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ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

В РЕСПУБЛИКЕ ПРИНЯТЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ  ПОДДЕРЖКИ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ И ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл заседание при-
зывной комиссии по мобилизации граждан РА, в ходе ко-
торой обсуждалось исполнение Указа Президента России 
о частичной мобилизации, а также меры дополнитель-
ной поддержки мобилизованных граждан и добровольцев.

ГЛАВА АДЫГЕИ ДАЛ ПОРУЧЕНИЯ 
ПО ЗАВЕРШЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДЕТСКИХ САДОВ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

В инспекции приняли участие 
председатель Госсовета-Хасэ РА 
Владимир Нарожный, и.о. премьер-
министра РА Анзаур Керашев, зам. 
председателя ГСХ Мухамед Ашев, 
глава Майкопского района Михаил 
Марьин и глава Шовгеновского рай-
она Рашид Аутлев.

В ходе инспекции Глава Адыгеи дал 
поручения муниципальным властям по 
контролю за расходованием средств и 
качеством работ. Также поставлена за-
дача завершить все объекты в срок.

В частности, в декабре планирует-

ся сдать в эксплуатацию детский сад 
на 150 мест с ясельными группами в 
хуторе Красная Улька. Сейчас здесь 
ведутся отделочные работы. Объ-
ект возводится в рамках программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». С учетом дофинанси-
рования общая стоимость проекта 
составляет 212 млн. рублей. Новый 
детский сад в Красной Ульке позво-
лит полностью решить проблему с 
нехваткой мест для дошкольников в 
данном сельском поселении, которая 
существовала здесь долгие годы.

Эта же проблема в ближайшее 
время будет решена и в хуторе Тихо-
нов Шовгеновского района. Здесь в 
этом году в рамках нацпроекта «Де-
мография» началось строительство 
детского сада на 120 мест с ясельны-
ми группами. Строители уже возвели 
коробку двухэтажного здания, про-
водят инженерные коммуникации. 
Общая стоимость объекта составит 
172 млн рублей, а также 11 млн. ру-
блей будет выделено на приобрете-
ние оборудования.

Глава Адыгеи поручил оперативно 
завершить кровельные работы и при-
нять необходимые меры, чтобы строи-
тельство шло в рамках плана-графика, 
а весной будущего года детский сад 
отрыл свои двери для малышей хутора 
Тихонов и для детей находящихся ря-
дом населенных пунктов.

«Все объекты, вошедшие в нац-
проекты и госпрограммы, необхо-
димо сдавать в срок и с высоким 
качеством работ. Важно продолжить 
работы по созданию комфортной 
среды в сельской местности и обе-
спечению доступности социальных 
услуг для местных жителей, особен-
но если это касается детей. Поэтому, 
несмотря на удорожание строймате-
риалов, мы выполним запланирован-
ные работы. Для этого было изыскано 
дополнительное финансирование», - 
сказал Мурат Кумпилов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

«ВАША ПРОФЕССИЯ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО НАШИХ ДЕТЕЙ…»
В районном дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональ-

ному празднику педагогов — Дню учителя.   
В зале собрались преподаватели, вос-

питатели детских садов, педагоги учрежде-
ний дополнительного образования детей, 
ветераны педагогического труда.

На мероприятии присутствовали за-
меститель главы Тахтамукайского района 
Павел Беловолов, председатель Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» Руслан Апсалямов, управляющая 
делами администрации МО «Тахтамукай-
ский район» Сима Хатит.

 От имени главы Тахтамукайского района 

успехов на профессио-
нальном поприще, бла-
гополучия, крепкого здо-
ровья, мира и согласия, 
благодарных учеников, 
которые смогут оправ-
дать ваши надежды!

От имени   район-
ного Совета народных 
депутатов Руслан Апса-
лямов выразил слова 
глубокой благодарности 
педагогам за професси-
онализм, огромное тер-
пение и мир знаний.

С наилучшими по-
желаниями к присутствующим обратилась 
управляющая делами администрации Тах-
тамукайского района Сима Хатит.

По сложившейся традиции состоялась 
церемония торжественного вручения за-
служенных наград. За достигнутые успехи в 
сфере образования и многолетний добро-
совестный труд нагрудного знака «Почет-
ный работник воспитания и просвещения 
Российской Федерации» удостоены:  Разиет 
Совмиз – заместитель директора по воспи-

тательной работе СШ № 11 
а.Старобжегокай, Светлана 
Пшипий – заместитель ди-
ректора по учебно-мето-
дической работе СШ № 25 
пос.Энем, Замирет Такахо – 
заведующая детским садом 
«Ручеек» пос.Яблоновский, 
Светлана Уджуху - замести-
тель директора по учебно-
методической работе СШ 
№ 5 пос.Яблоновский. 

Нагрудным знаком «За 
верность профессии» на-
граждена учитель матема-
тики СШ № 14 пос.Прику-
банский Ольга  Прокуда.

За высокие профес-
сиональные достижения почетными гра-
мотами и благодарственными письмами 
Министерства просвещения Российской 
Федерации, Министерства образования и 
науки Республики Адыгея, администрации 
МО «Тахтамукайский район» отмечены бо-
лее 40 педагогов Тахтамукайского района. 

Прекрасным подарком в честь праздни-
ка Дня учителя стала концертная программа, 
подготовленная солистами и творческими 
коллективами управления культуры района.

Аскера Савва с приветственными словами к 
педагогам обратился Павел Беловолов:  

- Вы избрали трудную, но очень нуж-
ную профессию, которая во все времена 
является залогом будущего, олицетворени-
ем служения людям и Отечеству. Благодаря 
вам юные жители нашего района становят-
ся личностями, входят в самостоятельную 
жизнь с прочными знаниями и чувством 
гражданской ответственности. 

О высоком профессиональном уровне 
наших педагогов говорят успехи учеников. 

Их воспитанники ре-
гулярно побеждают 
на различных кон-
курсах, становятся 
победителями и при-
зерами предметных 
олимпиад, берут все 
новые спортивные 
высоты. И в каждой 
из этих побед - заслуга 
не только самого уче-
ника, но и его настав-
ника, который помог 
раскрыть талант. Же-
лаю вам дальнейших 

В рамках рабочей поездки Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил 
ход строительства детских садов в хуторе Красная Улька Майкоп-
ского района и хуторе Тихонов Шовгеновского района.

