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ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ 16 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
Уважаемые работники и ветераны до-

рожного хозяйства  Республики Адыгея! 
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Последовательное развитие дорожной 

сети имеет важное значение для обеспечения 
устойчивого экономического роста и повы-
шения качества жизни людей. Хорошая каче-
ственная дорога – это новые инвестиции и ра-
бочие места, крепкие межрегиональные связи 
и дополнительные возможности в развитии 
инфраструктуры, в реализации значимых со-
циальных проектов.

Благодаря добросовестному труду, ответ-
ственному отношению к делу и професси-
онализму работников дорожного хозяйства 
Адыгеи в республике проводится большая 
планомерная работа по совершенствованию 
транспортной сети и улучшению качества до-
рог. Специалисты отрасли успешно реализуют 
намеченные планы, строят новые магистрали, 
модернизируют автотрассы в соответствии с 
современными стандартами, делают все воз-
можное, чтобы передвижение по транспорт-
ным артериям региона было максимально 
комфортным и безопасным.

Выражаем искреннюю признательность 
всем работникам дорожного хозяйства ре-
спублики за достойный вклад в благополучие 
региона, создание необходимых условий для 
его дальнейшего развития. Огромное спасибо 
ветеранам отрасли, посвятившим свою жизнь 
этой важной профессии.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здо-
ровья, благополучия и дальнейших успехов в 
вашей созидательной деятельности!

М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

В. НАРОЖНЫЙ, председатель 
Государственного Совета-Хасэ 

Республики Адыгея

МУРАТ КУМПИЛОВ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ 
РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ
Соблюдение норм антикоррупционного законодательства, предотвращение нарушений при проведе-

нии госзакупок, противодействие коррупции в органах местного самоуправления – эти вопросы обсуж-
дались на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РА под предсе-
дательством Главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

К 100-ЛЕТИЮ АДЫГЕИ ЗАВЕРШЕНО 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГИ В ОБХОД МАЙКОПА
В Адыгее к 100-летию государственности региона полностью завершена реализация крупного инфраструктур-

ного проекта – запущено движение по участку 3-й очереди строительства автодороги в обход Майкопа.
Торжественная церемонсегодня в рам-

ках Х Международной специализирован-
ной выставки «Дорога 2022» с участием 
руководителя Федерального дорожного 
агентства (Росавтодор) Романа Новикова. В 
режиме телемоста он поздравил всех жи-
телей региона с этим значимым событием 
и назвал хорошей традицией открывать 
новые дорожные объекты в преддверии 
Дня работников дорожного хозяйства.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побла-
годарил федеральный центр за помощь в 
реализации проекта. После перерезания 
красной ленточки был дан старт движе-
нию по новому участку дороги в 7,5 км с 
тремя транспортными развязками.

На открытие дороги также прибыли 
главный федеральный инспектор аппа-

С основным докладом выступил начальник Управления 
Главы РА по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений Алексей Селезнев. Как сообщил докладчик, 
Управлением на постоянной основе проводится работа по 
разъяснению действующего антикоррупционного законо-
дательства, обеспечивается обучение должностных лиц по 
дополнительным профессиональным программам в обла-
сти противодействия коррупции. Также планово осущест-
вляется анализ соблюдения антикоррупционного законода-
тельства. По результатам проверок за 9 месяцев 2022 года 
выявлены 54 случая предоставления недостоверных и (или) 
неполных сведений о доходах и 2 случая несоблюдения 
требований о предотвращении и урегулировании конфлик-
та интересов. Приняты меры по устранению нарушений.

«Из года в год мы усиливаем проверки в рамках декла-
рационных кампаний. Основная часть нарушений – фор-
мальные. Это должно остаться в прошлом. Прошу коллег 
серьёзно относиться к подаче сведений о доходах, не до-
пускать ошибок при подготовке документов», – проком-

ментировал выступление Глава Адыгеи.
О проводимой работе по профилактике корруп-

ционных и иных правонарушений в муниципалите-
тах доложили главы г. Майкопа и г. Адыгейска.

Далее была заслушана информация правоохрани-
тельных и контролирующих органов о положении дел 
в сфере противодействия коррупции в органах мест-
ного самоуправления при проведении госзакупок.

Как доложил заместитель руководителя УФАС по 
РА Аслан Женетль, Управлением за истекший период 
2022 года рассмотрено 25 жалоб на закупки, проводимые 
органами местного самоуправления, а также подведом-
ственными им учреждениями. В результате 16 из них были 
признаны обоснованными или частично обоснованными. 
Выдано 7 предписаний об устранении выявленных нару-
шений путем аннулирования закупки. Значительная часть 
нарушений касается ошибок в оформлении заявок, несо-
блюдения сроков и т.д.

Глава РА Мурат Кумпилов поручил Комитету РА по ре-

гулированию контрактной системы в сфере закупок под-
готовить на основании опыта ФАС программу обучения 
для муниципальных служащих, чтобы устранить типичные 
нарушения при проведении закупок.

Подводя итог обсуждению, руководитель региона ука-
зал на важность усиления межведомственного взаимо-
действия в сфере противодействия коррупции, участия 
правоохранительных и контролирующих структур в про-
филактической работе.

рата полпреда Пре-
зидента РФ в ЮФО по 
РА Сергей Дрокин, ми-
нистр строительства, 
транспорта, ЖК и до-
рожного хозяйства РА 
Валерий Картамышев, 
руководство Управ-
ления автомобильных 
дорог «Адыгеяавто-
дор», ГИБДД МВД по 
РА, фирмы-подрядчи-
ка АО «ДСУ-3».

В ходе церемо-
нии Глава республики 
приветствовал всех 
собравшихся. Мурат Кумпилов отметил, 
что проект «Дорога в обход Майкопа», 

как и планировалось, завершен 
с опережением установленных 
сроков, к 100-летию Адыгеи, а 
также указал на значимость дан-
ной дороги.

