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пресс-служба главы ра сообщает

единый номер горячей линии 
по вопросам предупреждения 

и лечения коронавирусной 
инфекции 8-800-2000112, 

региональный номер 
8-800-2005259

Дорогие ветераны!
совет ветеранов войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов тахтамукай-
ского района сердечно поздравляет вас с Днем ве-
терана республики адыгея. желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, мира, тепла и уюта в ва-
ших домах.

нафисет бекух, председатель 
совета ветеранов тахтамукайского района

В администрации Тахтамукайского района прошла тор-
жественная церемония, посвященная дню работника сель-
ского хозяйства. Были отмечены лучшие аграрии муниципа-
литета, работники отрасли, достигшие высоких результатов 
в столь нужном и благородном труде — обеспечивать про-
довольствием нашу страну.  

Глава района Азмет Схаляхо вручил диплом Главы Ре-
спублики Адыгея Андрею Луконину — механизатору об-
щества с ограниченной ответственностью «СиндАгро» за 
победу среди комбайновых экипажей муниципального 
образования «Тахтамукайский район».  Дипломом Каби-
нета Министров Республики Адыгея за наиболее высокие 
показатели по использованию пашни, внедрение прогрес-
сивных технологий возделывания сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 1 гектар посевной площади риса 
был награжден индивидуальный предприниматель, глава крестьянского хозяйства Амран Схаляхо. За наиболее высокие 
показатели по производству продукции пищевой и перерабатывающей промышленности диплома Кабинета Министров 
Республики Адыгея удостоено общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-Кубань».

Азмет Схаляхо поблагодарил за ответственное отношение к делу, высокий профессионализм и выразил признатель-
ность за добросовестный созидательный труд. 

награжДения

В соответствии с Указом Главы РА реализуется комплекс мероприятий с учетом уровня 
заболеваемости. Их выполнение находится на строгом контроле Главы РА Мурата Кумпи-
лова. Вопросы финансирования мероприятий по борьбе с коронавирусом в стране рас-
сматривались накануне на заседании Правительства РФ. По поручению Президента РФ 
Владимира Путина на эти цели будут направлены дополнительные средства.

Как уточнил депутат Госдумы от Адыгеи Владислав Резник, 28 октября Президент РФ 
поручил Правительству в срочном порядке выделить регионам средства в сумме 10 млрд 
рублей на меры по борьбе с коронавирусом. Правительство РФ в этот же день подготови-
ло предложения, а парламентская Комиссия по перераспределению бюджетных ассигно-
ваний оперативно эти предложения одобрила.

Традиционный День урожая, посвященный подведению 
итогов уборочной кампании и чествованию передовиков 
жатвы, прошел на сей раз в режиме видеоконференции.

Аграриев, которые вышли на связь из всех муници-
пальных образований республики, приветствовал Глава РА 
Мурат Кумпилов. В мероприятии также приняли участие: 
председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, зам. 

глава адыгеи ПоЗдравил аграриев с Завершением 
уборочной камПании

адыгея доПолнительно Получит около 103 млн рублей на борьбу 
с коронавирусом

Для Адыгеи утверждено выделение 102 902 тыс. рублей на финансовое обеспечение 
мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Решение было принято при 
поддержке депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника.

Как указал Президент РФ Владимир Путин, данные средства должны быть направлены 
на транспортное обслуживание нуждающихся в помощи, приобретение средств инди-
видуальной защиты, тестов, на улучшение материально-технической базы, например, на 
создание дополнительных койко-мест для лечения заболевших и другие меры по борьбе 
с инфекцией.

Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства России в виде дотаций 
бюджету Республики Адыгея для обеспечения сбалансированности бюджета.

в адыгее усилены меры по борьбе с пандемией для снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции. 

премьер-министра РА Вячеслав Сапиев, ми-
нистр сельского хозяйства РА Анзаур Куанов, 
руководители муниципальных образований.

Глава Адыгеи поблагодарил всех участников 
уборочной кампании за самоотверженный труд 
и достигнутые показатели, несмотря на небла-
гоприятные погодные условия и карантинные 
ограничения.

