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Новый год – самый любимый, добрый, 
волшебный праздник, который ждут в 
каждом доме, в каждой семье. Больше 
всех, конечно же, ему радуются дети.  

В преддверии праздника Глава Тахта-
мукайского района, Секретарь Местного 
отделения партии «Единая Россия» Аскер 
Савв присоединился к всероссийской акции 
«Ёлка желаний» и узнал о заветной мечте 
восьмилетнего мальчика из а.Новая Адыгея.  

- Матвей Петренко очень хотел полу-
чить в подарок на Новый год планшет, - 
прокомментировал Аскер Савв.  - Маль-
чик растет в любви и заботе, очень радует 
своих родителей хорошими оценками в 
учебе и свой подарок он, безусловно, за-
служил. Пусть грядущий год станет стар-
том для воплощения самых сильных и 
смелых мечтаний. Дальнейших тебе успе-
хов в творчестве и учебе, Матвей!

Новую выплату с 2023 года смогут получить женщи-
ны, вставшие на учет по беременности в ранние сроки, а 
также родители детей до 17 лет. 

Единое пособие объединит ряд действующих сегодня мер 
социальной поддержки нуждающимся семьям. Осуществлять 
выплату будет Социальный фонд России, который начнет ра-
боту с января 2023 года, сообщили в отделении ПФР по Адыгее.

Согласно утвержденным правилам единое пособие будет 
назначаться семьям с доходами ниже регионального прожи-
точного минимума на человека. От доходов зависит и размер 
пособия. Он составит 50%, 75% или 100% регионального про-
житочного минимума на взрослого или ребенка – в зависимо-
сти от того, по какому основанию установлено пособие. 

При введении единого пособия предусмотрен переходный 
период. Семьи вправе сохранить прежние выплаты до окончания 
периода их назначения или перейти на новое пособие. С 9 января 
заявления родителей начали принимать многофункциональные 
центры и клиентские офисы Социального фонда России.

О ПРАВИЛАХ ВЫПЛАТ ЕДИНОГО ПОСОБИЯ 
НА ДЕТЕЙ И БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ

«ПУСТЬ ИСПОЛНЯТСЯ ВСЕ ТВОИ МЕЧТЫ, МАТВЕЙ!» 

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

Адыгейский сыр занял третье место по популярности среди региональных 
брендов России. 

Сервис Работа.ру провел опрос среди 3700 респондентов и составил рейтинг самых 
узнаваемых брендов в России. Адыгейский сыр набрал 35% голосов, заняв третье место. 
Белое золото Адыгеи уступило только тульскому прянику и оренбургскому пуховому платку.

При этом две трети жителей России считают, что в их регионе есть узнаваемый локальный 
бренд, но почти половина относятся к ним нейтрально.

Итоги рейтинга опубликовал в своем телеграм-канале глава республики Мурат Кумпилов. 
Он отметил, что в 2022 году в Адыгее было произведено более 25 тыс. тонн сыров и сырной 
продукции, что больше, чем годом ранее, когда сыровары приготовили 21,6 тыс. тонн.

«Адыгейский сыр – наш главный гастрономический бренд, спрос на который посто-
янно растет. Мы продолжим поддерживать наших сыроваров и, конечно, продолжим 
традицию проводить большой и уже ставший популярным праздник – фестиваль адыгей-
ского сыра. Для него мы сейчас готовим новую локацию, которая позволит принять еще 
больше гостей, а также использовать новые формы для  популяризации  других наших 
национальных брендов и достопримечательностей», – подчеркнул глава Адыгеи.

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ОТ АДЫГЕИ ВРУЧИЛ 
ДЕТЯМ НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
Депутат Госдумы ФС РФ, член фракции «Единая Россия» Мурат Хасанов в 

рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» посетил Ады-
гейский республиканский дом ребенка и вручил подарки детям из разных муници-
палитетов региона.

СЫР С КАВКАЗСКОЙ ДУШОЙ 
В ТОПЕ ЛУЧШИХ

Сейчас в доме ребенка находятся 16 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Доброй традицией для 
парламентария стало ежегодное посеще-
ние республиканского учреждения. Мурат 
Хасанов вручил главному врачу дома ре-
бенка Ирине Логиновой подарки для ма-
лышей.

— От всего сердца хочу выразить руко-
водству и сотрудникам учреждения слова 
благодарности за подаренную детям ласку, 
внимание и заботу, любовь к своему делу и 
в преддверии Нового 2023 года пожелать 
коллективу и воспитанникам крепкого здо-
ровья, радости и исполнения всех желаний, 
– сказал парламентарий.

Также в рамках проекта «Мечтай со 
мной», инициированного президентом 
России Владимиром Путиным, Мурат Хаса-
нов лично вручит подарки детям, нуждаю-
щимся в социальной поддержке.

РЕЙТИНГ

12 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Поздравляем вас с Днем работника прокуратуры Российской Федерации!
За свою более чем трехвековую историю прокуратура была и остается одним из 

ключевых институтов в системе государственной власти нашей страны. Многие по-
коления прокурорских работников внесли достойный вклад в развитие российской 
государственности, в укрепление законности и правопорядка.