 – В первую очередь речь идёт о приоритетном оказании 
различных социальных услуг. Главам городов и районов пору-
чил взять шефство над семьями каждого из бойцов, помогать 
им в решении бытовых и административных вопросов. Ребята 
защищают нашу страну, обеспечивают возможность мирно 
жить и трудиться. Мы должны максимально их поддержать, 
чтобы бойцы не беспокоились о своих семьях, – прокоммен-
тировал глава Адыгеи.

Также принято решение о региональной выплате в 100 
тыс. рублей добровольцам. До этого такую выплату получа-
ли только мобилизованные и бойцы именного Майкопского 
артиллерийского дивизиона имени Хусена Андрухаева, при-
званные на военную службу по контракту.

Ранее было решено обеспечивать детей из семей мобилизо-
ванных бесплатным посещением детсадов и питанием в школах.

Глава региона поручил главам муниципалитетов лично ку-
рировать вопросы оказания помощи.
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ              

Александр приехал в Тахтамукай с же-
ной Марией и с детьми. А их вскорости 
стало шестеро. Как человек, имеющий 
большой опыт в возделывании риса глава 
семьи стал рисоводом совхоза Прикубан-
ского. Мама работала в узле связи. Аул тог-
да назывался Октябрьский. Дети ходили в 
аульскую школу. Обзавелись друзьями, то-
варищами.

Чуть позже другая семья - супруги Бе-
лобородовы с двумя дочками пересели-
лись в аул с уральского города Ирбита, ко-
торый поставлял стране мотоциклы «Урал»  
в разные моменты. Глава семьи Виктор 
Виссарионович устроился на работу пило-
рамщиком в тот же совхоз. Семьи жили  не-
далеко друг от друга, подружились, узнали 
друг друга поближе. Сначала кореец Хон 
Рудольф смотрел на дочь Белобородовых  
Татьяну как просто на хорошую знакомую. 
Но вскоре парень и девушка поняли, что 
стали больше, чем знакомые. Они полюби-
ли друг друга. Совсем скоро молодые люди 
решили соединить свои судьбы. Подали за-
явление о браке в ЗАГС. И 4 октября 1972 
года  зарегистрировали свой брак.

 Муж работал слесарем - сборщиком 
на Краснодарском заводе им. Седина. Ча-
сто на работу он ездил с коллегой из аула 
Ачохом Халидом, со временем ставшим 
знаменитым литейщиком. Тогда слава о за-
воде гремела на всю страну и даже Европу. 
К сожалению, завод постигла та же участь, 
что и многие другие промышленные пред-
приятия.  Рудольф  ушел с завода и работал  
токарем в Тахтамукайском лесничестве. 
Когда в перестроечные времена развали-
лось и это производство, Рудольф семьи за-
нялся делом, знакомым его собратьям уже 
многие годы. Он создал семейный подряд, 
члены которого занимались выращивани-
ем  и реализацией бахчевых культур.

Татьяна начинала трудовую деятель-
ность секретарем- машинисткой в район-
ной «Транссельхозтехнике». Со временем, 
окончив Орджоникидзевский финансово- 
экономический техникум, стала инспекто-
ром районного финансового отдела.

С открытием в районе   налоговой ин-
спекции всех работников финотдела,  ра-

«АУЛ ТАХТАМУКАЙ СТАЛ ДЛЯ НАС РОДНЫМ ДОМОМ…»

ботающих с государственными доходами,  
перевели в инспекцию. С ними была и 
Татьяна Хон. Татьяна Викторовна прорабо-
тала в налоговой службе района до 2013 
года. За это время в инспекции сменилось 
больше десятка руководителей. И каждый 
отмечал заслуги Татьяны на этом поприще. 
Почетных грамот и благодарностей за до-
бросовестный труд  у нее не сосчитать.

Прошли годы. 
Семейный корабль семьи Хон уверен-

но двигался вперед, обрастая потомками. 
Выросли дети и внуки, которые радуют ро-
дителей, бабушку и дедушку и которыми 
можно только гордиться.

Дочь Светлана стала невесткой в ады-
гейской семье Ужбаноковых, имеет высшее 
экономическое образование и работает 
бухгалтером сразу двух фирм. С супругом 
Нальбием вырастила двоих детей: Викто-
рия- фармацевт по образованию, Рашид - 
помощник прораба строительного участка 
в Краснодаре. Он получает второе высшее 
образование  на юридическом факультете 
Кубанского аграрного университета.  Под-
растает любимчик семьи годовалый вну-
чок Алимчик.

Сын Рудольфа и Татьяны Алексей решил 
идти в ногу со временем. Алексей  открыл 
свое дело по сбору заказов на установле-
ние пластмассовых окон и дверей. И сей-
час  почти  в каждом втором  аульском 
доме стоят  такие пластиковые изделия. У 
Алексея два сына: Юрий учится в инсти-
туте среднего профессионального обра-
зования при Кубанском госуниверситете, 
приобретает профессию геодезиста. Але-
ша- ученик школы.

Позади остались серебряная, рубино-
вая свадьба супругов... 

Аул, куда приехали семьи супругов ког-
да- то,  стал для них и подрастающих детей 
родным. У Татьяны и Рудольфа много дру-
зей  адыгейцев, с которыми они делятся и 
радостью и которые поддерживают их в 
трудные моменты. 

И вот совсем недавно, 4 октября 2022 
года семья отметила золотую свадьбу.

Чтобы поздравить почтенную пару, со-
брались родные и близкие семьи.

 На вопрос ведущей: «Оглядываясь на-
зад, вы можете сказать, что вы довольны 
прожитой жизнью, не жалеете ни о чем?»  
юбиляры ответили дружно: « Довольны, не 
жалеем!».

Зазвучал музыка, и почтенная пара 
станцевала под бурные аплодисменты. С 
подачи призыва гостей «Горько!» пара за-
вершили танец. 

Супругов Хон  поздравила  руководи-
тель  районного общества корейцев Пак 
Флора Павловна.

«Именно на такие крепкие семейные 
пары опирается  как наше сообщество, так 
и наша великая Россия. Будьте здоровы и 
успешны! – сказала Флора Павловна.

Каждый присутствующий хотел поздра-
вить виновников торжества, и в зале долго 
звучали заздравные тосты, прекрасные 
стихи  в адрес супругов Хон. А в центре 
зала под музыку подпрыгивал и покачи-
вался замечательный человечек, радость и 
надежда всей семьи - маленький Алимчик.