«Объект для нас очень важ-
ный. Новая дорога свяжет одну 
региональную и две федераль-
ные автодороги, а главное – суще-
ственно расширит транспортные 
возможности региона, разгрузит 
республиканскую столицу от тран-
зитного потока, большегрузов. Это 
повлияет на безопасность и ком-
фортность дорожного движения, 
экологию Майкопа, а также на 
развитие городской среды», – от-
метил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи указал на проде-
ланный большой объем работ по 
строительству дороги. Напомним, 
общая протяжённость автодороги 
в обход Майкопа составляет около 

28 км. В рамках первой очереди, введенной 
в 2009 году, проложено около 9 км. В этом 
году был сдан в эксплуатацию участок вто-
рой очереди проекта – это 10,4 км дороги 
с тремя мостовыми сооружениями (от ав-
тодороги Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск 
до автомобильной дороги Майкоп-Гиагин-
ская-Псебай–Зеленчукская-Карачаевск). А 
сегодня запущено движение по участку тре-
тьей очереди строительства – 7,5 км дороги 
(от автодороги Майкоп-Гиагинская-Псебай–
Зеленчукская-Карачаевск до автомобиль-
ной дороги Р-217 «Кавказ»).

Работы по данному участку дороги 
шли с прошлого года. На эти цели было 
направлено 3,6 млрд. рублей. На трассе 
установлены дорожные знаки, барьер-
ное ограждение, освещение.

Глава Адыгеи также подчеркнул, что 
в республике проводится большая ра-
бота в рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги», что позволяет 
постоянно увеличивать число отремон-
тированных дорог, в целом развивать 
инфраструктуру.



ЭТО ЛЮДИ ТВОИ, АДЫГЕЯ!
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АСЛАН НЕХАЙ: «ДОБРЫЕ ДЕЛА – ГЛАВНОЕ  НАСЛЕДИЕ 
КАЖДОГО ИЗ НАС…»

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В Адыгее полным ходом идет сев озимых зерновых 
культур. В республике уже посеяно более 3,5 тыс. гек-
таров ячменя, 10,2 тыс. гектаров пшеницы и более 
11 тыс. гектаров рапса. Об этом сообщили в Мини-
стерстве сельского хозяйства региона.

Как уточнили в Минсельхозе республики, согласован-
ный план сева озимых и зимующих культур в регионе - 
109,5 тыс. га. Из них озимая пшеница займет 88,5 тыс. га, а 
ячмень - около 10 тыс. га. Аграрии Адыгеи перевыполнили 
плановое задание по севу зимующего рапса - при плане в 
10,8 тыс. га эта культура размещена на площади 11,1 тыс. га.

Лидером по темпам сева озимых и зимующих культур яв-
ляется Гиагинский район, хозяйства которого имеют самую 
большую посевную площадь в республике - около 33 тыс. 
га. Гиагинцы уже выполнили свое плановое задание на 37%.

- С семенами в республике проблем нет, семеноводство 
озимых в регионе находится на хорошем уровне. С каждым 
годом все больше фермеров занимаются производством 
семян, причем их качество повышается. Но если какое-ли-
бо хозяйство захочет приобрести определенный сорт семян 
озимых культур, который не производится в нашем регионе, 
мы готовы ему помочь,- отметила начальник отдела растени-
еводства и земледелия Минсельхоза Адыгеи Эмма Абрегова.

В Адыгее продолжается уборка риса. Всего рисосею-
щим хозяйствам республики предстоит убрать более 9,6 
тыс. га, что примерно соответствует уровню прошлого 
года. Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства 
региона, уже убрано 4 тыс. гектаров этой культуры, а ее 
урожайность составляет 55,6 центнера с гектара.

Наибольшая площадь риса - в Тахтамукайском районе, 
где было посеяно более 6,8 тыс. га, что на 1 тыс. га боль-
ше, чем в прошлом году. Тахтамукайцы с площади 3,5 тыс.
га уже собрали около 19 тыс. тонн этой культуры. Урожай-
ность риса составила 54,1 центнера с гектара.

Однако есть в районе хозяйства, которые собирают на 
круг порядка 75-80 центнеров. В частности, в КФХ «Сид-
жах», где посеяно 270 гектаров, намолот риса составляет 
75 центнеров с гектара, а в КФХ «Схаляхо», где площади 
под рисом доходят до 700 гектаров, получают около 80 
центнеров на круг.

- Всего в районе производством риса занимаются 6 сель-
хозпредприятий и 77 крестьянско-фермерских хозяйств. Из 
всей посевной площади порядка 3,5 тыс. га, или 37%, засе-
яно элитными семенами. В текущем году сложились благо-

приятные условия для уборки риса: в частности, дефицита 
воды не было и все агротехнические мероприятия были 
проведены в срок. У хозяйств есть уверенность, что будет 
получен хороший урожай, - отметили в отделе сельского хо-
зяйства администрации МО «Тахтамукайский район».

Крупные сельхозпредприятия и КФХ, имеющие склад-
ские помещения, размещают рис на хранение. Мелкие кре-
стьянско-фермерские хозяйства и те сельхозпредприятия, 
которые уже наполнили свои хранилища рисом, направля-
ют новый урожай на элеваторы Краснодарского края.

Одно из ведущих рисосеющих хозяйств района - ООО 
«Прикубанский» арендует оборудование для переработки 
риса. После уборки и переработки работники предпри-
ятия фасуют зерновую культуру в мешки и направляют в 
торговые точки на реализацию.

Помимо хозяйств Тахтамукайского района возделы-
ванием риса в текущем году занимаются также аграрии 
Красногвардейского и Шовгеновского районов, в которых 
посевы этой культуры занимают соответственно 2535 га и 
229 гектаров. Красногвардейцы уже также приступили к 
уборке риса. 

