖДОГО РЕБЕНКА
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» наци-

онального проекта «Образование» в Республике Адыгея утвержден региональный проект 
«Успех каждого ребенка».

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ 
ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

Обязанность по внесению гражданами платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги установлена ст. 153 Жилищного 
кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ).

В соответствии с ч. 2 ст. 154 ЖК РФ плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартир-
ном доме включает в себя в том числе взнос на капитальный ремонт.

Согласно ч. 4 ст. 181 ЖК РФ, региональный оператор применяет 
установленные законодательством меры, включая начисление пе-
ней, в отношении собственников помещений в многоквартирном 
доме, формирующих фонд капитального ремонта на счете регио-
нального оператора в случае несвоевременной и (или) неполной 
уплаты ими взносов.

Собственники помещений, несвоевременно и (или) не полностью 
уплатившие взносы, обязаны уплатить в фонд капитального ремонта 
пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Централь-
ного банка РФ, действующей на день фактической оплаты, от невыпла-
ченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать 
первого дня, следующего за днем наступления установленного срока 
оплаты, по день фактической оплаты (ч. 14.1 ст. 155 ЖК РФ).

Кроме того, ч. 5 ст. 159 ЖК РФ предусмотрено, что субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг не предоставляют-
ся гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в за-
конную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за пе-
риод не более чем три последних года.

Таким образом, несвоевременная и (или) не в полном объеме 
уплата взносов может повлечь начисление пени, приостановление вы-
платы субсидии на оплату жилого помещения гражданам, имеющим 
право на ее получение, а также взыскание долга в судебном порядке с 
возложением на должника обязанности возмещения соответствующих 
судебных расходов.

    А.БЕКУХ, помощник прокурора района

МОЛОДЕЖЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
В парке а. Тахтамукай прошла районная квест-игра «Молодежь Возможностей». Организатором 

выступил отдел по делам молодежи администрации МО «Тахтамукайский район». Цель игры - по-
пуляризация культурно-исторических мест и событий, связанных с Российской Федерацией и Респу-
бликой Адыгеей, а также воспитание у молодых жителей района активной гражданской позиции. 

 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В веселой и познавательной 
игре приняли участие 5 команд 
- «Факел» Яблоновского город-
ского поселения,  «Мушкетеры» 
Энемского городского поселения,  
«Алеуар»  Старобжегокайско-
го сельского поселения, «Нарт» 
Афипсипского сельского поселе-
ния и  команда «БЭМС» (боевые, 
энергичные, молодые, симпатич-
ные) Тахтамукайского сельского 

поселения.  
Участникам необходимо было 

пройти 10 станций. На контроль-
ных точках ребятам предстояло 
выполнить ряд интересных зада-
ний: они отвечали на вопросы по 
культуре и истории России, Ады-
геи, решали логические задачи, 
демонстрируя свои знания и об-
щую эрудицию.   

В конечном счете участники 

 БУКВА ЗАКОНА

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Основная цель проекта - обеспечение к 2024 
году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных 
для каждого и качественных условий для воспитания 
гармонично развитой и социально ответственной 
личности независимо от места жительства, социаль-
ного статуса и доходов семьи. Благодаря реализации 
данного проекта муниципалитет получает оборудо-
вание для создания новых мест. 

В 2020-2021 учебном  году было открыто 11 каби-
нетов на базе десяти общеобразовательных организа-
ций  с охватом 765 человек – СШ №1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 
24, 25. Для их эффективного функционирования из фе-
дерального бюджета было выделено  около 4 млн.  ру-
блей на приобретение необходимого оборудования. 

Также были открыты на базе 19 общеобразова-
тельных организаций 89 кабинетов с охватом 3525 че-
ловек: получено оборудование на сумму более 21 млн. 
рублей - интерактивные доски, ноутбуки, цифровые 
фотоаппараты и микроскопы, диктофоны, проекторы, 
оборудования для занятий по химии, экологии и био-
логии, туристское снаряжение, спортивный инвентарь, 
музыкальные инструменты, краски, мольберты, базо-
вые наборы LEGO для сборки моделей роботов и др.

Открытие новых мест, укомплектованных необ-
ходимым оборудованием, дает возможность рас-
ширить спектр учебных объединений, соответству-
ющих современным требованиям. За два минувших 

квест-игры успешно прошли все 
испытания и получили заряд по-
зитива и энергии.  

