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ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ 14 МАРТА – ДЕНЬ АДЫГЕЙСКОГО ЯЗЫКА 
И ПИСЬМЕННОСТИ 

Уважаемые жители Республики Адыгея!  
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем адыгейского языка и пись-

менности!
Эта памятная дата приурочена к выпуску адыгским ученым 

и просветителем Умаром Берсеем первого «Букваря черкес-
ского языка», изданного в этот день 170 лет назад в Тифлисе 
на арабской графике. Букварь стал первым учебным пособи-
ем по изучению адыгского (черкесского) языка, положившим 
начало становлению и развитию национального языкознания. 

Сегодня сохранение и развитие адыгейского языка, обе-
спечение культурно-языковой преемственности поколений, 
воспитание у молодежи любви к родному языку и уважитель-
ного отношения к культуре и традициям всех народов, про-
живающих в республике является одним из приоритетных 
направлений деятельности органов государственной власти 
нашего региона.

Перед нами стоит стратегически важная задача – сфор-
мировать комплексный подход по сохранению и изучению 
адыгейского языка как одного из важнейших составляющих 
духовного наследия Адыгеи.

Убеждены, что консолидация усилий научного сообще-
ства, органов государственной власти, деловых кругов и обще-
ственных организаций, всех неравнодушных жителей Адыгеи 
позволит значительно повысить эффективность проводимой 
в этом направлении масштабной работы, достигнуть всех по-
ставленных целей.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благо-
получия и больших успехов в изучении и сохранении языка 
предков!

М. КУМПИЛОВ, Глава Республики Адыгея, Секретарь 
Адыгейского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, Председатель Государственного 

Совета-Хасэ Республики Адыгея

МУРАТ КУМПИЛОВ: «ВЫ СПОСОБСТВУЕТЕ РАЗВИТИЮ 
РЕГИОНА, ЕГО ПОСТОЯННОМУ ДВИЖЕНИЮ ВПЕРЁД...»

В Госфилармонии РА состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Рос-
сийской Федерации и Республики Адыгея. В зале собрались ведущие представители различных профес-
сий, общественные деятели.

«ВАША ПРЕДАННОСТЬ ОТЕЧЕСТВУ СЛУЖИТ 
ПРИМЕРОМ ДЛЯ ВСЕХ НАС…»

В Тахтамукайском районе с Международным женским днём  
8 марта поздравили ветерана Великой Отечественной войны  
Нестерову Евдокию Спиридоновну.

Почетную жительницу от имени Главы муниципального образования 
«Тахтамукайский район» Савва Аскера Хаджумаровича поздравили  пред-
седатель Совета ветеранов МО «Тахтамукайский район» Бекух Нафисет 
Джанхотовна и председатель Совета ветеранов МО «Энемское городское 
поселение» Субботина Валентина Яковлевна.

14 марта Евдокие Спиридоновне исполнится 102 года. За ее плечами - 
большой жизненный путь, в котором отразилась практически вся история 
страны с начала прошлого столетия - война, голод, тяжёлый труд в тылу, 
непростое послевоенное время.

Евдокия Спиридоновна удостоена медали «За победу над Германией», 
медали Жукова, юбилейной медали «Дочерям Отчизны» и других почет-
ных наград.

Желаем Евдокие Спиридоновне крепкого здоровья, семейного теп-
ла и поддержки близких! Ваша преданность Отечеству, стойкость и хра-
брость, проявленные на фронте и в тылу, доброта и оптимизм служат 
примером для всех нас.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Приветствуя награждаемых, Гла-
ва Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, 
что своим трудом они помогают в 
реализации общенациональных за-
дач и проектов, призванных укре-
пить экономику региона и повысить 
качество жизни в нашей республике.

«Каждый из вас достойно 
продолжает трудовые традиции 
предшественников, добивается 
значимых результатов в профессио-
нальной деятельности, способствует 
развитию региона и его постоянно-
му движению вперёд. Вы заняты в 
самых разных сферах, но всех отли-
чает преданность делу, стремление 
работать на благо родной Адыгеи и 
России», – сказал Глава региона.

Указом Президента РФ орде-
ном Дружбы награжден министр 
строительства, транспорта, жилищ-
но-коммунального и дорожного 
хозяйства РА Валерий Картамышев 
за достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю добросовестную 
работу. Глава Адыгеи подчеркнул, 
что Валерий Николаевич уже поч-
ти полвека работает в строитель-
ной отрасли, которая за последнее 
время в республике упрочила свои 
позиции и остаётся одним из драй-
веров экономического роста.

Председатель правления Ады-
гейской региональной обществен-
ной организации «Ассоциация ме-
дицинских работников РА» Валерий 
Ковалёв награжден медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством»  
I степени за активную и благотвори-
тельную деятельность. Как отметил 
Мурат Кумпилов, за время руко-
водства Майкопским медицинским 
колледжем Валерий Иванович внес 
большой личный вклад в развитие 
системы образования, в подготовку 
квалифицированных медицинских 
кадров для республики.

Далее Глава Адыгеи отметил 

вклад в укрепление 
медицины региона 
еще ряда врачей. В 
области здравоохра-
нения за професси-
онализм и заслуги, в 
том числе в период 
пандемии коронави-
руса медалью Луки 
Крымского отмече-
ны врач Шовгенов-
ской центральной 
больницы Мариет 
Духова, заведующая 
отделением Ады-
гейской республиканской детской 
клинической больницы Юлия Кор-
чагина, заместитель главного врача 
Майкопской городской поликлини-
ки Лариса Кушу. Заведующему от-
делением Майкопской городской 
клинической больницы Альберту 
Багову присвоено почетное звание 
«Заслуженный врач РФ».

Также Распоряжением Пред-
седателя Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ за большой 
вклад в развитие физкультуры и 
спорта, многолетнюю добросовест-
ную работу благодарность объявле-
на Андзору Темботову – старшему 
тренеру спортивной сборной ко-
манды РФ по вольной борьбе Цен-
тра спортивной подготовки сбор-
ных команд России.