Сегодня во многом благодаря эффективной работе органов прокуратуры обеспечи-
вается неукоснительное соблюдение конституционных прав и свобод граждан, их вера в 
закон и торжество справедливости. Проявляя высокий профессионализм, принципиаль-
ность, верность гражданскому и служебному долгу сотрудники прокуратуры успешно 
решают важные государственные задачи, способствующие сохранению общественно- 
политической стабильности, укреплению безопасности страны, единства ее граждан.

Выражаем слова глубокой признательности всем, кто посвятил годы своей жизни 
служению Закону, России и ее народу. Особая благодарность ветеранам ведомства, 
внесшим достойный вклад в развитие прокуратуры Республики Адыгея.

Уверены, что нынешнее поколение сотрудников прокуратуры будет и впредь с че-
стью исполнять свой долг, бережно хранить и приумножать профессиональные тради-
ции своих предшественников.

От всего сердца желаем вам, уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Ре-
спублики Адыгея, крепкого здоровья, благополучия, новых свершений в благородном 
деле служения Закону и Отечеству!

М. КУМПИЛОВ, Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

В. НАРОЖНЫЙ, Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея

13 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации Респу-

блики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем российской печати!
Жизнь современного человека сложно представить без информации.
Благодаря СМИ мы получаем возможность быть в курсе последних событий, про-

исходящих в мире, стране и регионе, можем узнать о местных новостях, об успехах и 
достижениях земляков.

Профессия журналиста не бывает рутинной, она подразумевает под собой посто-
янный творческий поиск, взаимодействие с людьми и самообразование. Посвятив 
жизнь этой интересной, очень важной, но ответственной профессии, требующей на-
пряженного труда, максимальной отдачи и преданности избранному делу, вы выпол-
няете важную социальную миссию, информируете свою аудиторию о значимых собы-
тиях, помогаете держать руку на пульсе времени, формируете общественное мнение 
и нравственные устои, способствуете сохранению исторической памяти, воспитанию 
патриотизма и гражданственности.

В день профессионального праздника выражаем слова глубокой признательности 
сотрудникам средств массовой информации нашей республики за достойный вклад в 
сохранение в регионе общественно-политической стабильности и гражданского со-
гласия. Искренние слова благодарности ветеранам сферы печати, заложившим слав-
ные профессиональные традиции журналистики Адыгеи.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, больших творче-
ских успехов и всего наилучшего!

М. КУМПИЛОВ, Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

В. НАРОЖНЫЙ, Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея

ГОСПОДДЕРЖКА
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КОНКУРС

Администрация МО «Старобжегокайское сельское поселение» вы-
ражает искреннюю благодарность за новогодние подарки для учащих-
ся школ поселения сотрудникам ООО "Метро Кэш Энд Керри", Торго-
вого центра «Мега Адыгея», ООО «Регион-Строй», ООО СЗ «Победа», 
ООО «Атлас», а также Хуруму Казбеку Азаматовичу, Неменко Виктору 
Анатольевичу, Богусу Тимуру Хазретовичу, Демченко Максиму Алек-
сандровичу, Тебердукову Аслану Ануровичу, Лапину Сергею Сергее-
вичу, Ожеву Исмаилу Рамазановичу, Кушу Аслану Нальбиевичу, Нагой 
Джабиру Абдуловичу, Жане Рамазану Ахмедовичу, Хатит Нафисет Са-
таровне. 

От всей души желаем здоровья, счастья, успехов в делах!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Жители Адыгеи принимают участие в семейном конкурсе но-
вогодних игрушек. 

Новогодний конкурс семейного творчества «Мастерская Деда Мо-
роза» организован Красногорским филиалом Музея Победы. Онлайн-
выставка новогодних игрушек, которые стилизованы под ёлочные 
украшения военного или послевоенного времени представлена на 
сайте Музея Победы. Всего в виртуальную экспозицию вошло более 
тысячи творческих работ, которые были присланы на конкурс почти из 
70 российских регионов, а также Республики Беларусь. Проголосовать 
за понравившееся елочное украшение можно до 13 января. 

Основная цель проведения Конкурса - повышение роли семьи в 
патриотическом и эстетическом воспитании детей и подростков стра-
ны, поддержание интереса к отечественной истории, культуре и духов-
но-нравственным традициям нашего народа. 

«Мы очень надеемся, что в этом творческом состязании будут уча-
ствовать всей семьей. Нам бы хотелось, чтобы ребята поговорили со 
своими прабабушками и прадедушками, прочитали книги и посмотре-
ли фильмы о событиях 1940-х годов», - отметила заведующая Красно-
горским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко. 

Набравшим наибольшее количество лайков будет вручен приз зри-
тельских симпатий. Кроме того, лучшие работы выберет жюри конкур-
са. При оценке работ будет учитываться креативность замысла, соот-
ветствие тематике конкурса, оригинальность работы. 

От Адыгеи свои работы выставили Мария Бахтиярова, Дамир Вор-
кожоков, Аделина Губжокова (3 года), Александра Крехова, Ева Мель-
никова, Камилла Стребкова.

Министерство культуры республики просит поддержать наших 
участников из Адыгеи.