НА ПОЛЯХ РЕСПУБЛИКИ В РАЗГАРЕ ОСЕННИЕ РАБОТЫ

«То, что своими руками заработано - 
не кусается…»
Эти заветные слова своей мамы Нуриет 

Хаджемусовны Нехай наш герой запомнил 
с детства на всю жизнь.

- Меня и мама, и бабушка всегда учили 
быть добрым, отзывчивым и по возможно-
сти помогать людям, - делится Аслан Нехай. 
- Говорили, что если человек к тебе подо-
шел - не от хорошей жизни, поэтому вы-
слушай его и постарайся помочь... Только 
спустя годы я осознал истинное значение 
этих слов и сейчас твердо убежден: до-
бро – это благо, это высшая цель в жизни и 
главное наследие каждого из нас – его до-
брые дела. Я готов помочь всем, кто в этом 
нуждается, особенно, когда речь идет о де-
тях. Мы уже не один год поддерживаем ряд 
детских фондов. 

Мой интерес к профессии строите-
ля тоже из детства: еще мальчишкой мне 
нравилось наблюдать за тем, как строятся 
дома в нашем ауле. В основном тогда это 
были саманные строения, и только еди-
ницы строили кирпичные. Я с интересом 
наблюдал, как не просто укладывают кир-
пич к кирпичу, а искусно возводят стены, 
и, наверное, именно тогда определился с 

Заслуженный строитель России, Адыгеи и Кубани, генеральный директор 
АО МПМК «Краснодарская -1», депутат городской Думы Краснодара, канди-
дат экономических наук Аслан Юсуфович Нехай стал Почетным граждани-
ном города Краснодара.

Даже те, кто совсем далек от строительной отрасли знают имя Аслана 
Нехая. Аслан Юсуфович хорошо известен далеко за пределами Кубани и 
Адыгеи как профессионал высокого класса и бессменный руководитель АО 
МПМК «Краснодарская -1».

С 1991 года компанией построено, реконструировано и введено в эксплу-
атацию на территории Тверской области, Краснодарского края и Республики 
Адыгея только жилья общей площадью более 1 млн. квадратных метров. 

Аслан Нехай - депутат городской Думы Краснодара: на протяжении 9 лет 
жители Юбилейного микрорайона полностью доверяют ему и оказывают 
поддержку. Это человек, которому чуть ли не самой природой предначер-
тано созидать, быть первым в своем деле.

И так сложилось в жизни, что ему, мальчишке из небольшого адыгей-
ского аула удалось стать одним из самых авторитетных строителей России. 

будущей профессией. Правда, хотел 
заниматься не промышленным стро-
ительством, а сельскохозяйственным, 
возводить не только жилые дома, но 
и сельскохозяйственные объекты. По-
этому очень обрадовался, когда узнал, 
что в сельхозинституте (теперь это Ку-
банский Государственный аграрный 
университет) открывают строительный фа-
культет. 

Выбрав для себя профессию созида-
теля - строителя, Аслан Нехай с отличием 
окончил один из лучших ВУЗов России. В 31 
год его назначают руководителем крупного, 
но убыточного строительного предприятия. 
Старшие коллеги из других подразделений 
строительного объединения предрекали 
бегство из компании не позже чем через 
полгода. В отличие от большинства других 
258 подразделений объединения, у МПМК 
«Краснодарская -1» не было своей базы - ни 
постоянного места дислокации, ни техники. 

- Отработав свыше 8 лет в Калининской 
области, нам пришлось оставить основную 
технику и передать ее местному МПМК по 
остаточной стоимости,- вспоминает Аслан 
Юсуфович. - Удалось сохранить лишь три 
единицы техники, которые всеми правда-

ми и неправдами вы-
везли в Краснодар, 
где мне ранее удалось 
найти заказы. Цель 
была одна - обеспе-
чить предприятие 
работой, а коллектив 
– заработной платы. 
Сначала наша органи-
зация работала с бюд-
жетными стройками, 
затем пошли ком-
мерческие объекты, 
позже началось соб-
ственное проектиро-
вание и строительство 
жилья и промышлен-
ных объектов. 

«Личность человека - его сад, в котором 
воля - садовник». Это шекспировское изре-
чение к характеру Аслана Нехая подходит 
как нельзя лучше. Он ценит время, дисци-
плину, всегда достигает поставленные цели. 
Аслан Юсуфович  - человек слова и дела и, 
что очень важно, умеет собрать команду 
единомышленников и профессионалов. 

Тот, кто в жизни все делает 
только на «отлично»
Оставаться порядочным в политике, на-

верное, непросто, но, думается, никто не 
упрекнет Аслана Нехая в поступках против 
совести. А самое, пожалуй, главное - это 
доброта и искреннее стремление оказать 
людям помощь и поддержку. Богом по-
сланный человек, он живо откликается на 
беды людей, оказывая при этом действен-
ную помощь. Вот как говорит о нем Вера 
Галушко, председатель городской Думы 
Краснодара, Герой Труда Кубани: «Аслан 
Нехай - человек - отличник, тот, кто в жиз-
ни все делает только на «отлично». Прошел 
профессиональный путь от инженера до 
руководителя АО МПМК «Краснодарская 
-1». Пожалуй, невозможно представить 
развитие строительной отрасли Краснода-
ра и Кубани без деятельного участия Ас-
лана Юсуфовича. Он не только сам любит 
свою профессию, но и воспитал не одно 
поколение строителей». 

Несмотря на то, что Аслан Юсуфович 
живет и работает в Краснодаре вот уже 
более сорока лет, он никогда не забывает 
о своей малой родине - Адыгее, о родном 
ауле Понежукай, где родился и вырос. 