Указом Главы Республики Ады-
гея почетное звание «Народный ху-
дожник РА» присвоено известному 
в регионе фольклористу Замудину 
Гучеву – преподавателю Адыгей-
ской республиканской детской шко-
лы искусств имени К.Х. Тлецерука. А 
главный дирижер симфонического 
оркестра Госфилармонии РА Ар-
кадий Хуснияров удостоен звания 
«Народный артист РА».

Далее Мурат Кумпилов вручил 
награды лучшим представителям 

различных областей деятельности, 
которые удостоены званий заслужен-
ных работников культуры, здравоох-
ранения, образования, социальной 
защиты, журналистики, юриспру-
денции, промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта, ЖКХ. Всего на-
градами был отмечен 41 человек. 

Руководитель региона подчер-
кнул, что в Адыгее ценят вклад каждо-
го труженика, честно и добросовест-
но работающего ради благополучия 
родной республики и страны.

«Впереди у нас большая и на-
пряжённая работа, и мы очень рас-
считываем на таких людей, как вы 
– настоящих профессионалов, ис-
кренне любящих свое дело и гото-
вых сообща трудиться ради общего 
блага. Как говорит Глава государ-
ства Владимир Владимирович Пу-
тин, «единство – главнейшее усло-
вие для наших достижений и всех 
наших побед». Уверен, вместе мы 
сможем преодолевать любые труд-
ности и добиваться намеченного», – 
отметил Мурат Кумпилов.

В завершение Глава РА поздра-
вил всех с заслуженными награда-
ми, поблагодарил за добросовест-
ное служение обществу и пожелал 
крепкого здоровья, удачи и новых 
профессиональных достижений.

«ЧИСТАЯ ВОДА»
По федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта 

«Жилье и городская среда» в республике в ближайшие два 
года планируют построить 23 объекта водоснабжения. Об 
этом сообщили в проектной дирекции Минстроя России.

«Всего с 2019 по 2024 год в Адыгее по проекту «Чистая вода» 
запланировано строительство 36 объектов питьевого водоснаб-
жения, 13 из них уже введены в эксплуатацию. Только в прошлом 
году было построено 7 объектов», - сообщили в ведомстве.

Новые объекты построены в Майкопе, Адыгейске, Коше-
хабльском, Красногвардейском, Тахтамукайском и Теучежском 
районах. Благодаря этому более 16 тысяч жителей республики 
получили доступ к питьевой воде, соответствующей нормативам. 
А доля жителей региона, обеспеченных качественной питьевой 
водой из систем централизованного водоснабжения достигла 
82,4%, среди городского населения – 92%.

Сейчас в регионе ведется строительство водозаборного соору-
жения с установкой станции водоподготовки в хуторе Шевченко, 
реконструкция водозаборов с установкой станций водоочистки в 
ауле Тахтамукай, реконструкция водопроводной сети в ауле Уляп, 
а также подготовительные работы на двух объектах в ауле Козет. 
Намечены работы по строительству и реконструкции водозаборов 
в городе Адыгейске, хуторе Гражданском, аулах Козет и Гатлукай.

Цель проекта «Чистая вода» - обеспечить к концу 2024 года 
качественной питьевой водой из систем централизованного во-
доснабжения более 87% жителей Адыгеи.

НАЦПРОЕКТ
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КО ДНЮ АДЫГЕЙСКОГО ЯЗЫКА

Конец 60-х гг.ХХ века. 
Самолет взмыл в московское небо. 

Белла с непривычки испытала легкий дис-
комфорт и закрыла глаза. Открыв их через 
короткое время, увидела спокойные лица 
пассажиров в соседних креслах,  плывущие 
облака в иллюминаторе и успокоилась. 
Лишь теперь у нее было время вспомнить, 
как все начиналось.

…Она поехала по делам в Краснодар и 
неожиданно встретила бывшего однокурс-
ника Руслана. Оба обрадовались.

Несколько лет назад они окончили 
филфак Адыгейского пединститута.  Руслан 
- активист еще со школы, продолжил эту 
работу в институте, был заводилой и руко-
водителем комсомольцев сначала курса, 
затем института. Сразу  после окончания 
института  его пригласили на работу в  об-
ластной комитет комсомола. Белла  препо-
давала в родном ауле.  

- И кем ты сейчас работаешь?- спроси-
ла девушка бывшего сокурсника.

- Работаю в краевом комитете комсо-
мола. А ты также, в школе?

- Да, мне это нравится! 
- Мне тоже нравится  общение с моло-

дыми людьми, участие в их судьбах, привле-
чение к общественной работе. Интересные 
люди, разные судьбы. Вот недавно мы при-
нимали делегацию  из Чехословакии, теперь 
наши активисты нанесут ответный визит…, 
- здесь он сделал передышку… - Слушай, а 
давай я включу тебя в группу от  края. Тем 
более, что ты знаешь английский язык. Уви-
дишь страну, заведешь  новые знакомства…. 
Будет что рассказать ребятам после поездки.

Девушка смутилась:
-Я в Чехословакию? Ты что, шутишь?
- А почему нет? Ты всегда была лучшей 

студенткой, заводилой.  
- Это так неожиданно. Надо подумать, 

посоветоваться с родителями. 
Родители  после долгих раздумий дали 

добро. Руслан забрал паспорт девушки для  
оформления документов.

Белла прошла все проверки, собеседо-
вания, получила  необходимые справки и  
характеристику. Делегацию сопроводили в 
аэропорт. Здесь вышел серьезный конфуз. 
Советский паспорт, возвращенный  Белле 
Русланом, оказался его собственным. Сам 
Руслан был  в  командировке в другом го-
роде. Руководитель делегации, не зная, как 
выйти из положения, позвонил в крайком 
комсомола. В дело вмешались  авторитет-
ные лица. И девушку решили оставить в 
делегации до Москвы, где ей придется до-
ждаться своего паспорта с последующим 
самолетом из Краснодара. В Москве засе-
лились в гостиницу « Интурист». На следую-
щий день  ее группа  улетела в Прагу. Белла 
осталась одна. От смущения и с непривыч-
ки она боялась выходить из номера. На-
конец, по телефону гостиницы сообщили, 
с каким самолетом  передали паспорт. Де-
вушка съездила за ним в аэропорт.  Вскоре 
Беллу  включили  в группу, отправляющую-
ся в Прагу. Это была латышская группа, где  
говорили только по-своему. Нашлась лишь 
одна женщина, которая сносно говори-
ла по-русски. Так появилась возможность 
изъясняться с членами группы. Вскоре вы-
летели  в Прагу. Когда долетели, девушка  в 
гостинице увидела свою группу и обрадо-
валась, думая, что может  опять присоеди-
ниться к ней. Но в советском  посольстве 
запретили. «С кем приехала, с теми и уе-
дешь», - сказали ей.