Со времени работы в финансовом от-
деле райисполкома до ухода на пенсию ря-
дом с Таней работала Тугуз Сара Кадырбе-
чевна. Она стала тем человеком, с кем Таня 
делилась своими успехами, секретами. 
Если надо было, они подменяли друг друга. 
Так получилось, что Сара некоторое время 

назад получила инсульт и надолго остава-
лась в постели. К ней часто с гостинцами 
приезжали супруги Хон.  Позже на нерв-
ной почве тяжело  заболела Таня. Семья  
уже пала духом, что мама не поправится, 
но поддержка любимых и близких оказала 
свое воздействие: Таня отошла и встала. И в 
этот период к ней привозили Сару, которая 
утешала и поддерживала подругу.

- Супружескую пару Хон я знаю давно. 
С  Рудиком училась  в школе, а с Таней ра-
ботала рядом десятки лет.  Все, что проис-
ходило в жизни каждого из нас, мы дели-
ли пополам. Это очень добрые, душевные 
люди, готовые прийти на помощь в любую 
минуту. Я рада, что на своем жизненном 
пути встретила их. Они прожили достойно 
50 совместных лет, и я очень рада за них. 
Дай бог, прожить еще столько же в здра-
вии и спокойствии, - пожелала подружка 
семейной паре.

Как человек, причастный к соединению 
этих судеб (а регистрацию брака 50 лет на-
зад проводила я), я очень порадовалась за 
пару, за нашу страну. Именно такие креп-
кие и достойные пары, как супруги Хон, со-
ставляют стержень нашего государства.                                   

Разиет АЧОХ
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В начале 60 г.г прошлого века на Кубани и в Адыгее работники сельского хозяй-
ства занялись рисосеянием. Узнав об этом,  люд потянулся сюда со всех концов 
страны. И особенно корейцы. Среди них была семья Хона Александра из Уштобин-
ской области Казахстана.

ВОДИТЕЛИ ИЗ АДЫГЕИ ОТПРАВИЛИСЬ В МАЙКОПСКУЮ 
БРИГАДУ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Торжественная отправка мобилизованных состоя-
лась в Майкопе. Возле здания военного комиссариата 
собрались родные и близкие бойцов, представители ду-
ховенства, ветеранских и патриотических организаций.

От имени Главы Адыгеи Мурата Кумпилова с на-
путственным словом к воинам обратился заместитель 
председателя Госсовета-Хасэ РА, Герой России Эдуард 
Цеев. В своём выступлении вице-спикер отметил, что 
призванным на воинскую службу землякам предстоит 
встать на защиту суверенитета нашей страны, охрану 

МОБИЛИЗАЦИЯ

В Адыгее перед отправкой на службу зарегистрировали 
брак 30 мобилизованных. Сотрудники органов ЗАГС респу-
блики провели выездные регистрации брака в пунктах сбо-
ра мобилизованных, прямо на территории воинской части.

– Стараемся решать все просьбы мобилизованных граждан, 
поддерживать их семьи. У некоторых они создаются буквально пе-
ред отправкой на полигоны. С учётом сложившихся обстоятельств 
мы помогаем ребятам оперативно решить все административные 
вопросы по регистрации брака. С начала проведения мобилиза-
ции с такой необычной просьбой обратилось более 30 молодых 
людей, – прокомментировал в своем Телеграм-канале глава ре-
спублики Мурат Кумпилов. – Поздравляю молодожёнов! Желаю 
им преодолеть все тяготы и испытания, благополучно вернуться 
домой. Мы вас очень ждем! Пусть у всех наших ребят и их семей 
впоследствии будет как можно больше красивых семейных празд-
ников и радостных моментов в жизни!

СВАДЬБЫ В КАМУФЛЯЖЕ

мира и покоя соотечественников.
«Во все времена героизм и доблесть воинов Рос-

сии, мощь и слава нашего оружия были неотъемлемой 
частью российского государства, важнейшим фак-
тором его целостности. Все, кто стоит сегодня в этом 
строю, должны быть достойными продолжателями 
традиций нашей могучей армии, ее славных побед и 
героического прошлого», – сказал Эдуард Цеев.

Заместитель председателя Госсовета-Хасэ РА подчер-
кнул, что в Адыгее к защитникам Родины всегда относят-
ся с особым уважением. Многие земляки, находясь на 
военной службе и героически исполняя свой воинский 
долг перед страной, стали гордостью малой родины. По-
казали себя достойными продолжателями традиций бес-
корыстного и добросовестного служения Отечеству.

«Уверен, что вы сделаете все для того, чтобы защи-
тить нашу Родину. Мы верим в вас! Будьте спокойны за 
родных и возвращайтесь домой с победой живыми и 
здоровыми!», – сказал Эдуард Цеев.

Здесь же призванные получили спальные мешки, 
пенополиуретановые коврики, утеплённые резиновые 
сапоги и плащи-накидки, а также радиостанции и поход-
ные газовые плиты. Снаряжение приобреталось по по-
ручению Главы Адыгеи и при поддержке регионального 
отделения партии «Единая Россия», а также бизнес-сооб-
щества. Остальное обмундирование, экипировку и сред-
ства бронезащиты солдаты получат в воинской части.

Команда мобилизованных из Адыгеи в составе 50 человек с водительской подготовкой прибыли в 
Майкопскую бригаду материально-технического обеспечения. После поступления на службу они от-
правятся в район СВО для выполнения задач по логистике.
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ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЯ 
В Краснодарском филиале компании «Россети Ку-

бань» прошла традиционная онлайн-встреча с пред-
ставителями малого и среднего бизнеса по вопросам 
процедуры присоединения к электрическим сетям 
компании и подачи документов с помощью интерак-
тивных сервисов. 

Участники встречи обсудили порядок подачи заявки на 
технологическое присоединение к электросетевой инфра-
структуре компании через специализированный онлайн-
ресурс «Портал-тп.рф», а также процедуру заключения и 
исполнения договора на подключение энергоустановок.

Специалисты Краснодарских электросетей ответили на 
вопросы потенциальных заявителей, возникающие при за-
грузке документов на сетевой ресурс, заполнении данных 
по заявке, а также обсудили этапы присоединения к элек-
трическим сетям и способы информирования заявителя о 
ходе выполнения работ со стороны сетевой организации.

Участники встречи уделили особое внимание вопросам 
изменения действующего законодательства в области техно-
логического присоединения к электрическим сетям. Энергети-
ки напомнили о необходимости исполнения в установленные 
сроки обязательств по заключенным договорам на техноло-
гическое присоединение и о последствиях их нарушения.