АО МПМК «Краснодарская -1» с бога-
той историей: компания построила многие 

знаковые объекты не только в Краснода-
ре и Краснодарском крае, но и в родной 
Адыгее. Так, только в Тахтамукайском рай-
оне возведено четыре корпуса, где сей-
час располагаются несколько цехов, в том 
числе по вторичной переработке пленки 
для крупной торговой сети «Магнит». И не 
только: известные по всей России сладости 
- пряники, конфеты, зефир - производят в 
ауле Тахтамукай в цехах, которые возвели 
строители АО МПМК «Краснодарская -1». 
Было немало трудностей, поскольку зда-
ния возводились на болотистой местности, 
на бывших рисовых чеках. Но благодаря 
качественной инфраструктуре работа не 
останавливается ни на минуту. А в посел-
ке Каменномостском Майкопского района 
построен завод силикальцитных изделий. 

Такой друг - на вес золота
Дружба - самый ценный подарок, кото-

рый преподносит нам жизнь. И не всегда 
в виде задушевных разговоров и веселья. 
Очень часто это готовность прийти на по-
мощь и в горе, и в радости. Аслан Нехай 
считает, что дружба - понятие круглосуточ-
ное и в пример приводит своих студенче-
ских друзей.

Теплые, искренние отношения, на 
протяжении 45 лет связывающие Асла-
на Юсуфовича и генерального директора 
компаний «Гарантия» и «Гарантия 1», За-
служенного строителя Республики Адыгея 
Нуха Ягумова с годами только крепнут. 

- Мы подружились в сельхозинституте, - 
говорит Нух Сулейманович. - Аслан Нехай - 
уникальный человек. Те, кому посчастливи-
лось узнать его немного ближе, понимают, 
что жизнь преподнесла им замечательный 
подарок:  он ответственный, порядочный и 
честный человек. Сказать, что я уважаю и 
ценю Аслана Юсуфовича, - значит не ска-
зать ничего. Конечно, дружим семьями, 
наши дети знают друг друга. Жизненные 
пути студентов сельхозинститута, разо-
шлись, но год от года дружба, проверенная 
годами и расстоянием только крепнет. Я 
знаю, как Аслан Нехай любит Краснодар, 
где начал свою трудовую деятельность и 
где живет более 45 лет. В краевой столи-
це родились его дети, внуки, друзья... Знаю, 
как он радеет за родной город и сколько 
делает для его жителей. Поэтому очень 
рад тому, что Аслану Юсуфовичу присво-
или звание почетного гражданина города 
Краснодара. Эту награду он заслужил всей 
своей жизнью. Желаю здоровья, успехов 
в дальнейшей деятельности, интересных 
проектов, благодаря которым Краснодар 
станет еще красивее и перспективнее.

Что можно пожелать человеку, который 
достиг профессиональных высот, счастлив 
в личной жизни? Только одно: постоянного 
внутреннего ощущения счастья и гармо-
нии. А те, кто хорошо знает Аслана Юсуфо-
вича, несомненно, еще добавят – крепкого 
здоровья и дальнейших успехов в труде: у 
прославленного строителя еще много ам-
бициозных планов и проектов.
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«РОССЕТИ КУБАНЬ» ПОДГОТОВИЛА 
К ЗИМЕ 138 ЦЕНТРОВ ПИТАНИЯ 
Специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» 
выполнили более 85% запланированного объема работ по подготовке 
электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду. На плановый 
ремонт и техническое обслуживание энергообъектов в Краснодаре 
и пяти прилегающих к краевой столице районах направлено более  
163 млн рублей.

Энергетики повысили надежность работы 138 питающих центров и 345 
км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряже-
ния. В числе крупных энергообъектов, на которых выполнено комплексное 
техническое обслуживание, высоковольтные подстанции «Юго-Восточ-
ная», «Путевая», «Дальняя», «Водозабор», «Динская», «Нововеличковская», 
«Сельхозтехника» и «Мартанская». 

Для обеспечения безопасного функционирования электросетево-
го комплекса в период неблагоприятных погодных явлений специалисты 
Краснодарских электросетей расчистили порядка 105 га просек вдоль трасс 
ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности.

Выполненные технические мероприятия позволят обеспечить качествен-
ное электроснабжение более миллиона человек, проживающих в пригороде 
Краснодара, а также Динском, Северском, Горячеключевском районах Крас-
нодарского края, Теучежском и Тахтамукайском районах Республики Адыгея.

Существует множество заболеваний, 
которых можно избежать, если вовре-
мя помыть руки (или хотя бы протереть 
влажной дезинфицирующей салфет-
кой). Дизентерия, брюшной тиф, гепатит, 
холера, респираторные инфекции – все 
эти болезни также являются результатом 
плохого мытья рук. Множество людей 
попадают в больницы именно из-за сво-
ей халатности, забывая вовремя помыть 
руки перед приемом пищи.

По статистическим данным, мытье 
рук с мылом при возвращении домой 
из общественных мест или после по-
ездки в общественном транспорте, 
после посещения туалета позволяет 
снизить уровень диарейных заболе-
ваний более чем на 40 процентов, а 
респираторных инфекций — почти на 
25 процентов.

Очень важно тщательно мыть руки 
с мылом перед едой, перед кормле-
нием ребенка и перед приготовле-
нием пищи, т.к. патогенные микробы 
с грязных рук могут вместе с пищей 
попасть в организм человека. После 
прикосновения к сырому мясу или 
рыбе и после обработки сырых про-
дуктов питания тоже необходимо 
тщательно вымыть руки, т.к. на таких 
продуктах микробы и вирусы размно-
жаются особенно быстро. Особенно 
тщательно нужно мыть руки после 

В Международном фестивале-конкурсе «Черкешенка» («Адыгэ пшъашъ») приняли участие 
10 девушек из Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Краснодарского края. По итогам конкурсных но-
минаций победительницей стала Милана Губжокова из Красногвардейского района. На вто-
ром месте фестиваля-конкурса «Черкешенка» – Замира Бесланеева из Кабардино-Балкарии, 
третье заняла Динара Сообцокова из Тахтамукайского района Адыгеи.

В АДЫГЕЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА «ЧЕРКЕШЕНКА»

В МВД по Адыгее завершается второй этап Все-
российского конкурса «Народный участковый - 2022».

ДОРОЖНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ  
ПРОВЕЛИ БЕСЕДЫ С ПОЖАРНИКАМИ
Сотрудники отдела ГИБДД Тахтамукайского района провели ра-

бочую встречу с работниками пожарной службы муниципалитета.
Госавтоинспекторы 

наиболее подробно 
рассмотрели вопросы, 
связанные с использо-
ванием специальных 
звуковых сигналов и 
проблесковых маячков 
на пожарной технике, 
а также напомнили 
об ответственности, 
предусмотренной для 
других участников 
движения за непредо-
ставление преимуще-
ства движения транспортному средству с включенными проблесковыми 
маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом. Также поли-
цейские рассказали обо всех изменениях и нововведениях, касающихся 
правил дорожного движения и ответственности за их нарушение.

В ходе беседы пожарные задавали уточняющие вопросы по различным 
дорожным ситуациям, на которые получили исчерпывающие ответы.

Ким ТРАХОВ, инспектор по пропаганде безопасности дорожного 
движения ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району 

ФЕСТИВАЛЬ

Участницы представили конкурсные видеоро-
лики, в которых каждая рассказала о своем хобби. 
Экспертное жюри оценивало владение родным 
языком, знание своей родословной, а также исто-
рии и культуры адыгов. В числе конкурсных ис-
пытаний был и традиционный адыгэ джэгу. Также 
участницы продемонстрировали мастерство ру-
коделия и приготовления национальных блюд.

В состав жюри вошли представители культуры 
и искусства, а также гость из Турции, известный 
пианист Тамбий Джимук.

– Организация конкурса замечательная, как 
и уровень подготовки участниц. Выбирать было 
сложно. Жюри учитывает и внешние данные, и, 
конечно, внутренний мир. Конкурс направлен 
на сохранение культурного наследия и традиций, 
включающих огромный пласт семейных отноше-
ний, отношений между мужчиной и женщиной, 
трактование обычаев, умение готовить. Все это 
вместе создает образ черкешенки. Исторически 
все, кто посещал Черкесию, оставили упоминания 
о красоте и воспитании черкешенок, и участницы 
являются носителями этих ценностей, – поделился 
председатель жюри художественный руководи-
тель Национального театра РА им.И.С.Цея, народ-

ный артист России Мурат Кукан.
Победительница фестиваля-конкурса 

«Черкешенка» – 2022 Милана Губжокова – 
студентка факультета юриспруденции Ады-
гейского государственного университета.

– Я всегда мечтала поучаствовать в 
этом конкурсе, и для меня победа зна-
чит очень многое. Мои дедушки приви-
ли мне любовь к адыгэ хабзэ. Я уверена, 
что до конца своей жизни буду соблюдать 
адыгский этикет, хранить традиции и по-
стараюсь не осквернить звания, которое 
получила сегодня, – поделилась победи-
тельница конкурса Милана Губжокова.

Она добавила, что в будущем после 
окончания университета планирует полу-
чить работу в государственных органах и 
параллельно преподавать.

По итогам открытого голосования 
жюри в список победителей в следующих 

номинациях вошли: «пшъэшъэ Iэдэб» – Суанда 
Агержанокова из Майкопа, «пшъэшъэ Iушъаб» 
– Дана Брантова из Кошехабльского района, 
«пшъэшъэ губзыгъ» – Аида Блягоз из Теучежского 
района, «пшъэшъэ къэшъуакlу» – Эльмира Султа-
нова из Майкопа, «пшъэшъэ гъэсагъ» – Дарина 
Жекамухова из Нальчика, «пшъэшъэ хэбзэ зехь» 
– Асиет Женетль из Адыгейска, «пшъэшъэ Iуш» – 
София Губиева из Краснодара.

Девушкам, занявшим первые три места, ху-
дожник-ювелир, оружейник Ася Еутых вручила 
собственноручно изготовленные диадемы. Все 
участницы получили денежные призы и памятные 
подарки.

– Хочу всех поблагодарить и поздравить участ-
ниц. Особенно значимо, что фестиваль-конкурс 
проходит в год, когда наши братские республики – 
Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черке-
сия отмечают 100-летие своей государственности, 
– сказал министр культуры РА Юрий Аутлев.

Организаторами Международного фестиваля-
конкурса «Черкешенка» («Адыгэ пшъашъ») стали 
региональное Министерство культуры и Центр 
народной культуры РА. Мероприятие посвящено 
100-летию государственности Адыгеи.

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

ЧИСТОТА РУК – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

того, как вынесли мусор, после при-
косновения к деньгам, после контак-
та с животными, грязной обувью или 
грязной тряпкой.

Необходимо помнить, что важно 
тщательно вымыть с мылом не толь-
ко ладони, но и их тыльную сторону, 
запястья, область между пальцами 
и под ногтями, а потом смыть пену 
водой. 

Такое же большое значение име-
ет высушивание рук после мытья. Это 
связано с тем, что влажные руки пе-
реносят больше бактерий и вирусов, 
чем сухие. 

Вопрос гигиены не может быть 
проблемой одного человека. По-
мимо его желания он может стать 
распространителем тяжелых заболе-
ваний в кругу семьи. Кишечные ин-
фекции способны поразить сразу все 
семейство, а не одного человека.

Выработайте у себя и своих близ-
ких привычку, навык по мытью рук. 
Если в семье растет ребенок, поста-
райтесь привить ему с малолетства 
навыки личной гигиены рук.

Мойте руки правильно и учите 
этому своих детей.