Ее группа отправилась в Братиславу. Оста-
новились в гостинице. Пока  оформляли до-
кументы, Белла с интересом оглядывалась 
вокруг.  Вдруг увидела растяжку с надписью 
«У адыгэу,  адыгэ ч1ыгум укъик1ыгъэмэ, зы-
къыс1угъак1!» и номер телефона, по которо-
му можно позвонить. Не веря своим глазам, 
девушка подошла поближе и прочла еще раз. 
Она удивилась: здесь, в стране, удаленной от 
ее малой родины на несколько тысяч киломе-
тров, текст на родном языке?

На нее обратила внимание руководи-
тель делегации, которая спросила, что ее 
удивило на растяжке.

- Это написано на нашем языке. До-
словно звучит так: «Если ты адыг и приехал 
с черкесской земли, прошу встретиться со 
мной», - сообщила она  женщине.

Белла попросила переводчицу позво-
нить человеку, написавшему странное по-
слание. Его не оказалось на месте, но на-
звали адрес.

Девушка хотела поехать туда, но без 
консультации с работником посольства 
разрешения на встречу не дали. Наконец, 
получив его, Белла с девушкой из группы 
поехала по адресу. Это оказалось студенче-
ское общежитие.  Здесь тоже была такая же 
растяжка. Двое ребят арабской внешности 
подсказали, что автор живет в 420-й ком-
нате, но там его  не оказалось.

Белла написала записку  на адыгейском 
языке: «Если ты адыгеец и учишься  в этом 
университете, желаю тебе благополучно 
завершить учебу и вернуться на родину...»

 На всякий случай написала и адрес. 
Вечером постучали  в дверь комнаты в 

гостинице, где она жила. Распахнув дверь, 
Белла увидела высокого парня с  курчавыми 
волосами явно черкесской национальности.  

- Я – тот самый автор, - сказал парень, 
поздоровавшись по- адыгейски. 

Девушка пригласила его в комнату.  Еще 
не успев сесть, юноша начал задавать во-
просы: 

- Я - адыгеец из Сирии. Зовут меня Фай-
сель.  А ты адыгейка?

- Да. Я - адыгейка, Белла
- Ты не представляешь, как я рад ви-

деть свою соотечественницу с Кавказа. Я 
уже четвертый год учусь здесь на инжене-
ра гражданской авиации. Давно развесил 
эти объявления и молился, чтобы нашелся 
такой человек. Аллах, наверное,  услышал 
мои молитвы, и я встретил тебя..,-  он спе-
шил  высказать ей все и сразу.

- Моя фамилия Чылэхьыжь. Почему та-
кая фамилия? Тоже расскажу. Однажды па-
рень из нашего рода увидел глубокой но-
чью горящие аульские дома, в которых все 
спали. Может, это был поджог, может,  какая 
искра...  В мгновение ока молодой человек 
побежал к загоревшимся домам и разбудил 
людей. Гасить огонь не было смысла: слиш-
ком он разгорелся. Тот же парень вывел 
полуголых людей из аула и отвел подальше, 
где они и поселились. Парню дали фамилию 
«Чылэхьыжь»- перенесший свое селение.

- А ты из какого рода?
- Из рода Читаовых. Из аула Адамий.
- У нас в Сирии живут адыгейцы по фа-

милии Читао. Вы их не знаете?
- Нет, - ответила смущенно девушка.
Откуда было ему знать, что в Советском 

Союзе не было правилом общение с род-
ственниками из заграницы. Что каждый 
советский человек в своей характеристи-
ке обязан был указать, есть ли у него род-
ственники за границей. Если же они у че-

ловека есть, это было подозрительно и не 
приветствовалось. 

Они встретились несколько раз. Гово-
рили обо всем, но больше всего о родине 
предков. Адыгеец Файсель из Сирии безум-
но скучал по всему, чего не видел, но знал 
со слов старших - по Кавказским горам, по 
людям, живущим там, по воздуху, по языку... 

Белла в основном понимала  его адыгей-
ский язык, но иногда попадались непонят-
ные обороты и слова. Когда она переспра-
шивала, Файсель смеялся и говорил, что его 
отец кабардинец, а мама  из Бжедугии. 

- Ты не понимаешь кабардинский?
- Нет!
 Ее диалектом он пленился.
- Ну, поговори  еще со мной по- свое-

му,- просил  он, - когда ты говоришь, слова  
звучат ласково, немного певуче.

От таких слов девушка смущалась и по-
нимала, насколько парень  влюблен в язык 
предков.

Его вопросы не кончались. Насколько со-
блюдаются обычаи и традиции сейчас? Как 
проходят свадьбы, похороны?  Помня пред-
упреждения людей, беседовавших с нею до 
отъезда, девушка  не хотела углубляться в 
эту тему, чтобы не попасть в неприятную си-
туацию. Только коротко сказала, что они та-
кие, какие были во все времена. Оказалось, 
что парень сочинял стихи на адыгейском 
языке, переписывался  с адыгейским поэтом 
Киримизе Жане, с Алимом Кешоковым.

Чтобы не терять ни минуты общения, 
Файсель ходил с Беллой по всем местам, 
которые посещала иностранная  группа.

В одно утро  они договорились встре-
титься в 8 часов. Группа должна была ехать 
на живописное место.  Однако группа вы-
ехала раньше, чем предполагалось. В 6 ча-
сов утра. Белла осталась, чтобы не подве-
сти парня и встретиться с ним.

 Когда Файсель   приехал, он удивился 
тишине и отсутствию людей.

- Они уехали рано. Я осталась, чтобы 
дождаться тебя.