НОВЫЕ МЕСТА СЕЛЬСКИМ И ПОСЕЛКОВЫМ ШКОЛАМ
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» в республике утвержден аналогичный региональный проект.

ИГРУШКИ ПОБЕДЫ
НА НОВОГОДНЕЙ ЕЛКЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Основная цель проекта - обе-
спечение к 2024 году для детей в 
возрасте от 5 до 18 лет доступных 
и качественных условий для вос-
питания гармонично развитой и 
социально ответственной лично-
сти независимо от места житель-
ства, социального статуса и дохо-
дов семьи.

Благодаря реализации данного 
проекта муниципалитет получает 
оборудование для создания новых 
мест, начиная с 2020-2021 учебно-
го года. Теперь по оснащенности 
учебных объединений по дополни-
тельному образованию наши по-
селковые и сельские школы ничем 
не отличаются от городских школ.

Новые места созданы по ше-
сти направленностям, по которым 
работает Центр дополнительного 
образования для детей- турист-
ско-краеведческая, техническая, 
естественнонаучная, художествен-
ная, социально-гуманитарная, 
физкультурно-спортивная.

В 2020-2021 учебном году 
были открыты 11 кабинетов по но-
вым местам на базе десяти обще-
образовательных организаций с 
охватом 765 человек. Для их эф-
фективного функционирования из 
федерального бюджета были вы-
делены около 4 млн.  рублей для 
приобретения необходимого обо-
рудования. В 2021-2022 учебном 
году открыты на базе 19 общеоб-
разовательных организаций 89 ка-

нальных традиций» и другие.
Обучающиеся с большим ин-

тересом занимаются в учебных 
объединениях и показывают вы-
сокие результаты, раскрывая свои 
способности и таланты.

В 2022 году  на муниципальном 
уровне обучающиеся учебных 
объединений заняли 16 первых, 
17 вторых и 19 третьих мест, на ре-
спубликанском уровне 1 мест- 15, 
вторых мест - 10, третьих мест - 8, 
на всероссийском - три первых и 
одно второе место.

Обучающийся учебного объ-
единения «Робототехника» МБУ 
«СШ№5» п. Яблоновский Маль-
цев Сергей (руководитель педагог 
дополнительного образования 
Кузьмин Виктор Николаевич) стал 
победителем 9-й всероссийской 
конференции «Юные техники и 
изобретатели». Главный приз Сер-
гей Мальцев взял в номинации 
«Технологии здоровья». Он раз-
работал съемную шину, которая 
может использоваться при по-
вреждении сухожилий на сгибе 
пальцев. Торжественное награж-
дение юных изобретателей про-
шло в колонном зале дома Со-
юзов Государственной Думы.

Позитивные изменения про-
изошли благодаря тому, что наша 
республика выиграла в 2019 году 
грант для развития дополнитель-
ного образования, что позволило 
эту область образования поднять 
на новый качественный уровень.

Фатима БРАКИЙ, директор 
МБУ ДО «ЦДОДД»  

бинетов с охватом 3525 человек. 
Было получено оборудование на 
сумму более 21 млн. рублей. В 
этом учебном году открыты но-
вые места дополнительного об-
разования на 420 человек на базе 
четырех школ – Энемских средних 
школ №2и №6, Яблоновских сред-
них школ №3 и №15.

За три года школы получили 
интерактивные доски, ноутбу-
ки, цифровые фотоаппараты и 
микроскопы, диктофоны, проек-
торы, оборудование для занятий 
по химии, экологии и биологии, 
туристское снаряжение, спор-
тивный инвентарь, музыкальные 
инструменты, краски, мольберты, 
базовые наборы LEGO для сборки 
моделей роботов и др.

Открытие новых мест, укомплек-
тованных необходимым оборудова-
нием дало возможность расширить 
спектр учебных объединений, со-
ответствующих современным тре-
бованиям. За последние три  года 
были открыты такие учебные объ-
единения как «Пром-робо», «Робо-
тотехника», «Юный химик», «Юный 
биолог», «Юный эколог», «Юный 
журналист», «Азбука общения», 
«Диалог времен и народов», «Сам-
бо в школе», «Спортивные игры», 
«Музыкальный звездопад», «Звон-
кие голоса», «Радужная кисть», 
«Акварельки», «Медиашкола», «Ру-
коделие», «Футбол», «Баскетбол», 
«Умелые руки», «Юные инспектора 
дорожного движения», «Виртуаль-
ная реальность», «Человек и его 
здоровье», «Возрождение нацио-

стические способности Розы Шеожевой и 
пригласили ее учиться в Северную столицу.

С 1953 по 1959 год Розе Шеожева была 
студенткой Ленинградской консерватории. 
После выпуска она стала солисткой Крас-
нодарской филармонии, а затем ее при-
гласили в Адыгейское концертно-эстрад-
ное бюро. Свою судьбу Роза Заурбековна 
посвятила не классическому вокалу, а на-
родной песне. Ее карьера началась с песни 
«Твои глаза».

Как пишет в своей статье заведующая 
нотно-музыкальным отделом Националь-
ной библиотеки Адыгеи Сусана Гусарук, 
артистку всегда отличали высокая трудо-
способность и неуемная энергия.