По результатам интересной и 
эмоционально насыщенной игры 
победителем стала команда «Фа-
кел», на втором месте - «Алеуар», 
третье место завоевала команда 
«БЭМС» 

Самой мобильной признана 
команда «Нарт», самой дружной - 
команда  «БЭМС».

учебных года открыты учебные объединения «Про-
мробо», «Робототехника», «Юный химик», «Юный 
биолог», «Юный эколог», «Юный журналист», «Азбу-
ка общения», «Диалог времен и народов», «Самбо в 
школе», «Спортивные игры», «Грин-Трайл», «Музы-
кальный звездопад», «Звонкие голоса», «Радужная 
кисть», «Акварельки» и др.

В этом учебном году запланировано открытие 
новых мест дополнительного образования на 420 
человек на базе четырех школ - СШ №2,3,6,15. Бу-
дут открыты  учебные объединения «Медиашкола», 
«Рукоделие», «Футбол», «Через олимпизм к баскет-
болу», «Умелые руки», «Юные инспектора дорожно-
го движения», «Виртуальная реальность», «Человек 
и его здоровье», «Возрождение национальных тра-
диций» и «Спортивные игры». Все желающие могут 
записаться на занятия через систему Навигатор. 

Эти позитивные изменения произошли благода-
ря тому, что наша республика выиграла в 2019 году 
грант для развития дополнительного образования, и 
это позволило поднять дополнительное образова-
ние на новый качественный уровень.

Мира ХАЧЕГОГУ, заместитель директора по 
УВР МБУ ДО «ЦДОДД» 

МО «Тахтамукайский район»
Зоя ГУСАРОВА, методист МБУ ДО «ЦДОДД» 

МО «Тахтамукайский район»

НАКАЗАНА ШТРАФОМ
Тахтамукайский районный суд рассмотрел в открытом су-

дебном заседании материалы уголовного дела в отношении Г. К., 
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 
ст.228 УК РФ. Суд установил, что Г. незаконно приобрела и хра-
нила без цели сбыта наркотические средства в значительном 
размере.

В судебном заседании подсудимая свою вину в предъявленном 
ей обвинении признала полностью. Это преступное деяние, отно-
сящееся в соответствии с ч.2 ст.15 УК РФ к категории небольшой 
тяжести, направлено против здоровья населения и общественной 
нравственности.

Однако суд принимает во внимание, что Г. К. характеризуется по 
месту жительства положительно, не судима, активно способствовала 
раскрытию и расследованию преступления, признала вину и раская-
лась в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой судом не уста-
новлено. Г.К. назначено наказание в виде штрафа в размере двадцать 
тысяч рублей.

Пресс-служба Тахтамукайского районного суда

 ИЗ ЗАЛА СУДА

ЛУЧШИЙ РЭС В БОРЬБЕ 
С ПОТЕРЯМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В «Россети Кубань» подвели итоги  конкурса по реализации 

услуг и снижению потерь электроэнергии по итогам работы 
в 2021 году. Тахтамукайский РЭС и Тахтамукайский участок 
реализации и развития услуг Краснодарского филиала энерго-
компании стали лидерами по снижению потерь электроэнергии  
в 2021 году.

Директор Краснодарских электросетей Андрей Герасько поздравил 
коллектив и пожелал эффективной трудовой деятельности и производ-
ственных успехов в дальнейшей работе по борьбе с потерями электро-
энергии.

Выбор лучших районов электрических сетей «Россети Кубань» 
проводится ежегодно. Основные критерии выявления лучших РЭС 
- выполнение установленного уровня потерь, динамика снижения 
фактических потерь от предыдущего периода, выполнение произ-
водственной программы, плана по контрольному съему показаний 
и автоматизации. 

Корпоративное соревнование нацелено на определение и поощ-
рение эффективных структурных подразделений и работников, уча-
ствующих в реализации мероприятий по снижению потерь электри-
ческой энергии.

В зону ответственности Краснодарского филиала «Россети Кубань» 
входят города Краснодар и Горячий Ключ, Динской и Северский рай-
оны Краснодарского края, а также город Адыгейск, Тахтамукайский и 
Теучежский районы Республики Адыгея. Общая численность населения 
в зоне обслуживания более 1,5 млн человек.