- Ну, ничего, мы все поправим. 
Переговариваясь на ходу, они сели в 

трамвай, на каком- то пересечении дорог 
вышли и пересели в другой. Одна женщина 
обратила на них  внимание и спросила, на 
каком языке они говорят.

- Это один из кавказских языков, точ-
нее, черкесский, -  ответил молодой чело-
век, понявший ее.

- Какой красивый язык, - восхитилась 
женщина.

Вскоре они догнали группу и успели 
побывать на озере. Файсель  много расска-
зывал о себе, о семье. Сначала они жили 
в Израиле, потом переехали в Сирию в 
Дамаск. Говорил, как много адыгов живет 
в Сирии, как они, особенно представители 
старшего поколения, тоскуют по своей ма-
лой родине - Хэкужъ. 

- У нас даже  есть такой плач среди 
народа. В нем обращаются с надрывным 
призывом ко всем адыгам, разбросанным 
по разным странам: «Давайте все адыги 
объединимся и вернемся в свой родной 
Хэкужъ». В нашей семье все хорошо го-
ворят по- адыгейски, но писать или читать 
не умеют. Как-то я узнал, что организована 
группа по изучению языка. Вел курсы Ку-
бов Шабан. У родителей  я попросил раз-
решения записаться на курсы. И хотя раз-
решение мне дали, мать спросила: «Зачем  
тебе это нужно, сынок? Мы все общаемся 
и разговариваем по-своему. Зачем тебе 

учиться писать и читать? Все равно поехать 
на родину не получится». 

«Мама, может, не всегда так будет, мо-
жет, когда- нибудь удастся поехать на Кав-
каз или написать кому-то…» 

Мать покачала головой:
«А наступит ли это время, сынок?» 
Но писать и читать он научился. И это 

очень пригодилось.
С каждой встречей  с Файселем девуш-

ка  видела все более одухотворенное лицо 
юноши. Расспрашивая обо всем, что мож-
но и слушая ответы, он получал глубокое 
удовлетворение. Вскоре время визита по-
дошло к концу, и молодые люди попроща-
лись: «Будем живы - встретимся».

После возвращения Белла долго пере-
писывалась с Файселем. Сама она уже была 
замужем за однокурсником Пшидатоком 
Айдамиром и жила в Адыгейске.

Однажды в журнале «Зэкъошыныгъ» 
она прочла  о визите  известного адыгского 
писателя Хамида Беретаря в Сирию и его 
впечатлениях от поездки. В своем рассказе 
он  упомянул, что был в гостях у адыгей-
ца из Дамаска Файселя Чылэхьыжьа, и хо-
зяин играл ему на адыгейской гармошке и 
читал свои стихи. Впоследствии Беретарь 
посвятил ему стихотворение, которое было 
помещено в учебник адыгейской литерату-
ры для школьников. Под впечатлением от 
прочитанного Белла написала в редакцию 
журнала о том, что знакома  с Файселем. 
Рассказала об обстоятельствах встречи. 
Приложила стихотворение, которое посвя-
тила своему знакомому. Письмо и стихот-
ворение  было напечатано в журнале.

В ходе переписки с другом женщина уз-
нала, что Файсель занялся широкой обще-
ственной деятельностью. Адыги Дамаска 
доверили ему пост председателя Хасэ. Уже 
через годы, в после перестроечные  време-
на Файсель был избран в  Международную 
Черкесскую Ассоциацию. Будучи ее членом, 
он приезжал на Международный конгресс 
в Краснодар. Прием членов делегации  был 
продолжен в п. Четуке Теучежского района. 

Файсель попросил ребят из окружения  
делегации  найти Беллу Пшидаток. Ее наш-
ли. В Четук женщина поехала с  мужем. Они 
встретились.  Уже далеко не молодые, по-
седевшие,  но с тем же молодым задором, 
они  обнялись и даже прослезились. Белла 
познакомила друга с мужем. Файсель рас-
сказал, что ему переслали ее стихотворе-
ние. Поблагодарил ее. Поговорили минут 
двадцать. Файсель с делегацией должен 
был уезжать в Абхазию.

- Я вернусь и еще раз встречусь с тобой 
до отъезда, - твердо пообещал Файсель

Но встреча не состоялась. Может,  не 
было времени, может, что-то другое. Они 
больше не виделись.  Но Белла  никогда не 
забудет ни своего друга,  ни его слова.

«Вам не понять, как нас тянет в Хэкужъ. 
Вас не гложет тоска. Когда состоялись пер-
вые визиты счастливцев из Сирии на Кав-
каз, провожавшие просили только  при-
вести горсть земли с родины предков. И 
потому очень важно, что вы родились и 
живете на своей родной земле. Будьте 
счастливы  на этой земле и будьте достой-
ны своих предков!»…

Вчитываясь в  эти строки, понимаешь, 
какие глубины  затронул адыгеец Файсель 
из Сирии, который, как и многие другие,  
безумно скучал по Кавказским горам, по 
воздуху, по людям, живущим на родине 
предков, по языку. Родину, которую до сво-
его визита на Кавказ он знал только по вос-
поминаниям старших.

 И  как трудно на фоне этого наблюдать 
за тем, как в наше время родной  язык иг-
норируется подрастающими поколениями, 
когда языком общения в адыгейской семье  
часто  становится не родной, а другой язык. 
Да, русский язык – язык межнационального 
общения в России, его нужно знать. Выучить 
его  можно всегда, но прежде надо изучить 
свой  родной язык. Ведь адыгейский язык 
считается одним из древних языков мира.

Разиет АЧОХ, Тахтамукай

    ГОЛОС РОДНОЙ   ЗЕМЛИ
«Адыгейский язык- это уникальное достояние Планеты.  Не только на 

черкесах, но и на всех лежит ответственность за его сохранение для всего 
Человечества, т.к. он является прямым потомком одного из праязыков, при-
чем  дошедшим до нашего времени в практически неизменном виде. Адыгей-
ский язык обладает одним из самых богатейших звукорядов в Мире, а звук 
– это основа Творения… адыгейскому языку практически нет равных в мире».                       

Андрей Осташко, действительный член Русского географического обще-
ства, исследователь-лингвист, краевед, писатель, путешественник.