За годы своего творчества она с гастро-
лями объездила всю страну, побывала за 
рубежом. В разные годы была солисткой 
эстрадных ансамблей «Майкоп», «Лаго-
Наки», «Орида». Ее неизменным акком-
паниатором был знаменитый гармонист, 
заслуженный артист РСФСР Ким Тлецерук, 
творчество которого вдохновляло артистку. 
Он оказывал ей большую помощь в кон-
цертных выступлениях, в записи песен на 
пленку и пластинки.

Специально для нее писали песни такие 
известные композиторы, как Умар Тхабиси-
мов, Киримизе Жанэ, Мурат Бесиджев, Ра-
мазан Сиюхов. Много песен для нее напи-
сал Джанхот Натхо: «Ярэби», «Адыгэ джэгу», 
«Нысэм иорэд». Она тесно сотрудничала 
с авторами, к ее мнению прислушивались 
- ей удавалось создать яркий звуковой об-
раз. Артистка была частой гостьей эфиров 
Адыгейского радио. Благодаря ее мастер-
ству песни адыгских композиторов «Милая 
мама моя», «Праздничная Адыгея», «Увези 
меня при луне» стали популярными. 

Благодаря уникальному исполнитель-
скому мастерству Розы Шеожевой песни 
адыгских композиторов стали очень по-
пулярными и по-настоящему народны-
ми, вошли в золотой фонд национальной 
культуры.

Роза Заурбековна сотрудничала со зву-
козаписывающими студиями. Было выпу-
щено несколько грампластинок «Поет Роза 
Шеожева» на фирме «Мелодия».

За долгие годы работы со своим много-
гранным репертуаром она объездила всю 
страну, побывала за границей, прославляя 
свою малую Родину, свой народ.

ПАМЯТЬ

«ТВОРЧЕСТВО РОЗЫ ШЕОЖЕВОЙ - ЦЕЛАЯ ЭПОХА...»
На 91-м году жизни 2 января не стало первой эстрадной певицы Адыгеи, заслуженной артистки РА Розы Шеожевой.
«Любимица публики, кумир целых 

поколений, она всегда была на Олимпе 
эстрадного искусства Адыгеи. Концерты 
Розы Заурбековны всегда собирали ан-
шлаги, ее выступлений с нетерпением 
ждали во всех уголках Адыгеи, а во многих 
домах до сих пор хранятся пластинки с ее 
песнями. Ее творчество - это целая эпоха. 
А подтверждением всенародной любви 
являются звания заслуженной артистки 
РСФСР и народной артистки Адыгеи. При-
ношу соболезнования родным и близким 
Розы Заурбековны Шеожевой», - отметил 
глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем со-
болезновании.

Родилась Роза Шеожева 2 апреля 1932 
года в ауле Джамбичий Красногвардейско-
го района. После школы поступила в Май-
копское педагогическое училище в 1946 
году, здесь она солировала в хоре.

Студенческие годы Розы Заурбеков-
ны совпали с приездом в Адыгею ко-
миссии Ленинградской консерватории 
им.Н.А.Римского-Корсакова. Педагоги во 
главе с профессором В.Чарушниковым ис-
кали таланты. На прослушивании члены 
комиссии высоко оценили голос и арти-

Заслуженная артистка РСФСР 
Роза Шеожева на юбилейном вечере 
(1982 год).
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  19 декабря 2022 года № 69/633-6 а. Тахтамукай
Об общих результатах досрочных выборов депутатов  Совета народ-

ных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сель-
ское поселение»

18 декабря 2022 года состоялось голосование избирателей по досрочным 
выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» по четырехмандатному избирательно-
му округу №1 и трехмандатным избирательным округам №2, №3. 

В списки избирателей на момент окончания голосования было внесено 7511 
избирателей, в голосовании приняло участие 1694 избирателей, что составляет 
22,55%.

В соответствии со статьей 77 закона Республики Адыгея «О выборах депу-
татов представительного органа муниципального образования» и на основании 
первых экземпляров 4 протоколов участковых избирательных комиссий об ито-
гах голосования, территориальная избирательная комиссия Тахтамукайского рай-
она п о с т а н о в л я е т:

1. Признать состоявшимися и действительными досрочные выборы депута-
тов Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение» 18 декабря 2022 года.

2. Утвердить протоколы и сводные таблицы территориальной избиратель-
ной комиссии Тахтамукайского района о результатах досрочных выборов депута-
тов Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение» (прилагаются).

3. Считать избранными депутатами Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Старобжегокайское сельское поселение»

по четырехмандатному избирательному округу № 1:
1. Барчо Азамата Аскеровича 
2. Кабартай Ислама Рамазановича 
3. Совмиз Нурдина Рамазановича 
4. Хатит Алия Магамчериевича
по трехмандатному избирательному округу № 2:
1. Пченушай Ахмеда Руслановича 
2. Пченушай Мурата Алиевича 
3. Совмиз Руслана Чесебиевича
по трехмандатному избирательному округу № 3:
1. Зазий Руслана Адамовича 
2. Кайшева Георгия Александровича 
3. Нач Нарта Юрьевича
4. Опубликовать в газете «Согласие» настоящее постановление, а также дан-

ные протоколов об итогах голосования всех участковых избирательных комиссий 
по избирательным округам.