«Год очень непростой. Весенние посевные 
работы проходили в условиях карантинных 
ограничений. Подвела и погода. Но аграрии 
успешно справились с этими трудностями. С на-
шей стороны оказана всевозможная помощь и 
поддержка, чтобы уборка урожая этого года и 
сев озимых культур под урожай будущего года 
прошли в оптимальные агротехнические сроки. 
Результаты более чем достойные», - подчеркнул 
Мурат Кумпилов.

В республике намолочено 729 тысяч тонн 
зерновых и зернобобовых культур (на 15 % 

больше, чем в прошлом году) при урожайности 51,4 ц/га 
(на 6 ц/га больше, чем в прошлом году). Более того, в этом 
году у Адыгеи наибольший показатель среди субъектов 
ЮФО по средней урожайности озимых зерновых, которая 
составила 51,8 ц/га.

Глава Адыгеи отметил, что на поддержку АПК и раз-
витие сельских территорий в рамках реализации различ-

ных государственных программ выделяются значительные 
бюджетные средства. 

По информации министерства сельского хозяйства 
РА, в текущем году на реализацию мероприятий госпро-
граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия» выделено 578,5 млн. рублей, что почти на 25% 
больше, чем в 2019 году. 

По словам Главы РА, в дальнейшем в республике про-
должат создавать условия для повышения продовольствен-
ной самообеспеченности региона, развития производства 
высококачественных сельхозпродуктов и наращивания 
экспорта.

За наиболее высокие показатели в области сельскохо-
зяйственного производства Дипломом Главы РА и денеж-
ными премиями по 100 тыс. рублей награждены Шовге-
новский и Майкопский районы.

Премиями и Дипломами Главы РА также отмечены по-
бедители соревнования по уборке зерновых и зернобобо-
вых культур. Четыре руководителя хозяйств отмечены по-
четной грамотой Госсовета-Хасэ РА. Дипломом Кабинета 
министров РА и денежными премиями награждены пред-
ставители 10 сельхозпредприятий. Ряд тружеников отрасли 
награждены почетным званием «Заслуженный работник 
сельского хозяйства РА». В завершение в каждом муници-
пальном образовании состоялись церемонии чествования 
передовиков жатвы-2020.
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страниЦы истории

Одна из школьных активисток, Свет-
лана, стремилась не столько выделяться в 
общей массе учеников, сколько впитать в 
себя как можно больше знаний. И приме-
ром тому были ее мама и тетя – одни из тех, 
кто нес эти знания людям. Потому оконча-
тельный выбор жизненного пути  девушка 
связала с книгой.

История библиотек Адыгеи началась 
больше 100 лет назад, еще в далеком 1913 
году, когда Л.Н. Толстой подарил жителю 
Тахтамукая Альджерию Гатагогу библио-
течку, в которую вошли произведения рус-
ской литературы, словари, учебники. И это 
была первая библиотека не только в ауле, 
но и в Адыгее. Ею пользовались и тахтаму-
кайцы, и жители прилегающих населенных 
пунктов. В 1936 году в ауле была открыта 
изба-читальня, фонд которой был сформи-
рован известными людьми. 

Эти книги были уничтожены во время 
оккупации в годы войны. 

В 1946 году изба-читальня была преоб-
разована в сельскую библиотеку. Позже в 
50-е гг. сельская библиотека стала район-
ной, из которой в 1955 году была выделена 
районная детская библиотека.

Корни человека, о котором пойдет речь, 
тянутся с Кубани. Семья Харченко покинула 
казачий хутор, когда белогвардейцы рас-
стреляли главу семьи Афанасия. В поисках 
лучшей жизни семья отправилась по ады-
гейским аулам.  

Остановились в Ассоколае, где нашли 
приют в семье аульского эфенди Сагида. С 
помощью аульчан потихоньку построили 
маленький турлучный домик из двух ком-
нат. Долгое общение с местным населени-
ем способствовало тому, что все дети, а их 
было четверо, научились говорить и писать 
по-адыгейски. И не только это. Члены се-
мьи с уважением относились к местным 
традициям и обычаям и наравне с другими 
аульчанами соблюдали их. Через короткий 
промежуток времени жители стали их при-
знавать не пришлыми, а своими.