На рассмотрение Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея поступило предложе-
ние Совета народных депутатов муниципального образования «Афипсипское сельское поселе-
ние» о переименовании географического объекта - поселка Кубанстрой в поселок Кубаньстрой.

Информируем население соответствующей территории о том, что реализация данного 
предложения не повлечет затрат.

В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея

Выражаем искреннее соболезнование председателю Совета народных де-
путатов МО «Яблоновское городское поселение» Винокурову Дмитрию Алек-
сандровичу по поводу смерти матери.

Разделяем с Вами горечь невосполнимой утраты.
Фатимет Сохт, председатель районного общества инвалидов, 

общество инвалидов Яблоновского городского поселения
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ЭКОЛОГИЯГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

ВНИМАНИЕ, ПЕРВОЦВЕТЫ! 
В соответствии с требова-

ниями части 1 статьи 60 Фе-
дерального закона «Об охране 
окружающей среды» запреща-
ется деятельность, ведущая к 
сокращению численности рас-
тений, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации и 
красные книги субъектов Рос-
сийской Федерации.

В сезон произрастания перво-
цветов наибольшее распростра-
нение получил массовый сбор на продажу и, как следствие, уничтоже-
ние мест обитания растений, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации (Подснежник Воронова, Подснежник альпийский, Подснеж-
ник складчатый, Цикламен Кавказский, Кандык Кавказский, Зимовник 
Кавказский, Белоцветник летний).

Управление по охране окружающей среды и природным ресурсам 
Республики Адыгея уделяет особое внимание профилактике наруше-
ний обязательных требований. В адрес органов местного самоуправ-
ления направлены инициативные письма с предложением провести 
мероприятие «Первоцветы» с целью предотвращения нарушений 
требований законодательства в области охраны окружающей среды, 
влекущих причинение вреда растениям. В средствах массовой инфор-
мации размещены публикации по данному вопросу. 

Ежегодно в феврале и марте должностными лицами министерства в 
целях реализации возложенных полномочий в период осуществления 
мероприятия «Первоцветы» совместно с сотрудниками органов вну-
тренних дел, органов местного самоуправления проводятся рейдовые 
мероприятия, направленные на пресечение деятельности, ведущей к 
сокращению численности краснокнижных растений в местах их произ-
растания, их возможной реализации.

В соответствии со ст.44.1 Закона Республики Адыгея «Об админи-
стративных правонарушениях» уничтожение редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов животных и (или) растений, занесен-
ных в Красную книгу Республики Адыгея, либо добывание, сбор, содер-
жание, приобретение, продажа либо пересылка указанных животных и 
(или) растений, их продуктов, частей либо дериватов без надлежащего 
на то разрешения или с нарушением условий, предусмотренных разре-
шением, либо с нарушением иного установленного порядка влечет на-
ложение административного штрафа на  граждан в размере трех тысяч 
рублей, на должностных лиц — двадцати тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц — трехсот тысяч рублей. Действия, предусмотренные частью 
1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение года со дня на-
ложения за их совершение административного наказания, влекут на-
ложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч 
рублей, на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц - пятисот тысяч рублей.

 «СДЕЛАЙ СВОИМИ РУКАМИ 
ЭТОТ МИР ЛУЧШЕ…»
С каждым годом проблема сохранения природных ресурсов 

становится все актуальнее. Кто-то относится к этой пробле-
ме равнодушно, кто-то с сочувствием, кто-то старается под-
держивать в чистоте свой дом и двор. «Сделаем этот мир лучше 
своими руками!»  - так называется проект, который предста-
вят ученики п. Яблоновский на региональный этап Всероссийско-
го конкурса экологических проектов «Волонтеры могут все». 

1 марта вступили в силу изменения в Правила дорожного движения.

С началом проведения Вооруженным силами Российской Федерацией специальной военной опе-
рации в военных округах произошло 60 попыток поджогов зданий военных комиссариатов.

С началом проведения Вооруженным силами Российской Федерацией специальной военной операции 
в военных округах произошло 60 попыток поджогов зданий военных комиссариатов.

31 января 2023г. центральным окружным военным судом г. Екатеринбург впервые в Российской Федера-
ции вынесен приговор по делу о поджоге здания военного комиссариата в городе Нижневартовск.

Двое местных жителей, 20-летний Владислав Б. и 21-летний Василий Г. за обещанное вознаграждение от 
украинских кураторов забросали «коктейлями молотова» помещение военного комиссариата, находящееся 
на 1 этаже жилого дома.

Подсудимый Владислав Б. осужден по пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ - «Террористический акт, со-
вершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой», приговорен к 12 
годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. В отношении Василия Г., заклю-
чившего соглашение со следствием, продолжаются следственные действия. По мнению адвоката, Г. грозит 
до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, 24 января 2023г. Гуковским городским судом Ростовской области вынесен обвинительный 
приговор в отношении 19-летнего Владислава М., совершившего 13 мая 2022г. попытку поджога здания во-
енного комиссариата городов Гуково и Зверево Ростовской области.

Владислав М. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 213, статьей 167 
УК РФ, приговорен к 4 (четырем) годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В жизни каждого человека наступает момент принятия важных решений, которые определят 
его дальнейший жизненный путь. Это решение пришло к Дербе Муминат, когда она решила вы-
брать профессию воспитателя. Начала свою работу в ясельной группе детского сада. Делать шаг 
в новую профессию всегда страшно, но он был сделан: для нее открыло двери ДОУ №1 «Аленький  
цветочек», которое в будущем был переименовано в МБДОУ №1 «Нальмес» а. Тахтамукай.  

ВЫБОР НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Муминат Нуховна – воспитатель высшей квали-
фикационной категории, в профессии сорок три года, 
опытный  педагог-наставник для молодых воспитате-
лей. Она способствует раскрытию реальных возмож-
ностей педагогов, развитию и совершенствованию 
профессионализма. Добивается высоких показателей 
своей деятельности - отмечена Почетной грамотой 
Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея, 
Почетными грамотами МО «Тахтамукайский район», 
Управления образования района.                                                                              

Зачастую в детские сады приходят специали-
сты, имеющие педагогическое образование, но без 
опыта работы. Общим для этих категорий педагогов 
является отсутствие опыта и специальных знаний, 
большинство из них боятся собственной несостоя-
тельности и критики администрации, постоянно вол-
нуются, вдруг что-нибудь не успеют, забудут, упустят. 
Молодой воспитатель не способен ни на творчество, 
ни, тем более, на инновации. 