Т. ЦЫЦЫЛИНА, председатель территориальной 
избирательной комиссии Тахтамукайского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.12.2022г. № 1620  а. Тахтамукай 
О внесении изменений в административный регламент,  утвержден-

ный постановлением главы администрации муниципального образования 
«Тахтамукайский район»  № 1190 от 13.08.2018 г. «Об утверждении  адми-
нистративного регламента администрации  МО "Тахтамукайский район" 
по предоставлению  муниципальной услуги "Предоставление гражданам,  
имеющим трех и более детей, земельных участков  в собственность бес-
платно на территории  МО «Тахтамукайский район»

На основании представления заместителя прокурора Тахтамукайского райо-
на от 28.11.2022г. № 7-20-22 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение административного регламента, утвержденного постановле-
нием главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» 
№ 1190 от 13.08.2018 г. «Об утверждении административного регламента админи-
страции МО "Тахтамукайский район" по предоставлению муниципальной услуги 
"Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в 
собственность бесплатно на территории МО «Тахтамукайский район», дополнить 
пунктом 3.9 следующего содержания: «Основанием для отказа в предоставлении 
земельного участка гражданину является:

1) ранее принятое уполномоченным органом решение о предоставлении 
земельного участка гражданину;

2) выезд на постоянное место жительства в другое городское или сельское 
поселение, городской округ, муниципальный район, субъект Российской Федера-
ции или государство;

3) смерть гражданина или объявление его умершим;
4) лишение гражданина родительских прав;
5) отмена усыновления ребенка, в связи с которым у гражданина возникло 

право на бесплатное приобретение земельного участка в собственность.
Решение уполномоченного органа выдается гражданину или направляется 

ему заказным письмом с уведомлением о вручении в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия соответствующего решения».

ИНЭМ МУЗЕИМ ИХЭХЫГЪЭ ЗЭIУКIЭГЪУ 
Инэм игупчэ ит Культурэм иунэ хэт музеим къакIох кIэлэеджакIохэр, Инэм 

еджапIэу №6, №2 къекIых. Нахьыжъхэри къэзэрэугъоих. Пчъэ чIэхьэгъум узэрэнэ-
сэу зэхэохы зэошхоу блэкIыгъэм (1941-1945) фызэхалъхьэгъэ орэдхэр. ГукъэкIыжь 
хьылъэмэ уахащэ, нэплъэгъум щызэблъэкIых дзэкIолIхэм ясурэтхэр, тыжъ-ныжъ 
пIашъэхэу зыпсэ зытыгъэхэр, тыркъо мыкIыжьхэу гум тещагъэхэр.

ЗЭIУКI

ЗэIукIэгъур къызэIуехы Культурэм иунэ 
иIэшъхьэтетэу Лайкъо Асиет Инверэ ып-
хъум: «ЗэкIэ зэхэпкъутэн плъэкIыщт, чы-
лысри къэбгъэон, чIым щизэу унэхэр зэхэб-
гъэтэкъон, лъажьи-хьакъи зимыIэ цIыфхэр 
уукIыных… Сыд жъалымагъэ зепхьагъэми 
узфыримыкъущтыр гукъэкIыжьыр ары».

Музеим ипащэу Хьадыпэшъо Заре-
мэ къареIо: «Непэрэ зэIукIэгъур зыфэгъэ-
хьыгъэр-Орден Красной Звезды, медаль 
«За отвагу» музеим къызэрэратыжьрэр ары 
щаIыгъынэу.

РФ и Гимн къырагъаIо. Ащ ыуж АР и 
Гимн къекIолIагъэхэр щытхэу, зы макъи 
къахэмыIукIэу едэIух.

Зэошхоу блэкIыгъэм къинэу, бэла-
хьэу къафихьыгъэм, апсэ емыблэжьхэу 
тидзэкIолIхэр нэмыц техакIомэ зэрябэ-
ныщтыгъэхэм яшыхьатэу пкъыгъоу музе-
им чIэлъыр бэ дэд. Зы унагъуи тихэгъэгу 
къинагъэп игупсэ, иIахьыл, ыкъош-ышып-
хъу хэмыкIодагъэу. Зыщыфэхыгъэ чIыпIэри 
амышIэу нэбгрэ тхьапша кIодыгъэр? Ахэм 
къапызыгъэ письмэ щэнэбзыхэр, медаль-
хэр, орденхэр, гъучI паIохэу щэмэ гъонэ-
санэхэр зыфашIыгъэхэр, щэхэр. ЛъыхъокIо-
тIакIохэм къычIатIыкIыжьыгъэхэр анахь 
агъэлъэпIэрэ чIыпIэхэм аригъэкIугъэх За-
ремэ. ЛIыхъужъмэ ясурэтхэр, ягъэхъагъэхэр 
дэпкъ гъэзетхэм къаIуатэх.

БлэкIыгъэр джырэ тищыIакIэ репхы 
тигукъэкIыжь. ЩыIэкIакIэр дгъэлъэпIэным 
тыфегъасэ. КъыткIэхъухьэрэ сабыйхэм якIэн 
къаухъумэнэу, яхэгъэгу шIу алъэгъунэу фе-
щэх.