Онлайн-встречи с потенциальными и действующими 
заявителями направлены на оказание необходимой по-
мощи при подаче документов на технологическое присо-
единение к электрическим сетям компании и увеличение 
присоединенной мощности потребителей.

Все заявки на клиентское обслуживание и оказа-
ние услуг можно подать через «Портал-тп.рф». По 
вопросам, связанным с электроснабжением, основны-
ми и дополнительными услугами можно обращаться 
к специалистам горячей линии, которые работают в 
круглосуточном режиме по телефону 8-800-220-0-220 
(звонки по России – бесплатные).

15 октября в календарях всего мира обозначен 
как Международный день белой трости. Белая 
трость — знак, отличающий особую группу людей 
и напоминающий окружающим о существовании 
тех, кто ограничен в своих физических возмож-
ностях, о тех, кто не видит. 

Белая трость – символ слепого человека. И для 
людей, которые частично или полностью потеряли 
зрение этот предмет жизненно необходим. Месяч-
ник «Человек с белой тростью» проводится не столь-
ко для слабовидящих, сколько для общественности, 
чтобы привлечь внимание к людям с инвалидностью 
по зрению и трудностям, с которыми им приходится 
сталкиваться каждый день.

По данным Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ), в мире поражены слепотой 36 миллионов 
человек, 1,3 миллиарда человек живут с той или иной 
формой нарушения зрения. При этом около 65% всех 
людей, страдающих от нарушений зрения, – люди в возрас-
те 50 лет и старше. 

Трость для слепого – это не просто инструмент и опоз-
навательный знак для условно здоровых, но ещё и его «гла-
за». В специально разработанной методике по ориентиро-
ванию и мобильности, предназначенной для незрячих и 
слабовидящих людей, среди основных функций (защитная, 
опорная, ощупывательная и др.) далеко не на последнем 
месте стоит «сигнальная». Звук от удара тростью о тротуар 
или мостовую позволяет незрячему услышать окружаю-
щее пространство и ощутить «высокие» препятствия. На-
пример, дома, деревья, столбы, припаркованные машины. 
Скольжение трости по поверхности дороги – определить 

МАРАФОН

«ТОЛЕРАНТНОСТЬ. РАВНОПРАВИЕ. ИНТЕГРАЦИЯ» – 
ГЛАВНЫЕ СЛОВА МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ БЕЛОЙ ТРОСТИ
В Тахтамукайском районе  традиционно с 15 октября по 15 ноября проводится марафон «Белая трость». 

наличие «низких» препятствий: бордюров, канализацион-
ных люков, выбоин, ступенек. И, кроме того, почувство-
вать изменение покрытия: асфальт – гравий, плитка – бе-
тон, брусчатка – земля и т.д. 

Главная цель Международного дня белой трости – еще раз 
привлечь внимание общественности к проблемам незрячих 
людей, которые порой подолгу оставаясь незамеченными, 
живут рядом с нами и не видят всех красок окружающего 
мира, чтобы понять и принять друг друга такими, какие все мы 
есть - со всеми достоинствами, отрицательными и положи-
тельными сторонами характера, сложностями и спецификой. 

«Толерантность. Равноправие. Интеграция» – вот глав-
ные слова Международного дня белой трости.

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ 
ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ

НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ДО ТРЕХ ЛЕТ
Условия назначения:.семьи, в которых родился первый ребенок, начиная с 1-го января 2018 года, мо-

гут обратиться в учреждения социальной защиты населения по месту жительства либо 
МФЦ за предоставлением ежемесячной выплаты;.ежемесячная выплата назначается, если размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, 
установленного в Республике Адыгея за второй квартал года, предшествующего году об-
ращения за назначением указанной выплаты (по Адыгее - 20 206,0 руб).;.назначается со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением по-
следовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях 
устанавливается со дня обращения за ее назначением.

Размер выплаты: .выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установ-
ленного в РА за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначе-
нием ежемесячной выплаты (размер выплаты в 2020 году составил 9599,0 рублей). 

Период выплаты: .выплата производится с рождения до достижения ребенком трех лет. 
НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НУЖДАЮЩИМСЯ В ПОДДЕРЖКЕ СЕМЬЯМ 

ДО ТРЕХ ЛЕТ
Условия назначения:.рождение третьего ребенка или последующих детей с 1 января 2020 года;.право на получение возникает в случае, если размер среднедушевого дохода се-

мьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного на-
селения, установленную в Республике Адыгея за второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением указанной выплаты (по Адыгее - 20 206,0 руб.);.назначается со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением по-
следовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях 
устанавливается со дня обращения за ее назначением;

Обязательное условие:.регистрация рождения детей в органах записи актов гражданского состояния по 
месту жительства родителей на территории Республики Адыгея;

Размер выплаты:.выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установ-
ленного в Республике Адыгея за второй квартал года, предшествующего году обра-
щения за назначением ежемесячной денежной выплаты(размер выплаты в 2020 году 
составит 9599,0 рублей);

Период выплаты:.ежемесячная денежная выплата предоставляется до достижения третьим ребен-
ком или последующими детьми возраста трех лет . 

НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ 50 000 РУБЛЕЙ
Новые условия назначения:.единовременная выплата назначается семьям, в которых родился третий ребе-

нок или последующие дети.;.с 24 ноября 2019 года предельный срок для обращения за предоставлением вы-
платы - шесть месяцев со дня исполнения ребенку возраста 3 месяцев.

Обязательное условие:.регистрация рождения детей в органах записи актов гражданского состояния по 
месту жительства родителей на территории Республики Адыгея..Размер единовременной выплаты - 50 000 рублей

За информацией можно обратиться в ГКУ РА «Центр труда  и социальной 
защиты населения» по телефонам 8 (8772) 52 31 99, 8 (8772) 52 57 80

НОВОСТИ СПОРТА

Джанхот Мирза - воспитанник заслужен-
ного тренера России, заслуженного работ-
ника физической культуры России, директо-
ра Тахтамукайской спортивной школы №1  
Нурбия Шумафовича Джаримока. Джанхот 
- его первый ученик, который стал мастером 
спорта СССР по борьбе самбо.  

Сам Джанхот Рамазанович тоже занимал-
ся тренерской работой в п.Джубга. За свой 
короткий жизненный срок он воспитал не-
сколько мастеров спорта. На этих соревнова-
ниях выросло много мастеров спорта России, 
мастеров спорта России международного 
класса, которые стали победителями и при-
зерами соревнований всероссийских, евро-
пейских и мировых уровней.