Проблема также в том, что с первого дня работы 
начинающий воспитатель имеет те же самые обя-

занности и несёт ту же ответственность, что и педа-
гог с многолетним стажем, и все вокруг ожидают от 
них одинаково безупречного профессионализма.                                                                                          

Говоря о наставничестве, мы имеем в виду одну 
из форм передачи педагогического опыта, в ходе 
которой молодой или начинающий педагог прак-
тически осваивает персональные приёмы под не-
посредственным руководством педагога-мастера.   
Целью наставничества является оказание помощи 
молодым и начинающим педагогам в их профессио-
нальном становлении.                                                                                                         

Муминат Нуховна помогает молодежи повысить 
качество профессиональной подготовки и квалифи-
кации, развивает  в молодых и начинающих специ-
алистах позитивное отношение к педагогической 
деятельности. Муминат Нуховна сама участвует и 
привлекает молодых специалистов к участию в ме-
роприятиях разного уровня - педагогические сове-
ты, районные методические мероприятия.

  К воспитанникам Муминат Нуховна относится 
с чувством большой ответственности - терпеливо, 
настойчиво и требовательно работает с детьми. Она 
умело сочетает обучение и воспитание на занятиях, 
так как знает психологию и возрастные особенности 
каждого ребенка. 

Наставник должен быть готов к тому, что если 
он вложил душу в своего подопечного и постарал-
ся передать весь накопленный опыт, то талантливый 
молодой специалист в скором будущем может до-
стичь в своей профессиональной деятельности го-
раздо бóльших высот, чем его учитель. Пожалуй, в 
этом и заключается истинный смысл наставничества.

Мариет НАШ, заведующая 
МБДОУ №1 «Нальмес»

НА СТОРОНЕ ЗАКОНА

ОСУЖДЕНЫ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ: НОВЫЕ ПРАВИЛА И ЗНАКИ

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

Вступило в силу постановле-
ние Правительства Российской 
Федерации от 6 октября 2022 
года № 1769. Этот нормативно-
правовой акт вносит изменения 
в Правила дорожного движения. 
Прежде всего они касаются ис-
пользования электросамокатов и 
другой подобной техники, а также 
вводят новые дорожные знаки.

Электросамокаты, электро-
скейтборды, гироскутеры, сегвеи, 
моноколеса и другие аналогич-
ные устройства получили особый 
статус – средств индивидуальной 
мобильности. К ним относятся 
транспортные средства, имеющее 
одно или несколько колес или ро-
ликов, которые предназначены 
для индивидуального передвиже-
ния с использованием двигателя. 

Новый статус не распростра-
няется на обычные самокаты и 
роликовые коньки. Граждане, ис-
пользующие их, по-прежнему 
приравниваются к пешеходам.

Дети до семи лет могут передви-
гаться на средствах индивидуальной 
мобильности в сопровождении 

взрослых и только по тротуа-
рам, пешеходным и велопеше-
ходным дорожкам. В возрас-
те от семи до 14 лет доступны 
также зоны, выделенные для 
велосипедистов, и присутствие 
взрослых необязательно. С 14 
лет на средствах индивидуаль-
ной мобильности разреше-
но передвигаться по правому 
краю проезжей части. Пере-
мещаться на средствах инди-
видуальной мобильности можно со 
скоростью не более 25 км/ч. Если 
масса электротранспорта не превы-
шает 35 килограммов, разрешается 
использовать тротуары, пешеход-
ные и велосипедные дорожки.  

На пешеходных дорожках и 
тротуарах приоритет отдается пе-
шеходам. Исходя из этого пользо-
ватели средств индивидуальной 
мобильности должны рассчиты-
вать свою скорость и не создавать 
помех для других. 

На электросамокатах любой 
массы разрешается ездить по пра-
вому краю проезжей части авто-
дорог. Но делать это можно только 

тем, кто старше 14 лет, и только на 
участках дорог с ограничением 
максимальной скорости до 60 км/ч, 
на которых разрешено движение 
велосипедистов. При этом такие 
транспортные средства должны 
иметь тормозную систему, а также 
передние и задние фары белого и 
красного цвета соответственно.

Ознакомиться с изменениями 
более подробно можно с помо-
щью справочно-правовых систем.

Ким ТРАХОВ, инспектор 
по пропаганде безопасности 

дорожного движения 
ОГИБДД ОМВД России 

по Тахтамукайскому району

Идея проекта возникла в про-
цессе работы над рисунками, ко-
торые ребята подготовили для 
участия в муниципальном этапе 
Всероссийского экологического 
конкурса. Кружковцы творческо-
го объединения «Радужная кисть» 
активно включились в исследова-
тельскую деятельность. Узнали об 
основных экологических пробле-
мах  региона. Выбрали номинации 
«Заповедные уголки родного края», 
«Мир воды», «Исследуем морские 
просторы», «По лесной тропин-
ке», «Экологическая среда города», 
«Здоровье нашей планеты в наших 
руках», «Охраняемые растения и 
животные», «Домашние питомцы».  

Юные художники Чесебий Са-
лим, Чермит Рузана, Саркисова 
Арина, Чермит Айсэт, Мукова Да-
рина, Калакуток Камилла, Чермит 
Адам из 2 А класса, Оганова Марга-
рита, ученица 3А класса, Трифоно-

ва София из 4А класса,  Кораченцов 
Иван из 4В совместно обсудили сю-
жеты рисунков. В течение несколь-
ких недель старательно, вдумчиво 
ребята трудились над их создани-
ем, а родители помогли распеча-
тать рисунки ребят на баннерах.