Заомрэ IофшIэнымрэ яветеранхэм я Со-
вет итхьэмэтэгуадзэу Бэгугъэ Аслъан Ин-

верэ ыкъор, Тэхъутэмыкъое межрайоннэ 
Следственнэ отделым иследователэу Валеу-
шина Полина Андреевнэр тихьэкIэ лъапIэх.

ГущыIэр ратыгъ Совет Регионального 
отделения «Поисковое движение России» 
в РА итхьэматэу Партной Иван Николае-
вичым. КъариIуагъ осэ ин зиIэу, сабыеу 
къыткIэхъухьэхэрэм япIункIэ мэхьэнэ куу 
зиIэу непэрэ Орден Красной Звезды, меда-
лэу «За отвагу» шъуимузей къыфэтэгъэшъу-
ашэх щышъуIыгъынхэу.

Заремэ къекIолIагъэхэм къаритыгъ 
гущыIэ пытэ, цахь инэу къыфашIыгъэр 
къызэрагъэшъыпкъэжьыщтымкIэ, зэрафэ-
разэри къариIуагъ.

Полина Андреевнэм къыхигъэщыгъ 
непэрэ тыныр зэрэлъэпIэ дэдэр, тимузей 

къызэрэфагъэшъошагъэр зэригуапэр, тихъ-
ишъэ тшIэнымкIэ зэрэIэубытыпIэ иныр. 
ТишIэжь чIыпIэ ин зэрэщиубытыщтым ицы-
хьэ ин зэрэтелъыр.

ИгущыIэхэр гум нэсхэу, усэу «Неза-
бытые» къафиIуагъ Третьяк Екатеринэ, 
еджэпIэ шъуашэм, пшъэдэлъ плъыжьыбзэм 
рыкIэракIэу, пионерхэу сыд фэдэ гъэцэкIэн 
апэбгъохми- «Всегда готов!» зыIощтыгъэхэр 
нэм къыкIигъэуцуагъэх. Тисабыигъо ед-
жэгъу тыгу къыгъэкIыжьыгъ.

 Тын дахэр фэсакъыпэхэзэ зэIэпахзэ 
зэпаплъыхьагъ къекIолIагъэмэ. Шъыгъо 
такъыкъи агъэкIуагъ. Шэф остыгъэжъыехэр 
аIэгу щыблэзэ зэфашIыжьыгъ зэIукIэгъур.

ЦУШЪХЬЭ Гощэхъурай

БОЕВЫЕ НАГРАДЫ ФРОНТОВИКОВ
ПЕРЕДАНЫ В МУЗЕЙ 

В рамках всероссийского проекта «Фронтовая по-
чта» в краеведческий музей поселка Энем Тахта-
мукайского района следователем Тахтамукайского 
межрайонного следственного отдела следственного 
управления СК России по Республике Адыгея Полиной 
Валиулиной и председателем регионального отделения 
«Поисковое движение России» в Республике Адыгея Ива-
ном Партным переданы на хранение награды красно-
армейцев - медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды.

Медалью «За отвагу» награжден музыкант музвзвода 
409-ой стрелковой Кировоградско-Братиславской ордена 
Богдана Хмельницкого дивизии Попов Александр Яковле-
вич. В ходе  боевых действий при взятии города Шураны он 
одним из первых ворвался на окраины города, личным при-
мером воодушевляя других бойцов. Во время боёв за город 
Братислава Александр Попов добровольно вызвался в раз-
ведку и доставил ценные сведения, за что и был представлен 
к медали «За отвагу». Награда обнаружена представителем 
исторического клуба «191-я стрелковая дивизия» и при со-
действии «Вымпел-поиск» г. Москва возвращена на Родину. 

Орден Красной Звезды принадлежал разведчику 1-ой 
гвардейской морской железнодорожной артиллерийской 
Красносельской Краснознамённой бригады рядовому Куни 
Анатолию Александровичу. Награда обнаружена предста-
вителями МОО «Вымпел-поиск». 

Поиск родственников фронтовиков не дал никаких ре-
зультатов, поэтому было принято решение передать награ-
ды на хранение в местный музей.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Тахтамукайского райо-
на "Согласие" разместить на официальном сайте администрации района в сети 
"Интернет".

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Абре Э.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
  А. САВВ, Глава администрации  «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.12.2022г. а.Тахтамукай О размере ежемесячного 
вознаграждения приемного родителя, ежемесячных выплатах денежных 
средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), 
а также переданных на воспитание в приемную семью