Братья, друзья, тренеры, с которыми 
Джанхот работал  ежегодно помогают в про-
ведении памятного турнира. 

В турнире приняли участие около 250 че-
ловек из  Республики Адыгея, Краснодарского 
края и  Ростовской области – всего более 30 
команд. Соревнования проходили среди юно-
шей 2007-2009г.р. по 10 весовым категориям.  

По количеству  призеров лидером со-
ревнований стал Тахтамукайский район (3 
первых, 3 вторых и 5 третьих мест – все-
го 11 медалей). Первыми стали Цей Алий 
в весе до 46кг, Сообцоков Ибрагим в весе 
до 54кг, Едиджи Салим  в весе до 79кг. Все 
они тренируются у Заслуженного тренера 

ПАМЯТИ  МАСТЕРА СПОРТА СССР 
ДЖАНХОТА МИРЗЫ

Республики Адыгея Джаримока 
Рустама. Серебряные призеры 
- Карабашев Заурбий в весе до 
38кг (тренер Демченко Евге-
ний), Хоретлев Ислам в весе 
до 42 кг (тренер Нагой Ибра-
гим), Тлехусеж Ислам в весе 
до 50кг (тренер Мирза Ахмед). 
Бронзовыми наградами отме-
чены Бальченко Руслан в весе 
до 38кг (тренер Демченко Ев-
гений), Батмен Амин в весе до 
46кг (тренер Мирза Ахмед), Нач 
Тимур в весе до50кг  (тренер 
Нагой Ибрагим), Емтыль Батыр-
бий в весе до 58кг (тренер Джа-
римок Рустам). Все спортсмены 
тренируются в Тахтамукайской 
спортивной школе №1. Также в 
турнире 3-е место занял борец 
спортивной школы №4 «Шап-

суг» Совмен Якуб в весовой категории до 
71кг, который тренируется у Негуча Азама-
та.  По числу призеров  команда Теучежско-
го района на втором месте - три золотые 
медали, две серебряные и 2 бронзовые.  
Команда города Майкопа по количеству 
медалей на третьем месте.

Победителям и призерам соревнований 
были вручены кубки за 1-е место, медали, 
грамоты, а также денежные призы.   Специ-
альный приз «За лучшую технику борьбы» 
присужден Хакуй Эльдару (тренер Гомлешко 
Алий из аула Начерезий), а приз  «За прояв-
ленную волю к победе»  вручен спортсмену 
из Тахтамукайской спортивной школы №1 
Цей Алию  (тренер Джаримок Рустам). 

Выражаем искреннюю благодарность  
спонсорам турнира - Джанбечу Рамаза-
новичу Мирзе - министру труда и соци-
ального развития Республики Адыгея, 
Нурбию Шумафовичу Джаримоку - дирек-
тору  Тахтамукайской спортивной шко-
лы №1, Азмету Нурбиевичу Джаримоку – 
руководителю Комитета по физической 
культуре и спорту МО «Тахтамукайский 
район», а также друзьям и товарищам 
Джанхота - Амиру Куйсокову, Руслану 
Едиджи, Байзету Бек-Оглы,  Алию Прато-
ку, Аслану Абречу, Муслиму Пратоку.

Администрация МБУ «Спортивная 
школа №1» МО «Тахтамукайский район»

В спортивном комплексе «Нарт» а.Тахтамукай  состоялось 25-е Открытое Пер-
венство Республики Адыгея  по борьбе самбо, посвященное памяти мастера спорта 
СССР  Джанхота Мирзы.
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- ИНДЮКИ. Тел. 8918 2229619.

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

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

АВТОСЕРВИС ЗАРУБЕЖНОГО 
И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ремонт двигателя; ремонт ходовой части; замена масла; 
замена колодок; замена грм;  сварочные работы и другое.

Наш адрес: а.Тахтамукай, ул.Тлиша, 9а, 
тел. 8964 8927494.

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

- ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ со всеми удобствами и земель-
ным участком 9 сот. в а.Старобжегокай по ул.Хакурате, 5 «А». Обра-
щаться по тел. 8918 3744546 (Аслан).

- УЧАСТОК 8 соток, коммуникации рядом Адрес: а. Тахтамукай, 
ул. Убыхская, 51. Тел. 89189717162

ПРОДАЕТСЯ

- 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 место для разведения жив-
ности. Цена 1200 тыс.руб. Тел. 8918 9990011.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в а.Тахтамукай по ул.Светлая, 20. Уча-
сток в собственности. Цена 150.000 руб. Тел. 8918 1528441.

- ДОМ на земельном участке 6 соток в а.Тахтамукай, ул. Полевая, 
13. Все коммуникации. Цена 2 млн руб. Тел.: 8918 3705189.

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. 

- ЧАСТНЫЙ 2-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ в а.Тахтамукай, огород 15 сот.  
ул. Южная,32. Цена договорная.  Тел. +7-918-625-07-17.

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

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

Доставка бесплатная.  Тел.: 8989 8085004.

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

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

Обеспечить надежную защиту имущества может только госу-
дарственная структура, обеспеченная необходимым вооружением, 
специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедши-
ми необходимую профессиональную подготовку. Охрану объектов, 
квартир и домовладений граждан осуществляем по телефонной ли-
нии, радиоканалу и каналам сотовой связи.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ: 
охрана квартиры - 150 рублей; кнопка тревожной сигнализации 

- 180 рублей; охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 ру-
блей: мобильный телохранитель - 100 рублей.

Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
 Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru

КОМПЛЕКС «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

- полноценная программная и нормативная основа физического вос-
питания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта 
и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к 
выполнению и непосредственное выполнение населением различных 
возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных 
требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, се-
ребряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне». 
Центр тестирования ГТО Тахтамукайского района приглашает принять 
участие в выполнении нормативов комплекса ГТО всех желающих. Приглашаем трудовые коллективы ор-
ганизаций, предприятий и частных фирм, осуществляющих свою деятельность на территории Тахтамукай-
ского района присоединиться к движению ГТО. Проверьте себя, свои физические возможности! В случае 
успешного прохождения необходимого количества испытаний (тестов) участник представляется к награж-
дению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО. В случае выполнения нормативов на золотой знак 
отличия ГТО будущие абитуриенты могут получить дополнительно до 10 баллов к результатам ЕГЭ при по-
ступлении в высшие учебные заведения.