На территории детского сада 
№15 «Нэбзый» 7 марта прошло от-
крытие выставки рисунков «Волон-
теры могут все». На открытии дети 
говорили о том, что, если каждый 
человек с детства научится беречь 
окружающую среду и заботиться 
о ней, о природе родного края и о 
своей малой родине, приносить ей 
пользу, то экологическая обстанов-
ка улучшится. Только все вместе, 
своими руками мы сможем сделать 
этот мир лучше!

М. МУКОВА, заместитель 
директора по УМР и ДО, 

руководитель творческого 
объединения «Радужная кисть»
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  Доводим до жителей МО «Тахтамукайское сельское поселение», 
что материалы 8-й очередной сессии пятого созыва, состоявшейся 09.03.2023г. 
обнародуются путем размещения на информационном стенде админи-
страции МО «Тахтамукайское сельское поселение» по адресу: а.Тахтамукай, 
ул.Совмена, 24 и официальном сайте администрации МО «Тахтамукайское 
сельское поселение».

РЕШЕНИЕ  от 09.03.2023г.   №08-02    а.Тахтамукай О внесении измене-
ний в Решение Совета  народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайское сельское поселение» № 19-02 от 12.02.2020 г. «Об уста-
новлении земельного налога на территории муниципального образова-
ния «Тахтамукайское сельское поселение»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, п.2 
ч. 1 ст. 4 Устава муниципального образования «Тахтамукайское сельское посе-
ление», Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукай-
ское сельское поселение»  РЕШИЛ:

1. Дополнить пункт 8 Решения Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Тахтамукайское сельское поселение» № 19-02 от 12.02.2020 г. 
«Об установлении земельного налога на территории муниципального образо-
вания «Тахтамукайское сельское поселение» абзацем следующего содержания:

«-органы местного самоуправления муниципального образования «Тахта-
мукайское сельское поселение»;».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Согласие».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021года.
 Т. ЗАУРИМ, Председатель Совета народных депутатов  

МО «Тахтамукайское сельское поселение»       
  А. НЕУЖРОК, Глава МО  «Тахтамукайское сельское поселение»

Администрация муниципального образования «Энемское город-
ское поселение» информирует население о возможном или предстоящем 
предоставлении в аренду земельного участка, общей площадью 1500 кв. м с 
видом разрешенного использования - «садоводство», расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а.Новобжегокай, ул.Красная. Заявления о намерении заключения договора 
аренды данного земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования данного сообщения, в письменном виде в приемной главы 
администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: пос.Энем, 
ул.Чкалова, 13 (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30).

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории можно ознакомиться в администрации поселения (приемное время: 
вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.02.2023 г.  № 209  а. Тахтамукай Об отмене По-
становления главы администрации  МО «Тахтамукайский район» № 127 от 
07.02.2023г.  «О назначении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка  с кадастровым номером 01:05:3200001:7256,  расположен-
ного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  а. Козет, пл. 
Памяти,  гр. Павлову Р.М.»

В связи с поступившим заявлением гр.Павлова Рустама Михайловича 
(вх. 631 от 17.02.2023г.), в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской федерации», Решением Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в 
МО «Тахтамукайский район»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить Постановление № 127 от 07.02.2023г. «О назначении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:7256, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Козет, пл. Памяти, гр. Павлову Р.М.».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», 
и ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.03.2023г.   №250  а. Тахтамукай О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
аул Козет, ул. Бахартукская, гр. Султан А.К.

В связи с обращением гр. Султан Аскера Кирмизовича (вх. № 499 от 
13.02.2023г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 
статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градострои-
тельной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. 
«О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», 
со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», 
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 
24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении 
градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановле-
нием главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских 
поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии 
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтаму-
кайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 28 марта 2023 года в 10 часов 00 минут проведение пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, на земельном участке площадью 510 кв.м., кате-
гории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использо-
вания: «для ведения личного подсобного хозяйства с правом возведения жи-
лого дома», с кадастровым номером 01:05:3200001:6954, в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от границ 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:6955 до 1 метра, в 
связи с тем, что размер земельного участка меньше установленных норм Пра-
вилами землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение», а 
так же ширина по фасаду земельного участка составляет 12 метров, что не по-
зволяет рационально разместить жилой дом.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитекту-
ры  администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по 
адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

- МОЛОКО, СЫР АДЫГЕЙСКИЙ. Самовывоз. 
х.Суповский. Тел. 8918 4297681.

Реализуем КУР-НЕСУШЕК высокой яйценоскости.
Бесплатная доставка.

тел. 89612846370

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

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.

- 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   МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ с пуфиком
в отличном состоянии. 

Тел. 8918 2687207.

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

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. 

В военный комиссариат г.Адыгейск, Тахтамукайского 
и Теучежского районов Республики Адыгея  ТРЕБУЮТСЯ:

Медицинская сестра - заработная плата 15-18 тыс.руб., образо-
вание медицинской сестры, наличие сертификата, знание ПК.

Старший помощник начальника отделения - заработная плата 
15-18 тыс.руб., умение работать с документами, знание ПК.

Старший помощник начальника отделения (психолог) - заработ-
ная плата 15-18 тыс.руб., умение работать с документами, знание ПК.

Помощник начальника отделения - заработная плата 15-16 
тыс.руб., умение работать с документами, знание ПК.

Слесарь ремонтник - заработная плата 13-14 тыс.руб.

По всем вопросам обращаться: 
п.Энем, ул.Седина, 46, тел. 8918 043 94 91.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в холмистой местности аула 
Тахтамукай по ул.Мира, 16, в 8 км от Краснодара. Идеальное место 
для разведения живности. Цена 1200 тыс.руб. Тел. 8918 9990011.

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

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, ор-
ганизацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. 
Султан А.К.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном 
сайте администрации МО «Тахтамукайский район», и в ФГИС «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций).