ИТОГИ
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РЕШЕНИЕ 4 июля 2022 г      № 33-02   а.Афипсип О проведении конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Афипсип-
ское сельское поселение» и назначении выборов главы муниципального образо-
вания «Афипсипское сельское поселение» по результатам конкурса

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктом 2.3 статьи 34 Закона Республики Адыгея от 31 марта 2005 года № 294 «О 
местном самоуправлении», Уставом муниципального образования «Афипсипское сельское 
поселение», Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования «Афипсипское сельское поселение» и выборов 
главы муниципального образования «Афипсипское сельское поселение» по результатам 
конкурса, утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Афипсипское сельское поселение» от «20» мая 2022 года № 31-06 ,Совет народных 
депутатов муниципального образования «Афипсипское сельское поселение»      РЕШИЛ:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «Афипсипское сельское поселение» (далее – конкурс).

2. Установить, что конкурс проводится в соответствии с условиями, определенными 
Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность гла-
вы муниципального образования «Афипсипское сельское поселение» и выборов главы 
муниципального образования «Афипсипское сельское поселение» по результатам кон-
курса, утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Афипсипское сельское поселение» от  20 мая 2022 года № 31-06 ,размещено 
на сайте администрации муниципального образования «Афипсипское сельское поселе-
ние» в сети «Интернет» - https://afipsip01.ru/index.php?option=com_content&view=article
&id=3268:2016-04-01-21-25-05&catid=70:2016-04-10-20-43-09&Itemid=342 

3. Установить:
3.1. Дату и время проведения конкурса – 28 сентября 2022 года в 10 часов 00 минут.
3.2. Место проведения конкурса - зал заседаний администрации муниципального 

образования «Афипсипское сельское поселение» (Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, аул Афипсип, улица К. Жане, дом 1).

4. Организацию и проведение конкурса возложить на конкурсную комиссию по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Афипсипское 
сельское поселение» (далее – конкурсная комиссия), сформированную в соответствии с 
Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Афипсипское сельское поселение» и выборов главы му-
ниципального образования «Афипсипское сельское поселение» по результатам конкур-
са, утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Афипсипское сельское поселение» от 20 мая 2022года № 31-06

5. Установить:
5.1. Дату начала приема предложений по персональному составу конкурсной ко-

миссии – 9 июля 2022 года.
5.2. Дату окончания приема предложений по персональному составу конкурсной 

комиссии –18 июля 2022 года.
5.3. Время приема предложений по персональному составу конкурсной комиссии 

– в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут.

5.4.  Место приема предложений по персональному составу конкурсной комис-
сии – кабинет заместителя главы здания администрации муниципального образования 
«Афипсипское сельское поселение» (Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул 
Афипсип, улица К.Жане, дом1).

6. Обратиться к Главе МО «Тахтамукайский район» с просьбой назначить трех чле-
нов конкурсной комиссии, а также одного резервного члена конкурсной комиссии.

7. Установить, что кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию в сроки, установленные в части 8 настоящего реше-
ния, документы, предусмотренные частями 6.1 и 6.2 Положения о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Афипсипское сельское поселение» и выборов главы муниципального образования 
«Афипсипское сельское поселение» по результатам конкурса, утвержденного решением 
Совета народных депутатов муниципального образования «Афипсипское сельское по-
селение» от 20 мая 2022 года № 31-06.

8. Установить:
8.1. Дату начала приема документов – 22 июля 2022 года.
8.2. Дату окончания приема документов – 10 августа 2022 года.
8.3. Время приема документов – в понедельник – пятницу с 09 часов 00 минут до 

13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, суббота и воскресенье 
– выходные дни.

8.4. Место приема документов – кабинет заместителя главы здания администрации 
муниципального образования «Афипсипское сельское поселение» (Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, аул Афипсип, улица К.Жане, дом1).

9. Установить:
9.1. Дату проведения выборов главы муниципального образования «Афипсипское 

сельское поселение» из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, (далее - выборы главы муниципального образования «Афипсип-
ское сельское поселение») – 28 сентября 2022года.

9.2. Время проведения выборов главы муниципального образования «Афипсип-
ское сельское поселение» - 10 часов 00 минут.

9.3. Место проведения выборов главы муниципального образования «Афипсип-
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ское сельское поселение» – зал заседаний администрации муниципального образова-
ния «Афипсипское сельское поселение» (Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул 
Афипсип, улица К.Жане, дом 1).

10. Опубликовать настоящее решение в газете «Согласие», а также на официаль-
ном сайте муниципального образования «Афипсипское сельское поселение» в сети 
«Интернет» (www.afipsip01.ru).

11. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

К. ЧУЦ, глава МО  «Афипсипское сельское поселение» 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земель-

ный участок с кадастровым номером 01:06:2800005:48 о месте и порядке согласования 
проекта межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.