О правилах и условиях выполнения нормативов комплекса можно узнать на сайте www.gto.ru. 
Дополнительную информацию по прохождению комплекса можно уточнить в комитете по ФК 

и спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 96-5-88. 

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ Г.АДЫГЕЙСК, 
ТАХТАМУКАЙСКОГО И ТЕУЧЕЖСКОГО РАЙОНОВ 

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ: .Медицинская сестра, заработная плата 15-18 тыс.руб., об-
разование медицинской сестры, наличие сертификата, знание ПК..Старший помощник начальника отделения, заработная 
плата 15-18 тыс.руб., образование не ниже средне специального, 
умение работать с документами, знание ПК..Помощник начальника отделения, заработная плата 15-16 
тыс.руб., образование не ниже средне специального, умение рабо-
тать с документами, знание ПК..Водитель автомобиля, заработная плата 15-16 тыс.руб., опыт 
работы не менее 3-х лет, наличие прав категории «В»..Слесарь-ремонтник, заработная плата 13-14 тыс.руб., опыт 
работы..Уборщик придворовой территории, заработная плата 6-7 
тыс.руб., опыт работы.

ЕЩЕ РАЗ О БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ
В школах Тахтамукайского района инспекторы ГИБДД провели день безопасности дорожного движения. 
Сотрудники госавтоинспекции рассказали ученикам младших классов о правилах дорожного движения, 

об особенностях безопасного поведения детей-пешеходов и детей-велосипедистов на дороге и о том, что 
кататься на велосипедах и самокатах можно только там, где это безопасно, при этом всегда использовать 
защитную экипировку, а переходить дорогу обязательно пешком.

Дети разгадывали загадки по ПДД, изучали дорожные знаки и узнали, что означают жесты регулировщи-
ка, а также для чего нужны светоотражающие элементы на одежде.

Особый акцент был сделан на обязательном ношении светоотражающих жилетов, благодаря которым 
пешеход максимально заметен на дороге и вблизи нее.

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

СОЦИАЛЬНОЕ 
ТАКСИ

В целях оказания транспорт-
ных услуг инвалидам-колясочни-
кам и другим категориям граждан, 
имеющим ограничения к самосто-
ятельному передвижению, в ГБУ 
РА «Тахтамукайский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» организована работа 
службы «Социальное такси». 

Услуга предоставляется на спе-
циализированном автотранспорт-
ном средстве с подъёмником. Заявка 
на предоставление услуги подается 
при посещении учреждения либо 
по тел.: (887771) 96040, 8958 5714171 
за один день до поездки.

График работы службы «Соци-
альное такси»: понедельник - пят-
ница с 9:00ч. до 18:00ч. Стоимость 
услуги составляет - 12,30 руб. за 1 
км. проезда. 

Ожидание - 1 минута 3,10 руб.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.10.2022 г  №1160 а. Тахтамукай О внесении изменений в Постанов-
ление №1922 от 11.08.2014г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки  
эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реали-
зации муниципальных программ  в муниципальном образовании «Тахтамукайский район»   

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 28.06.2014 года №172-ФЗ «О стратегическом направлении в Республике Адыгея», Законом 
Республики Адыгея от 06.08.2015 года №455 «О стратегическом планировании в Республике Адыгея», 
Постановлением администрации МО «Тахтамукайский район» от 29.12.2020 №1500 «О Стратегии со-
циально-экономического развития муниципального образования «Тахтамукайский район» до 2030 
года, Уставом МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить в новой редакции приложение № 1, приложение №2 к Постановлению №1922 от 

11.08.2014г.«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ 
в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы админи-
страции МО «Тахтамукайский район» С.А. Багову.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Тахтамукай-
ский район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.        
А. САВВ, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

РЕШЕНИЕ № 2-1 от 14.10.2022 Об избрании главы муниципального образования «Ябло-
новское городское поселение»       

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 33 Устава муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение», решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение» № 40 - 4 от «20» июня 2022 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение» и выборов главы муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение» по результатам конкурса», Совет народных депутатов 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение»  

РЕШИЛ:
1. Избрать главой муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Атажахова 

Заурдина Джабраиловича сроком на 5 (пять) лет.  
2. Утвердить результаты тайного голосования (протокол счётной комиссии № 4 от 14 октября 

2022 по выборам главы муниципального образования «Яблоновское городское поселение» с ре-
зультатом: 

- Атажахов Заурдин Джабраилович: за - 18 (восемнадцать);
- Халаштэ Мурат Аюбович: за - 0 (ноль).
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации,  распространяемых 

на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение» и разместить на 
официальном сайте Администрации муниципального образования «Яблоновское городское посе-
ление». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.                                                                                              
   Д.ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных депутатов 

МО «Яблоновское городское поселение»     
ПРИКАЗ № 47-ДПТУ 12 октября 2022 года г.Майкоп Об утверждении основных частей про-

екта планировки территории и проекта межевания территории части кадастрового квартала 
01:05:3200001 в границах участка с кадастровым номером 01:05:3200001:6593 по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Козет район, аул Козет.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом 
Республики Адыгея от 4 августа 2021 №490 «О перераспределении отдельных полномочий в об-
ласти градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами го-
сударственной власти Республики Адыгея», на основании обращения Плахуты Андрея Федорови-
ча (вх. №5612 от 11.08.2022), заключения по результатам публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Тахтамукайский район» от 03.10.2022 по проекту планировки и проекту межевания 
территории части кадастрового квартала 01:05:3200001 в границах участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:6593 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Козет,  приказываю:

1. Утвердить прилагаемые основные части проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории части кадастрового квартала 01:05:3200001 в границах участка с кадастровым номе-
ром 01:05:3200001:6593 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Козет.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.ЗЕЗАРАХОВ, председатель Комитета РА по архитектуре и градостроительству 

ПРИКАЗ № 46-ДПТУ 12 октября 2022 года г.Майкоп Об утверждении основных частей 
проекта планировки территории и проекта межевания территории части кадастрового 
квартала 01:05:3200001 в границах участка с кадастровыми номерами 01:05:3200001:6594, 
01:05:3200001:6595  по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Козет

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом 
Республики Адыгея от 4 августа 2021 №490 «О перераспределении отдельных полномочий в об-
ласти градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами го-
сударственной власти Республики Адыгея», на основании обращения Тугуза Заурдина Махмудови-
ча (вх. №5835 от 19.08.2022), заключения по результатам публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Тахтамукайский район» от 03.10.2022 по проекту планировки и проекту межевания 
территории части кадастрового квартала 01:05:3200001 в границах участка с кадастровыми номера-
ми 01:05:3200001:6594, 01:05:3200001:6595 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул 
Козет,  приказываю:

1. Утвердить прилагаемые основные части проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории части кадастрового квартала 01:05:3200001 в границах участка с кадастровыми но-
мерами 01:05:3200001:6594, 01:05:3200001:6595 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, аул Козет.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.ЗЕЗАРАХОВ, председатель Комитета РА 

по архитектуре и градостроительству 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образовании «Ябло-

новское городское поселение» по проекту межевания территории земельных участков с када-
стровыми номерами 01:05:0200020:88, 01:05:0200020:154, ограниченные улицами Кима Пче-
нушая, Промышленной и земельным участком с кадастровым номером 01:05:0200020:186 27 
сентября 2022 года

Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 26 сентября 2022г. по 
вопросу утверждения проекта межевания территории земельных участков с кадастровыми номера-
ми 01:05:0200020:88, 01:05:0200020:154, ограниченные улицами Кима Пченушая, Промышленной и 
земельным участком с кадастровым номером 01:05:0200020:186.

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

Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубликованное в газете 
«Согласие» от 24.08.2022.

Публичные слушания проводятся: 26.09.2022 в 10:00 часов, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина 41/1, в 
здании администрации.

Члены комиссии:
- Заместитель главы администрации МО «Яблоновское городское поселение» по вопросам ЖКХ 

и благоустройства Концевой Р.В. - председатель комиссии;
- руководитель отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 октября 2022г. №289 пгт.Яблоновский О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления гр. Смирновой Е. разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, «Для ведения личного подсобного хозяйства и 
магазины», расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблонов-
скийЙ, ул. Нефтеперегонная, д. 30

В связи с обращением гр. Смирновой Е. (вх. №816 от 29.09.2022г.) по вопросу изменения раз-
решенного вида использования земельного участка, площадью 500 кв. м, с разрешенным ви-
дом использования: « Для ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером 
01:05:3009003:1705, расположенный по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Ябло-
новский, ул.Нефтеперегонная, д. 30 на разрешенный вид использования: «Для ведения личного под-
собного хозяйства и магазины», а также в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

МО «Яблоновское городское поселение» Хах З.К. - заместитель председателя комиссии;
- руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспечения администрации 

МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.;
- руководитель отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля администрации муници-

пального образования «Яблоновское городское поселение» Халаштэ М.А.;
- руководитель социально - экономического отдела администрации муниципального образова-

ния «Яблоновское городское поселение» ГооваЖ.З.;
- главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель админи-

страции МО «Яблоновское городское поселение» Николенко Е.С. - секретарь комиссии.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. заявителя: Про-

ект межевания территории земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:0200020:88, 
01:05:0200020:154, ограниченные улицами Кима Пченушая, Промышленной и земельным участком с 
кадастровым номером 01:05:0200020:186. 

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно проживающих на рас-
сматриваемой территории: Принять в установленном законом порядке решение об утверждении 
проекта межевания территории земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:0200020:88, 
01:05:0200020:154, ограниченные улицами Кима Пченушая, Промышленной и земельным участком с 
кадастровым номером 01:05:0200020:186.

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 предложений или воз-

ражений по вопросу утверждения проекта межевания территории земельных участков с кадастро-
выми номерами 01:05:0200020:88, 01:05:0200020:154, ограниченные улицами Кима Пченушая, Про-
мышленной и земельным участком с кадастровым номером 01:05:0200020:186.

2. Рекомендовать Комитету Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству утвердить 
проект межевания территории земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:0200020:88, 
01:05:0200020:154, ограниченные улицами Кима Пченушая, Промышленной и земельным участком с 
кадастровым номером 01:05:0200020:186.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.10.2022 г.  №244 О проведении публичных слушаний по проекту ме-
жевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:3116003 в пгт. Энем для земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:1869

В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь ст. 46 Градостроительного Кодекса РФ, ст. 12 Устава МО «Энемское 
городское поселение» и на основании заявления Комитета Республики Адыгея по архитектуре и гра-
достроительству (вх. №05.01-1146 от 04.10.2022 года), П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить на 26.10.2022 года в 10.00 часов публичные слушания по проекту межевания тер-
ритории в пределах кадастрового квартала 01:05:3116003 в пгт. Энем для земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3116003:1869.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское 
городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 
13, каб. №8.

3. Установить, что все предложения и замечания по проекту межевания территории в пределах 
кадастрового квартала 01:05:3116003 в пгт. Энем для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116003:1869, принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул.Чкалова 13, каб. №8 
либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 
«Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слу-
шаний по проекту межевания.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 
«Энемское городское поселение» экспозицию по проекту межевания, организовать в период с 
06.10.2022 по 25.10.2022, установить время проведения с 09:00 – 17:00 с перерывом с 13:00 – 14:00 по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №8.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и гра-
достроительства администрации МО «Энемское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и проект межевания в районной газете «Согласие» и 
на официальном сайте администрации по адресу www.аmoenem.ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
А. ЛАЮК, глава муниципального образования 

«Энемское городское поселение» 



Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Смирновой Е. раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Республика 
Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул. Нефтеперегонная, 30 на 07 ноября 2022 года в 10 
часов 00 минут.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации му-
ниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.Яблоновскнй, 
ул.Гагарина, 41/1.

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по землепользова-
нию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-8-01; при-
емные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.

4.1 Замечания и предложения по вопросу разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией 
по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселе-
ние» до 07 ноября 2022 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению пу-
бличных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

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

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в 
средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение».

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

«Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту планировки тер-

ритории в составе проекта планировки и проекта межевания территории  для земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3200001:154 расположенного по адресу:  Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, секция № 18, 19 в границах МО «Козетское сельское 
поселение» для раздела земельного участка гр. Ложеницину Р.С. гр. Кабанову Г.Н. 17.10.2022г.   
а. Тахтамукай

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту планировки территории в составе проекта планировки и про-

екта межевания территории  для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:154 
расположенного по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, секция № 18, 19 в 
границах МО «Козетское сельское поселение» для раздела земельного участка, назначенные По-
становлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1051 от 29.09.2022г. опублико-
ванные в общественно- политической газете Тахтамукайского района «Согласие» № 74 (10028) от 
01.10.2022г., были проведены в соответствии со статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, ста-
тьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. 
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов 
местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», 
Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 
24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО 
«Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях.
Территория разработки: Тахтамукайский район, Республика Адыгея.
Заказчик: Ложеницын Р.С; Кабанов Г.Н.
Разработчик: ИП Хагур Альберт Сафербиевич.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Материалы проекта опубликованы в общественно-политической газете Тахтамукайского района 

Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 

С материалами проекта все желающие могли ознакомиться по рабочим дням, в здании отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тах-
тамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4(3 этаж), с 9.00 
до 17.00.