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «01» марта 2023 г                       № 74                                пгт. 
Яблоновский О предоставлении гр. Ершовой А.В., гр. Денисову С.В.,  гр. Лукьян-
ской Л.А., гр. Веремей С., гр. Глуховскому С.В.  разрешения на условно разре-
шённый вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, ул. Теучежа, д. 19, 
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» 

В связи с обращением гр. Ершовой А.В., гр. Денисова С.В., гр. Лукьянской 
Л.А., гр. Веремей С., гр. Глуховского С.В. по вопросу изменения разрешенно-
го вида использования земельного участка, площадью 800 кв. м с кадастро-
вым номером 01:05:0200183:2, категории земель: «Земли населенных пунктов» 
с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного 
строительства», расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтаму-
кайский, пгт. Яблоновский, ул. Теучежа, д. 19, на разрешенный вид использо-
вания «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», принадлежащего 
на праве собственности гр. Ершовой А.В., гр. Денисову С.В., гр. Лукьянской 
Л.А., гр. Веремей С., гр. Глуховскому С.В.  (Общая долевая собственность № 
01:05:0200183:2-01/033/2021-2 от 02.02.2021, общая долевая собственность № 
01:05:0200183:2-01/031/2021-4 от 26.07.2021, общая долевая собственность № 
01:05:0200183:2-01/030/2021-6 от 29.07.2021, общая долевая собственность № 
01-01/004-01/004/202/2016-1706/4 от 24.07.2016), а также в связи с рекоменда-
цией комиссии по землепользованию и застройки муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение» принятой по результатам публичных 
слушаний от 20.02.2023 г., руководствуясь п. 5 ст. 28 Федерального закона № 
131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса РФ и реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О 
публичных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское город-
ское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Ершовой А.В., гр. Денисову С.В., гр. Лукьянской Л.А., 
гр. Веремей С., гр. Глуховскому С.В. разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, площадью 800 кв. м, с кадастровым но-
мером 01:05:0200183:2, расположенного в границах территориальной зоны 
ЖЗ 101 «Зона индивидуальной жилой застройки», с видом разрешенного ис-
пользования: «Для индивидуального жилищного строительства», по адресу: 
пгт. Яблоновский, ул. Теучежа, д. 19, принадлежащего на праве собственности 
гр. Ершовой А.В., гр. Денисову С.В., гр. Лукьянской Л.А., гр. Веремей С., гр. Глу-
ховскому С.В.  (Общая долевая собственность № 01:05:0200183:2-01/033/2021-2 
от 02.02.2021, общая долевая собственность № 01:05:0200183:2-01/031/2021-4 
от 26.07.2021, общая долевая собственность № 01:05:0200183:2-01/030/2021-6 
от 29.07.2021, общая долевая собственность № 01-01/004-01/004/202/2016-
1706/4 от 24.07.2016), «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ру-
ководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель 
Администрации МО «Яблоновское городское поселение».

А. ЛОВПАЧЕ, И. о. главы Администрации МО 
«Яблоновское городское поселение»                                          

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Яблоновское городское поселение» «22» февраля 2023 года 

Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 
20.02.2023 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка площадью 800 кв. м, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Теу-
чежа, д. 19, состоявшихся 20.02.2023г.

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение».

Публичные слушания назначены: Постановление о назначении публичных 
слушаний, опубликованное в газете «Согласие» от 04.02.2023г.

Публичные слушания проводились: 20.02.2023 в 10-00 часов, пгт. Ябло-
новский, ул. Гагарина 41/1, в здании администрации.

Члены комиссии: заместитель главы Администрации МО «Яблоновское го-
родское поселение» по вопросам ЖКХ и благоустройства Концевой Р.В. – пред-
седатель комиссии;  руководитель отдела архитектуры, градостроительства и ис-
пользования земель Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Хах 
З.К. - заместитель председателя комиссии; руководитель отдела муниципальной 
собственности и правового обеспечения Администрации МО «Яблоновское го-
родское поселение» Берзегов Р.А.;  руководитель отдела ЖКХ, благоустройства и 
санитарного контроля Администрации МО «Яблоновское городское поселение» 
Халаштэ М.А.; руководитель социально – экономического отдела Администрации 
МО «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; главный специалист отдела 
архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации МО 
«Яблоновское городское поселение» Николенко Е.С. – секретарь комиссии.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: Проект 

решения о предоставлении гр. Ершовой А.В., гр. Денисову С.В., гр. Лукьянской 
Л.А., гр. Веремей С., гр. Глуховскому С.В. разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, ул. Теучежа, д. 19, «Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка» 

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно про-
живающих на рассматриваемой территории, иных участников: Принять в 
установленном законом порядке решение о предоставлении гр. Ершовой А.В., 
гр. Денисову С.В., гр. Лукьянской Л.А., гр. Веремей С., гр. Глуховскому С.В. раз-
решения на условно разрешённый вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблонов-
ский, ул. Теучежа, д. 19, «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»

Предложения внесены (Ф.И.О. эксперта, участника, название организации): 
Хах З.К. – заместитель председателя комиссии.

Итоги публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило 

претензий или возражений по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка.

2. Решение предоставлении разрешения на условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участка, площадью 800 кв. м, с кадастровым номером: 
01:05:0200183:2, с разрешенным использованием: «Для индивидуального жи-
лищного строительства», расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Теучежа, д. 19, «Малоэтажная много-
квартирная жилая застройка» принято комиссией единогласно.

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ТАХТАМУКАЙСКОМУ РАЙОНУ ПРОВОДИТ НАБОР КАНДИДАТОВ 
на службу в органы внутренних дел на должности среднего и младшего начальствующих составов граждан от 
18 до 35 лет, имеющих образование не ниже среднего (полного), физически развитых. 

Сотрудники обеспечиваются стабильной заработной платой (от 20000 рублей), полным социальным паке-
том. По достижении выслуги 20 лет сотрудник получает право на пенсию.

По вопросам трудоустройства обращаться в отделение по работе с личным составом Отдела МВД 
России по Тахтамукайскому району с 9:30 часов до 17:00 часов с понедельника по пятницу, по адресу: 
а.Тахтамукай, ул. Красноармейская, д.7  тел.: 8(999) 449-29-69

ГБУ РА «Тахтамукайский КЦСОН» доводит до сведения жителей района:.в рамках реализации национального проекта «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» для граждан старшего поколе-
ния 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, имею-
щим ограничения к самостоятельному передвижению организована работа службы «Социальное такси». 

Заявка подается при посещении учреждения либо по тел.: (887771) 96040, 8958 5714171 за день до поездки.