В соответствии с Законом Республики Адыгея от 12 ноября 1997 года № 56 
«О размере ежемесячного вознаграждения приемным родителям и мерах соци-
альной поддержки, предоставляемых приемной семье в зависимости от количе-
ства принятых на воспитание детей», Законом Республики Адыгея от 21.07.2005 
года за № 338 «О размере и порядке ежемесячных выплат денежных средств 
на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а также 
переданных на воспитание в приемную семью», Законом Республики Адыгея 
от 16.12.2021 года №28 «О внесении изменений в закон Республики Адыгея «О 
размере ежемесячного вознаграждения приемным родителям и мерах социаль-
ной поддержки, предоставляемых приемной семье в зависимости от количества 
принятых на воспитание детей», Законом Республики Адыгея от 16.12.2021 года 
№31 «О внесении изменения в часть 1 статьи 3 закон Республики Адыгея «О раз-
мере и порядке ежемесячных выплат денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой (попечительством), а также переданных на воспитание в 
приемную семью», Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 
23.08.2021 года №150 «О внесении изменений в постановление Кабинета Мини-
стров Республики Адыгея «Об установлении величины прожиточного минимума 
в Республике Адыгея на 2022 год» (в редакции от 31.05.2022 №114), в целях за-
щиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей ПОСТАНОВЛЯЮ:

С 01.01.2023 года ежемесячное вознаграждение приемного родителя исчис-
лять в размере 13 047 (тринадцать тысяч сорок семь) рубль 00 копеек, в соот-
ветствии с величиной прожиточного минимума для трудоспособного населения, 
установленного в Республике Адыгея на 2022 год.

Доплату за каждого взятого на воспитание ребенка сверх двух детей рассчи-
тывать в размере 35% от величины прожиточного минимума для трудоспособно-
го населения, установленного в Республике Адыгея на 2022 год.

С 01.01.2023 года ежемесячные выплаты денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой (попечительством), а также переданных на вос-
питание в

приемную семью, исчислять в размере 12 018 (двенадцать тысяч восемьнад-
цать) рублей 00 копеек, в соответствии с величиной прожиточного минимума для 
детей, установленного в Республике Адыгея на 2022 год.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие», 
разместить на официальном сайте администрации района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы муниципального образования «Тахтамукайский район» П.И.Беловолова.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.12.2022г. №1542 а.Тахтамукай О внесении изме-
нений в постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№776 от 11.06.2019г. «О краткосрочном плане реализации программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2020-
2022 годы»

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации в 
целях реализации программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах с целью реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 года №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федера-
ции доступным и комфортным жильем и повышения качества жилищно-комму-
нальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» на 2020-2022 годы», в новой редак-
ции согласно приложению №1 и №2.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Тахтамукайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Т.Р.Чемсо.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

В Тахтамукайском района после вмешательства 
прокуратуры у 4 человек, состоящих на учете у врача-
нарколога, аннулировано действие водительских прав.

Прокуратура Тахтамукайского района провела провер-
ку соблюдения законодательства в сфере безопасности 
дорожного движения.

Установлено, что пятеро местных жителей, имеющих 
водительские права, состоят на учете у врача-нарколо-
га и имеют медицинские противопоказания к управле-
нию транспортными средствами. Участие названных лиц в 
процессе дорожного движения могло привести к дорож-
но-транспортным происшествиям, повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью и имуществу других граждан.

Прокуратура района направила в Тахтамукайский район-
ный суд административные исковые заявления о прекращении 
действия прав указанных граждан на управление транспорт-
ными средствами. Суд удовлетворил заявленные прокурором 
требования. В настоящее время действие водительских прав 4 
жителей Тахтамукайского района аннулировано.

 Анастасия ЧУВИЛИНА, помощник 
прокурора Тахтамукайского района

БУКВА ЗАКОНА

ЗАКОН НА СТОРОНЕ БЕЗОПАСНОСТИ



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
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Доводим до жителей МО «Энемское городское поселение», что материалы 
5 сессии 5 созыва Совета народных депутатов МО «Энемское городское поселение» 
обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО 
«Энемское городское поселение» по адресу: п.Энем, ул.Чкалова, 13.

Администрация муниципального образования «Энемское городское 
поселение» информирует население о возможном или предстоящем предо-
ставлении в аренду земельного участка, общей площадью 784 кв. м с видом раз-
решенного использования - «Индивидуальное жилищное строительство», распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, х.Суповский, ул.Колхозная, 26А. Заявления о намерении заключения договора 
аренды данного земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения, в письменном виде в приемной главы администраций 
МО «Энемское городское поселение» по адресу: пос.Энем, ул.Чкалова, 13 (приемное 
время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.11.2022 г. №308 пгт. Энем О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка  с када-
стровым номером 01:05:1300005:308,  расположенного по адресу:  Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, х. Новый Сад, ул. Полевая. гр. Хуако А.Ю.

В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Зако-
на Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», 
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», 
ст.45, ст.46, ст.48 Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемского городского поселения», утвержденных решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 фев-
раля 2012 года №41-8, на основании протокола публичных слушаний от 10 ноября 
2022 года и заключения от 10 ноября 2022 года о результатах публичных слушаний, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, с кадастровым номером 01:05:1300005:308, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Новый Сад, ул. Полевая, площа-
дью 203 кв. м.,     «Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами», Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское 
поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8), с вида раз-
решенного использования «Магазины» на условно разрешенный вид использования: 
«Автомобильные мойки (4.9.1.3)». 

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газе-
те Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» - 
amoenem.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел 
по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования 
«Энемское городское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. ЛАЮК, глава муниципального образования 

«Энемское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу пре-
доставления Хуако Алию Юрьевичу разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:1300005:308, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Но-
вый Сад, ул. Полевая 10 ноября 2022 года.