Заказчиком проекта межевания является: Тлехусеж Нурбий Кальчериевич, 
проживающий по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Шенджий, 
ул.Шоссейная, 38 тел. + 79183364606.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка 01:06:2800005:48. Адрес (место-
положение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир административное здание администрации МО «Ассо-
колайское сельское поселение». Участок находится примерно в 4734 м, по направле-
нию на восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Адыгея респ, р-н Теучежский, 
а.Ассоколай, ул.Колхозная, 14, секция 10 поле 1, на территории бывшего колхоза им. 
«Кирова» (СПК «Ассоколай»).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Тахта-
мукайский р., п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523.

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земель-

ный участок с кадастровым номером 01:00:0000000:2795 о месте и порядке согласования 
проекта межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.

Заказчиком проекта межевания является: Журавлева Светлана Господинова, про-
живающая по адресу: Краснодарский край, Северский район, п.Афипский, ул.Карла 
Маркса,41 тел. + 79183364606.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка 01:00:0000000:2795. Адрес (ме-
стоположение): Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н., колхоз 
Дружба

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Тахта-
мукайский р., п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523.

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

ПРИКА3 № 14-ДПТУ 23 июня 2022 года г.Майкоп Об утверждении основных 
частей проекта межевания территории, ограниченной улицей Луговой, территори-
ей гаражного товарищества ГСПК-3 и земельным участком с кадастровым номером 
01:05:3009002:155 в пгт.Яблоновском Тахтамукайского района Республики Адыгея

В соответствии со статьями 45, 46 градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, законом Республики Адыгея от 4 августа 2021 №490 «О перераспределении отдель-
ных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного 
самоуправления и органами государственной власти Республики Адыгея», на основании 
обращения Тлеуж Н.А. от 25.03.2022, заключения по результатам публичных слушаний 
в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» от 30.05.2022 по 
проекту межевания территории, ограниченной улицей Луговой, территорией гаражного 
товарищества ГСПК-3 и земельным участком с кадастровым номером 01:05:3009002:155 
в пгт.Яблоновском Тахтамукайского района Республики Адыгея, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую основную часть проекта межевания территории огра-
ниченной улицей Луговой, территорией гаражного товарищества ГСПК-3 и земельным 
участком с кадастровым номером 01:05:3009002:155 в пгт.Яблоновском Тахтамукайского 
района Республики Адыгея.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.ЗЕЗАРАХОВ, председатель комитета
С приложением, к данному приказу, возможно ознакомиться на официальном сай-

те Администрации МОЯГП (adm-yabl01.ru) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 июня 2022г. № 187 пгт. Яблоновский О предоставле-
нии гр. Равилову Ф.Г. разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахта-
мукайский, пгт.Яблоновский, ул.Пионерская, д.35, «Индивидуальное жилищное 
строительство, бытовое обслуживание»

В связи с обращением гр. Равилова Ф.Г. по вопросу изменения разрешенного 
вида использования земельного участка, площадью 454 кв. м с кадастровым номером 
01:05:0200028:46, категории земель: «Земли населенных пунктов» с разрешенным видом 
использования: «Для индивидуальной жилой застройки», расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Пионерская, д. 35, на раз-
решенный вид использования «Индивидуальное жилищное строительство, бытовое об-
служивание», принадлежащего на праве собственности гр. Равилову Ф.Г. (Собственность 
№ 01-01-04/017/2007-249 от 06.09.2007), а также в связи с рекомендацией комиссии по 
землепользованию и застройки муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» принятой по результатам публичных слушаний от 20.06.2022, руководствуясь 
п.5 ст.28 федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.39 градостроительного кодекса РФ 
и решением Совета народных депутатов МО «Яблоновское городское поселение» №36-2 
от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях» в МО «Яблоновское 
городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставить гр. Равилову Ф.Г. разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, площадью 454 кв. м, с кадастровым номером 01:05:0200028:46, 
расположенного в границах территориальной зоны ЖЗ 101 «Зона индивидуальной жи-
лой застройки», с видом разрешенного использования: «Под жилую застройку индиви-
дуальную», по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Пионерская, д.35„ принадлежащего на праве 
собственности гр. Равилову Ф.Г. (Собственность № 01-01-04/017/2007-249 от 06.09.2007), 
«Индивидуальное жилищное строительство, бытовое обслуживание».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководи-

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

З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образо-
вании «Яблоновское городское поселение» 20 июня 2022 года

Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 20.06.2022 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 454 кв. м, расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Пионерская, д.35, состоявшихся 20.06.2022г.