С. ТЕШЕВА, врач-эпидемиолог                                                                                                
Центра гигиены и эпидемиологии 
в РА в г. Адыгейске, Теучежском и 

Тахтамукайском районах

15 октября – Всемирный день чистых рук. Его главная задача – привлечь внимание к правильному мытью 
рук, ведь это самый эффективный способ не только защитить себя от заболеваний, но и остановить их рост.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО:.на наших руках от кончиков 
пальцев до локтей может находиться 
от 2 до 140 млн бактерий;

мокрые руки передают в 1000 раз 
больше бактерий, чем сухие;.под часами или браслетом на 
руке прячутся миллионы бактерий, 
а под обручальным кольцом может 
быть больше бактерий, чем жителей 
во всей Европе!.на женских руках микробов и 
бактерий гораздо больше, чем на ру-
ках у мужчин. Различие объясняется 
разной кислотностью кожи, различ-
ным потоотделением и гормональ-
ным фоном..у тех, кто занимается физиче-
ским трудом, руки гораздо чище, чем 
у офисных работников - в рейтинге 
самых зараженных микробами бы-
товых предметов лидируют телефон, 
клавиатура и мышь компьютера – как 
раз то, чем пользуются в офисах.

КОНКУРС

ГОЛОСУЙ 
ЗА ЛУЧШЕГО УЧАСТКОВОГО

Ранее жители региона выбрали своих лучших участко-
вых в городах и районах. Во второй этап конкурса вышли 
семь участковых уполномоченных полиции:

- лейтенант полиции Борануков Руслан Амирович - от-
дел МВД России по городу Майкопу;

- капитан полиции Садовников Дмитрий Владимиро-
вич - отдел МВД России по Майкопскому району; 

- майор полиции Ажгалиев Жумабек Бисенович - отдел 
МВД России по Гиагинскому району;

- майор полиции Батмен Рустам Халидович - отдел 
МВД России по Тахтамукайскому району;

- лейтенант полиции Аллахяров Щирзад Шахларович - 
отдел МВД России по Красногвардейскому району;

- лейтенант полиции Богус Аслан Кимович - межмуни-
ципальный отдел МВД России «Кошехабльский»;

- майор полиции Жане Руслан Байзетович - межмуни-
ципальный отдел МВД России «Адыгейский».

На официальном сайте МВД по Республике Адыгея соз-
дан специальный раздел, в котором размещена информа-
ция об участковых уполномоченных полиции, принима-
ющих участие во втором этапе конкурса. Каждый житель 
Адыгеи имеет возможность поддержать самого достойного 
сотрудника службы участковых уполномоченных полиции, 
который представит республику на федеральном уровне.

Голосование продлится до 16 октября 2022 года.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» извещает 

о несостоявшемся аукционе (в соответствие со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ), на-
значенного на    13 октября 2022г., по продаже земельного участка, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул. Кузнечная, с ка-
дастровым номером 01:05:2300035:349, общей площадью 604 кв.м. (на участие в торгах 
поступило менее 2-х заявок).

Администрация муниципального образования «Энемское городское поселе-
ние» соответствие с пп19 п.2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ и ст.5 закона Респу-
блики Адыгея №86 от 07.06.2007г. извещает о намерении предоставить земель-
ный участок с разрешенным использованием - сенокошение.

Адрес (иное описание местоположения земельного участка) - Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, аул Новобжегокай, ул.Хатита Махмуда, д. 23, (в границах бывшего 
к-за "Дружба" контур 16, 17).

Площадь земельного участка - 10000 кв.м.
Кадастровый номер- 01:05:3116002:1444.
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» сообщает 

об итогах состоявшегося  07 октября 2022г аукциона, состоящего из пяти лотов на право 
заключения договоров аренды земельных участков, расположенных по адресу: Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район:

Лот №1- на право заключения договоров аренды сроком на двадцать лет земельно-
го участка по адресу: а.Афипсип, ул. Степная, с кадастровым номером 01:05:2800002:1205, 
общей площадью 671 кв.м.(на участие в торгах поступило менее 2-х заявок);

Лот №2- на право заключения договоров аренды сроком на двадцать лет земельно-
го участка по адресу: а.Панахес, ул.Степная, с кадастровым номером 01:05:2800003:1333, 
общей площадью 5997 кв.м. (на участие в торгах поступило менее 2-х заявок);

Лот №3 - на право заключения договоров аренды сроком на двадцать лет земельно-
го участка по адресу: а.Панахес, ул.Степная, с кадастровым номером 01:05:2800003:1332, 
общей площадью 5997 кв.м. (на участие в торгах поступило менее 2-х заявок);

Лот №4 - на право заключения договоров аренды сроком на двадцать лет земельно-
го участка по адресу: а.Панахес, ул.Степная, с кадастровым номером 01:05:2800003:1331, 
общей площадью 5998 кв.м. (на участие в торгах поступило менее 2-х заявок);

Лот №5 - а.Панахес, ул.Схакумидова, с кадастровым номером 01:05:1500019:142, 
общей площадью 6000 кв.м. (на участие в торгах поступило менее 2-х заявок).

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута в целях экс-
плуатации объекта электросетевого хозяйства трансформаторной подстанции «КТП 
ТМ4-677 пос. Новый» (инв. номер 19234), расположенной на территории Республи-
ки Адыгея, Тахтамукайский район, Яблоновское городское поселение, пос. Новый.

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство 
об установлении публичного сервитута: Администрация муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение».

2. Наименование лица, обратившегося с ходатайством об установлении публично-
го сервитута: Публичное акционерное общество «Россети Кубань».

3. Адрес (или иное описание местоположения) *, а также кадастровые номера зе-
мельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также 
подать заявления об учете прав на указанные земельные участки (в случае, если права на них  
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно по адресу:  
385141, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1, 
время приема: с 9:00 до 18:00 (понедельник –четверг), 9:00-17:00 (пятница), (перерыв с 
13:00 до 14:00). Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 
30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения.

5. Сообщение о возможном установлении публичного сервитута, а также описа-
ние местоположения границ публичного сервитута, размещено на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Ре-
спублики Адыгея (http://adm-yabl01.ru/).

6. Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
- бухгалтерская справка о балансовой принадлежности имущества от 19.08.2021 

№ КЭС/107/000000563.
7. Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении ука-

занного в пункте 4 срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с 
отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. 

8. Дополнительно по всем вопросам можно обращаться по адресу: Публичное ак-
ционерное общество «Россети Кубань», 350033, Российская Федерация, Краснодарский 
край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 А, эл. почта: telet@kuben.elektra.ru, тел.: +7 (961) 
519-10-00.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях экс-
плуатации объекта электросетевого хозяйства трансформаторной подстанции 
«КТПН-400 кВа ТМ8-781 с трансформатором ТМГ-400 кВа» (инв. номер 3761), рас-
положенной на территории Республики Адыгея, Тахтамукайский район, Яблонов-
ское городское поселение,  пгт. Яблоновский.

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство 
об установлении публичного сервитута: Администрация муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение».

2. Наименование лица, обратившегося с ходатайством об установлении публично-
го сервитута: Публичное акционерное общество «Россети Кубань».

3. Адрес (или иное описание местоположения)*, а также кадастровые номера зе-
мельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также 
подать заявления об учете прав на указанные земельные участки (в случае, если права на них  
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно по адресу:  
385141, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1, 
время приема: с 9:00 до 18:00 (понедельник –четверг), 9:00-17:00 (пятница), (перерыв с 
13:00 до 14:00). Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 
30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута, а также описание 
местоположения границ публичного сервитута, размещено на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Ре-
спублики Адыгея (http://adm-yabl01.ru/).

Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
- бухгалтерская справка о балансовой принадлежности имущества от 19.08.2021 

№ КЭС/107/000000563.
Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указан-

ного в пункте 4 срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с от-
сутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. 

Дополнительно по всем вопросам можно обращаться по адресу: Публичное ак-
ционерное общество «Россети Кубань», 350033, Российская Федерация, Краснодарский 
край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 А, эл. почта: telet@kuben.elektra.ru, тел.: +7 (961) 
519-10-00.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.09.2022г. №1124 а.Тахтамукай «О консультативном Со-
вете по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при 
главе муниципального образования «Тахтамукайский район»

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, во исполнение федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131 -ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации, Указа Президента Российской Федерации 

№ 
п/п Адрес (или иное описание местоположения) Кадастровый номер 

земельного участка

1 Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, днт Дружба, 
ул. Вишневая, 261 01:05:3000007:434

2 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, днт Дружба, 
ул. Вишневая, 261/1 01:05:3000007:223

3 Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский р-н, 
снт «Дружба» 01:05:0000000:2438

4 Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Яблоновское город-
ское поселение, пос. Новый 01:05:3000007

* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk5.rosreestr.ru/)

№ 
п/п Адрес (или иное описание местоположения) Кадастровый номер 

земельного участка

1 Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, 
ул. Железнодорожная, дом 14 01:05:0200137:41

2 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, 
ул. Железнодорожная, 17/а 01:05:0200137:99

3 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, 
ул. Железнодорожная, б/н 01:05:0200137:325

4 Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Яблоновское город-
ское поселение, пгт. Яблоновский 01:05:0200137

* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk5.rosreestr.ru/)

- ИНДЮКИ. Тел. 8918 2229619.

от 19 декабря 2012 года №1666 «О стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года», в целях содействия укреплению обще-
ственного согласия, достижению взаимопонимания, терпимости и взаимного уважения 
в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, а также своевремен-
ного анализа, прогнозирования и предотвращения конфликтных ситуаций на межнаци-
ональной, межконфессиональной почве в  муниципальном образовании «Тахтамукай-
ский район»: ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать консультативный Совет по вопросам межнациональных и межконфесси-
ональных отношений при главе муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Утвердить состав консультативного совета по вопросам межнациональных и 
межконфессиональных отношений при главе муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» (Прилагается).

3. Утвердить положение о консультативном совете по вопросам межнациональных 
и межконфессиональных отношений при главе муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» (Прилагается).

4. Считать утратившими силу постановления:- № 342 от 20.03.2019г. «О создании 
межведомственной комиссии по вопросам межнациональных, межконфессиональных 
отношений и регулированию миграционных процессов в муниципальном образовании 
«Тахтамукайский район»;

- № 25 от 21.01.2021г. «О внесении изменений в приложение №1 постановления 
№ 342 от 20.03.2019г. «О создании межведомственной комиссии по вопросам межна-
циональных, межконфессиональных отношений и регулированию миграционных про-
цессов в муниципальном образовании «Тахтамукайский район»;

- №722 от 25.06.2021г. «О внесении изменений в приложение №1 постановления 
25 от 21.01.2021г. «О создании межведомственной комиссии по вопросам межнацио-
нальных, межконфессиональных отношений и регулированию миграционных процес-
сов в МО «Тахтамукайский район»;

- № 576 от 17.06.2022г. «О внесении изменений в приложение №1 постановления 
№ 722 от 25.06.2022г. «О создании межведомственной комиссии по вопросам межна-
циональных, межконфессиональных отношений и регулированию миграционных про-
цессов в МО «Тахтамукайский район».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие», а также разместить 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский 
район».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управля-
ющего делами администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» 
С.Х.Хатит.

7.  Постановление «О консультативном Совете по вопросам межнациональных 
и межконфессиональных отношений при главе муниципального образования «Тахтаму-
кайский район»» вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.САВВ, глава администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.10.2022г. № 1165  а. Тахтамукай О назначении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Шоссейная, 17/4, гр. Бекух З.З.