4. Участники публичных слушаний:  жители муниципального образования «Козетское сельское 
поселение»; сотрудники администрации МО «Козетское сельское поселение»; сотрудники админи-
страции МО «Тахтамукайский район»; приглашенные специалисты.

5. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитектуры, градострои-

тельства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по 
адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4(3 этаж).

Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления:
1) И.о. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного кон-

троля администрации МО «Тахтамукайский район» - Р.Ю, Ачмиз: на все вопросы и предложения даны 
разъяснения и ответы.

2) Представителя ИП Хагур Альберт Сафербиевич:
-  на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту:
 - письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало;
 - подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не 

поступало;
 - в устной форме не поступали.
7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту:
- протокол публичных слушаний от 17.10.2022г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации:
 1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки территории в составе 

проекта планировки и проекта межевания территории  для земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:3200001:154 расположенного по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Ко-
зет, секция № 18, 19 в границах МО «Козетское сельское поселение» для раздела земельного участка, 
соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и 
нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в 
связи с чем, публичные слушания по проекту считать состоявшимися.

 2. Проект планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания террито-
рии  для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:154 расположенного по адресу:  
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, секция № 18, 19 в границах МО «Козетское сель-
ское поселение» для раздела земельного участка, получил положительную оценку и рекомендуется 
к утверждению.

 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тах-
тамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта 
планировки и проекта межевания территории  для земельного участка с кадастровым но-
мером 01:05:3200001:154 расположенного по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а. Козет, секция № 18, 19 в границах МО «Козетское сельское поселение» для раздела 
земельного участка гр. Ложеницину Р.С. гр. Кабанову Г.Н. 17.10.2022г.     а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 1051 от 29.09.2022г. опубликованные в общественно- политической газете Тахтамукайско-
го района «Согласие» № 74 (10028) от 01.10.2022г.,и проводятся комиссией администрации МО «Тах-
тамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.

Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский район» в целях со-
блюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии 
со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уста-
вом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 
31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О за-
креплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении 
градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район».

Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения общественности через 
средства массовой информации:

- общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»;
- официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети 

«Интернет».
С материалами проекта планировки территории в составе проекта планировки и проекта меже-

вания территории  для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:154 расположен-
ного по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, секция № 18, 19 в границах МО 
«Козетское сельское поселение» для раздела земельного участка, все желающие могли ознакомиться 
по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахта-
мукай, ул. Гагарина, 4 (3 этаж), с 9.00 до 17.00.

Присутствовали:
- зам. председателя комиссии – и.о. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и му-

ниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский 
район, Р.Ю. Ачмиз;

- секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муни-
ципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский 
район, С.И. Куиз;

члены комиссии:
- заместитель главы администрации МО «Козетское сельское поселение»;
- приглашенные специалисты:  ИП Хагур Альберт Сафербиевич;
- заинтересованные лица: гр. Ложеницин Р.С., гр. Кабанов Г.Н.
Повестка дня:
1. Вступительное слово.
2. Доклад представителя ИП Хагур Альберт Сафербиевич.
3. Выступление в прериях, ответы на вопросы. 
4. Подведение итогов.
1.  Вступительное слово предоставлено и.о. руководителя отдела архитектуры и градостроитель-

ства администрации МО «Тахтамукайский район» - Р.Ю. Ачмиз:
Р.Ю. Ачмиз.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания проводятся для об-

суждения   проекта  планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания 
территории  для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:154 расположенного по 
адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, секция № 18, 19 в границах МО «Козет-
ское сельское поселение» для раздела земельного участка.

Проектом планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания террито-
рии  для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:154 расположенного по адресу:  
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, секция № 18, 19 в границах МО «Козетское сель-
ское поселение» для раздела земельного участка, предусмотрены проектные решения по размеще-
нию объектов и более рациональному использованию территории сельскохозяйственного назначе-
ния. Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ИП 
Хагур Альберт Сафербиевич.

2. Хагур А.С.: для обсуждения проекта планировки территории в составе проекта планировки и 
проекта межевания территории  для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:154 
расположенного по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, секция № 18, 19 
в границах МО «Козетское сельское поселение» для раздела земельного участка, был разработан 
нашей фирмой в соответствии с техническим заданием на проектирование и требованиями феде-
рального и регионального градостроительного законодательства.

3. Р.Ю. Ачмиз.: отделом архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации МО «Тахтамукайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомле-
нию жителей муниципального образования «Козетское сельское поселение» с проектом. В админи-
страцию МО «Тахтамукайский район» обращений и предложений по проекту не поступало. Есть ли, 
у присутствующих вопросы или замечания по рассматриваемым проектам?

 4. Р.Ю. Ачмиз.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту планировки терри-
тории в составе проекта планировки и проекта межевания территории  для земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3200001:154 расположенного по адресу:  Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Козет, секция № 18, 19 в границах МО «Козетское сельское поселение» для раздела 
земельного участка, не поступило.

Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект 
планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории  для зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:154 расположенного по адресу:  Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, секция № 18, 19 в границах МО «Козетское сельское посе-
ление» для раздела земельного участка, соответствует действующему законодательству Российской 
Федерации, существенных замечаний не имеется.

Решили:
1. Публичные слушания по проекту планировки территории в составе проекта планировки и 

проекта межевания территории  для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:154 
расположенного по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, секция № 18, 19 в 
границах МО «Козетское сельское поселение» для раздела земельного участка, считать состоявши-
мися.

2. Одобрить проект планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания 
территории  для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:154 расположенного по 
адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, секция № 18, 19 в границах МО «Козет-
ское сельское поселение» для раздела земельного участка.

3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории в со-
ставе проекта планировки и проекта межевания территории  для земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3200001:154 расположенного по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Козет, секция № 18, 19 в границах МО «Козетское сельское поселение» для раздела земельного 
участка, подготовить заключение и опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукай-
ского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования 
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4.Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решения.
Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.
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