Организатор публичных слушаний: администрация МО «Яблоновское городское 
поселение». Публичные слушания назначены: постановление о назначении публичных 
слушаний, опубликованное в газете «Согласие» от 04.06.2022г.

Публичные слушания проводились: 20.06.2022 в 10-00 часов, пгт.Яблоновский, ул. Га-
гарина 41/1, в здании администрации. Члены комиссии: заместитель главы администрации 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по вопросам ЖКХ и 
благоустройства Концевой Р.В. - председатель комиссии; руководитель отдела архитектуры, 
градостроительства и использования земель администрации МО «Яблоновское городское 
поселение» Хах З.К. - заместитель председателя комиссии; руководитель отдела муници-
пальной собственности и правового обеспечения администрации МО «Яблоновское город-
ское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного 
контроля администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселе-
ние» Халаштэ М.А.; руководитель социально - экономического отдела администрации му-
ниципального образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; главный спе-
циалист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации 
МО «Яблоновское городское поселение» Николенко Е.С. секретарь комиссии.

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

теля.  Проект решения о предоставлении гр. Равилову Ф.Г. разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: РА, р-н 
Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Пионерская, д.35, «Индивидуальное жилищное 
строительство, бытовое обслуживание».

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно проживающих 
на рассматриваемой территории: Принять в установленном законом порядке решение о 
предоставлении гр.Равилову Ф.Г. разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: РА, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, 
ул.Пионерская, д.35 «Индивидуальное жилищное строительство, бытовое обслуживание». 

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

заместитель председателя комиссии.
Итоги публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило претензий или 

возражений по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка.
2. Решение об изменении вида разрешенного использования земельного участка, 

площадью 454 кв.м,  с кадастровым номером: 01:05:0200028:46, с разрешенным исполь-
зованием: «Под жилую застройку индивидуальную», расположенного по адресу: Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Пионерская, д.35, на условно 
разрешенный вид «Индивидуальное жилищное строительство, бытовое обслуживание» 
принято комиссией единогласно.

Продаются ИНДЮКИ. Тел. 8918 2229619.

КУПЛЮ УЧАСТОК в ауле Козет. Тел. 8988 4760606.

Окажу юридическую 
помощь в переводе 

арендной земли в собственность. 
Тел. 8988 0824132.

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

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 
месяцев – Кубань, Серебристые, Ломан-браун, Минорка. 

Доставка бесплатная.  Тел.: 8989 8085004.

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

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

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

Продаются ИНДЮКИ. Тел.  89184216076.

Материнский капитал на 
покупку или строительство 

жилья!
Гарантия  законности  

и  безопасности сделки!
5 апреля 2022г.  открылся  

операционный офис 
КПК «СОДЕЙСТВИЕ» 

Ждем вас по адресу: 
Респ. Адыгея, 

Тахтамукайский район, 
пос. Яблоновский,  ул. Гагарина, 

д. 144/1, корп. 2,  
телефон 8-989-142-02-01 

Режим работы офиса: пн-пт 
9.00 - 18.00, 

перерыв 13.00 - 14.00,  
сб, вс - выходной.

КПК «Содействие»  ИНН 
6674154590

Возможен выезд специалиста  
для проведения сделки   

по предварительной записи. 

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу. 
Тел.: 89996359604

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
В целях оказания транспортных услуг инвалидам-колясочникам и другим категориям граждан, име-

ющим ограничения к самостоятельному передвижению, в ГБУ РА «Тахтамукайский комплексный центр 
социального обслуживания населения» организована работа службы «Социальное такси». 

Услуга предоставляется на специализированном автотранспортном средстве с подъёмником. Заявка 
на предоставление услуги подается при посещении учреждения либо по телефонам: (887771) 96040, 
8958 5714171. за один день до поездки.

График работы службы «Социальное такси»: понедельник - пятница с 9:00ч. до 18:00ч.
Стоимость услуги составляет - 12,30 руб. за 1 км. проезда. Ожидание - 1 минута 3,10 руб.

ПРОДАЕТСЯ
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в холмистой местности 

а.Тахтамукай по ул.Горная, 19. Идеальное место для разведения жив-
ности. Цена 1200 тыс.руб. Тел. 8918 9990011.