1. Основания проведения публичных слушаний:
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 

МО «Энемское городское поселение» № 276 от 26.10.2022г., опубликованном в обще-

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ ОМВД РОССИИ 
ПО ТАХТАМУКАЙСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ:
в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Россий-

ской Федерации № 573 от 19.10.2022 «Об установлении коэффициента-дефля-
торов на 2022 год» с 1 января 2023 года сумма ежемесячного фиксированного 
авансового платежа по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) составляет   
4 892 рубля 00 копеек.

ВАЖНО

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

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

- 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.

- 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. есть 
вода, электричество, сплит-система, стеллажи, витрина. 

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

Срочно продается   ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ 
в отличном состоянии. Самовывоз из офиса в г.Краснодаре. 

Тел. 8918 4597868.

Сдается в аренду или продается ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ пло-
щадью 286,1 кв.м. с земельным участком 2403 кв.м. по адресу 
а.Тахтамукай, ул.Кузнечная, 2 (здание судебных приставов)

Тел. 8 918 462 18 91

ственно-политической газете «Согласие» №82 (10036) от 29 октября 2022 года и про-
ведены в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 
280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея 
№ 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», 

2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: 
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:1300005:308, согласно Ге-

нерального плана муниципального образования «Энемское городское поселение» 
(утв. Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское 
городское поселение» № 37-13 от 01.11.2011 года) относится к категории земли на-
селенных пунктов.

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов муници-
пального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-
8) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами», для которой утверждены условно разрешенные виды 
использования земельных участков, в том числе «Автомобильные мойки (4.9.1.3)». 

На основании проведенного анализа градостроительной документации, а также 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комис-
сией по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Энем-
ское городское поселение» рекомендовано предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:1300005:308. 

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Энемское городское поселение» 

№276 от 26.10.2022 года, опубликованное в общественно-политической газете «Со-
гласие» №82 (10036) от 29 октября 2022 года и на официальном сайте муниципально-
го образования «Энемского городского поселения» - amoenem.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний:
- сотрудники администрации МО «Энемское городское поселение»;
- собственник земельного участка;
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка:
Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 01:05:1300005:308 проводилась по рабочим дням, в здании адми-
нистрации муниципального образования «Энемское городское поселение» кабинет 
№8 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, д. 
13 с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний:
Публичные слушания состоялись 10.11.2022 года в 10 часов 00 минут, в здании 

администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» ка-
бинет №8 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкало-
ва, д. 13 с 9.00 до 18.00. 

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка:

- письменных заявлений в администрацию муниципального образования 
«Энемское городское поселение» не поступало;

- письменные предложения и замечания в ходе проведения публичных слуша-
ний не поступали;

- в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний:
- протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 10.11.2022 года.

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

бованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления МО «Энемское городское посе-
ление», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 01:05:1300005:308 считать состоявшимися.

2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 01:05:1300005:308 с вида 
разрешенного использования «Магазины» на условно разрешенный вид использо-
вания: «Автомобильные мойки (4.9.1.3)».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 декабря 2022г. №374 пгт.Яблоновский О назначе-
нии публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Богус А.Р. разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке, распо-
ложенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблонов-
ский, 1-й пр. Фрунзе, 72/3

В связи с обращением гр. Богус А.Р. (вх. №1091 от 26.12.2022) по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
площадью 1673 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным 
видом использования: «Для хранения склада сельскохозяйственной продукции», с ка-
дастровым номером 01:05:0200170:141, расположенном по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 1-й пр. Фрунзе, 72/3, принадлежащий на праве 
собственности гр. Богус А.Р., государственная регистрация права № 01:05:0200170:141-
01/036/2019-3 от 23.07.2019, а также в соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, распо-
ложенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, 
1-й пр. Фрунзе, 72/3 на 31 января 2023 года в 11 часов 00 минут.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 админи-
страции муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адре-
су: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию 
по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение».

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение»: пгт. Яблоновский, ул. Гагари-
на, 41/1; тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.

4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их 
в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и 
застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 31 
января 2023 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных ме-
роприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение».

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»

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. 

ГБУ РА «Тахтамукайский КЦСОН» доводит до сведения жителей района:.в рамках реализации национального проекта «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» для граждан старшего по-
коления предоставляется возможность посещения физкультурно-оздоровительного комплекса «НАРТ».

График посещения: вторник, четверг, суббота с 10-00 до 1 1-45.В целях оказания транспортных услуг инвалидам-колясочникам и другим категориям граждан, 
имеющим ограничения к самостоятельному передвижению организована работа службы «Социаль-
ное такси». 

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

АДВОКАТ:
- Представление интересов 

по гражданским делам в судах об-
щей юрисдикции и арбитражных 
судах всех инстанций;
- Представление интересов в 
службе судебных приставов;
- Защита по делам об админи-
стративных правонарушениях;
- Защита прав потребителей;
- Автоюрист, помощь при ДТП;
- Юридическое сопровождение 
сделок с недвижимостью.
- Консультации.
Тел. 8988 3225555.

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.