В связи с обращением гр. Бекуха Заурбия Зуберовича (вх. № 3790 от 28.09.2022г.), 
в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местно-
го 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», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Реше-
нием Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и 
общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО 
«Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования 
и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положе-
ния о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 31 октября 2022 года в 10 часов 15 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 350 кв.м., категории земель: «Земли населённых 
пунктов», с разрешенным видом использования: «для установки торгового павильона», 
с кадастровым номером 01:05:2600019:36, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно в части отклонения от юго-западной и фасадной межи без от-
ступов, в связи с тем, что параметры отклонения являются требуемой мерой компенса-
ции физических недостатков, не позволяющих рационально использовать земельный 
участок в соответствии с действующими предельными параметрами разрешенного 
строительства, установленными Правилами землепользования и застройки.

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. Бекух З.З.

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным во-
просам Э.Б. Абре.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 октября 2022г. №283 пгт.Яблоновский О предоставле-
нии гр. Втюриной А.А. разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, пгт.Яблоновский, ул.Северная, 59

В связи с обращением гр. Втюриной А.А. (вх. №726 от 06.09.2022) по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
площадью 715 кв.м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым но-
мером 01:05:0200003:18, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Яблоновский, ул.Северная, 59, принадлежащем на праве собственности гр. 
Втюриной А.А., государственная регистрация права № 01:05:0200003:18-01/036/2019-10 
от 14.11.2019, а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и за-
стройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение», принятой 
по результатам публичных слушаний от 03.10.2022, руководствуясь ч.5 ст.28 федераль-
ного закона № 31-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ст.40 градостроительного кодекса РФ и решением 
Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение» №36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях» 
в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставить гр. Втюриной А.А. разрешение на отклонение предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт.Яблоновский, ул.Северная, 59, площадью 715 кв.м, с разрешенным видом ис-
пользования: «Для строительства жилья», с кадастровым номером: 01:05:0200003:18, 
с отступом от границы земельного участка по ул.Северная, 61 -1,5м и от  земельного 
участка по ул. Северная, 57/1 -1 м, с учетом соблюдения  технических регламентов.

Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации муни-
ципального образования «Яблоновское городское поселение».

З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образо-
вании «Яблоновское городское поселение» 3 октября 2022 года

Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 
03.10.2022г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, площадью 715 кв. м, расположенном по адресу: Тахта-
мукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Северная, 59.

Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение».

Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубликован-
ное в газете «Согласие» от 10.09.2022.

Публичные слушания проводятся: 03.10.2022 в 10:00 часов, пгт.Яблоновский, ул. 
Гагарина 41/1, в здании администрации.

Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: заместитель 
главы администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселе-

ние» Концевой Р.В. - председатель комиссии; руководитель отдела архитектуры, градо-
строительства и использования земель администрации МО «Яблоновское городское 
поселение» Хах З.К. - заместитель председателя комиссии; руководитель отдела му-
ниципальной собственности и правового обеспечения администрации МО «Яблонов-
ское городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель отдела ЖКХ, благоустройства 
и санитарного контроля администрации муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» Халаштэ М.А.; руководитель социально-экономического отдела 
администрации МО «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; главный специ-
алист 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 715 кв.м., расположенном по адресу: Тахтаму-
кайский район, пгт.Яблоновский, ул.Северная, 59, гр.Втюрина А.А.

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно проживающих 
на рассматриваемой территории: Принять в установленном законом порядке решение 
об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке площадью 715 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Северная, 59.

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 715 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0200003:18, категории земель: «Земли 
населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблонов-
ский, ул.Северная, 59, принадлежащего гр. Втюриной А.А. с отступом от границы земель-
ного участка по ул.Северная, 61 - 1,5 м и от земельного участка по ул.Северная, 57/1 - 1,5 
м, принято комиссией единогласно.

КУРЫ-НЕСУШКИ высокой яйценоскости. Доставка. 
Тел: 8 938 165 08 84

17 октября в а.Панахес возле клуба будут прода-
ваться специи: перец сладкий, острый, кинза, зэхэуб, 
черный перец. Ассортимент большой, любой стакан 100 
руб. Тел. 8918 3618415 (Мариет).

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

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ 
от 500 рублей. Тел. +7988 1322910.

МЯСО ГОВЯДИНЫ по 400 рулей, потушно. 
Тел. 8918 9797308.

Продается ТЕЛОЧКА от хорошей молочной коровы, 
родилась 15 августа 2022 года, возраст 1 месяц 5 дней. 

Цена 15 тыс.руб. Тел. 8938 550-10-35.

ПРОДАЕТСЯ
- ДОМ на земельном участке 6 соток в а.Тахтамукай, 

ул. Полевая, 13. Все коммуникации. Цена 2 млн руб. 
Тел.: 8918 3705189.

- ЧАСТНЫЙ 2-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ в а.Тахтамукай, 
огород 15 сот.  ул. Южная,32. Цена договорная.  

Тел. +7-918-625-07-17.

- ПАВИЛЬОН ПОД КОММЕРЦИЮ. В помещении 12 
кв.м. вода, электричество, сплит-система, стеллажи, витрина. 

Обращаться по тел. 8918 2332829 с 10 до 20 часов.

- ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ со всеми удобства-
ми и земельным участком 9 сот. в а.Старобжегокай по 
ул.Хакурате, 5 «А». Обращаться по тел. 8918 3744546 (Аслан).

- ДОМ 60 кв.м. на земельном участке 12 соток в 
а.Тахтамукай. Рядом еще один ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
12 соток с времянкой 50 кв.м. Тел.: 8918 3663969.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в холмистой 
местности а.Тахтамукай по ул.Горная, 19. Идеальное ме-
сто для разведения живности. Цена 1200 тыс.руб. Тел. 
8918 9990011.

АВТОСЕРВИС ЗАРУБЕЖНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ремонт двигателя; ремонт ходовой части; 
замена масла; замена колодок; замена грм; 

сварочные работы и многое другое.
Наш адрес: а.Тахтамукай, ул.Тлиша, 9а, 

тел. 8964 8927494.

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

Тел.: 8989 8085004.