В те времена самым важным завоева-
нием нового времени должна была стать 
ликвидация неграмотности. Почти полное 
отсутствие квалифицированных кадров 
заставило руководителя Адыгейской авто-
номной области Шахангирея  Хакурате са-
мого заняться отбором способных аульских 
подростков для учебы в адыгейском педа-
гогическом техникуме - первом професси-
ональном учебном заведении Адыгеи. Вы-
пускники этого техникума стали первыми 
ростками адыгской интеллигенции. Сестры 
Прасковья и Елена Харченко  попали в их 
число. Они учились на курсах при Красно-
дарской совпартшколе. По рекомендации 
того же руководителя они  были определе-
ны в а. Тахтамукай. Елену взяли в политотдел 
НКВД машинисткой. Прасковья с 1933 года 
стала учительницей Тахтамукайской школы. 
Вскоре Елена, выйдя замуж за начальника 
милиции Унарокова, обрела семью.  

Первые ученики Прасковьи были раз-
новозрастные, были даже 17-18-летние 
ребята. Дети не знали ни одного русского 
слова, и потому учителю было нелегко. Но 
прекрасно зная адыгейский язык, Праско-
вья Афанасьевна говорила с ними, пела им 
песни, читала стихи только по-русски, что 
способствовало лучшему усвоению чужого 
языка. Значение непонятных слов объясня-
ла по-адыгейски.

1933 год был голодный. Руководству 
района удалось ввести разовое питание 
школьников. Кормили  детей кукурузной 
кашей и супом-похлебкой. Хлеба не было 
совсем. Но и этого было достаточно, чтобы 
спасти детей от голода.

В 1934 году Прасковья обрела счастье в 
тахтамукайской семье. Ее супругом стал Чу-
шоков Черим, который работал лесничим в 
Тахтамукайском лесничестве. В 1936 году у 
супругов родилась дочь Светлана.

Через три года, оставив дома жену и 

"мы были сильны нашей верной дружбой..."
трехлетнюю дочь, Черим ушел на службу 
в армию. Вскоре началась война, и семья 
больше не видела его – муж пропал без 
вести. Светлана очень хорошо запомнила 
аульские события времен оккупации:

- В огороде образовалась большая во-
ронка от взрыва бомбы. Когда немцы вош-
ли в аул, в  нашем доме расселился немец-
кий штаб. В нашем доме жили офицер и два 
солдата. Я помню даже их имена - Люц и 
Асмус. Наша семья была многочисленной: 
нана Хаджихан, мама Прасковья, вторая 
невестка Айшет и трое детей - я и двою-
родные братья, Аслан и Азмет. Все мы жили 
в одной комнате во времянке. Немцы заби-
рали всю еду – яйца, молоко, кур. Был слу-
чай, когда маму чуть не застрелил немец. 
Когда он схватил курицу, мама попыталась 
помешать ему. Тот выхватил пистолет и 
направил на неё. Я с криком бросилась к 
маме. Немец не выстрелил, но, оттолкнув 
нас, унес свою добычу. 

Помню, как нашу школу превратили в 
конюшню, как  гнали наших мужчин в ауль-
ский парк хоронить немцев. Помню, как в 
одну из ночей наши партизаны проникли в 
аул и перестреляли много фашистов. 

В школу я пошла в 1944 году. Ученики 
приносили свои стулья, столы. Писали на 
газетах, между строчек. 

Светлана стала одной из школьных ак-
тивисток. Окончив тахтамукайскую школу, 
она работала пионервожатой лакшукай-
ской школы. Там был директором ее дядя 
Виктор Ильич. Девушка вспоминает инте-
ресный случай с ним. Как и все дети из их 
семьи, дядя чисто говорил по-адыгейски. 

В один из первых дней его работы он 
дал ученикам задание, а сам, сев за стол и 
облокотившись на руки, наблюдал за деть-
ми. Тут он стал свидетелем переговоров 
по-адыгейски:

- Эй, посмотри, какие у учителя краси-
вые длинные пальцы, - обратилась одна 
ученица к  другой.

Не успела другая ответить, как Виктор 
Ильич на чистейшем адыгейском одернул ее:

- Смотри не на мои пальцы, а в учебник!
Посмотрев на него удивленно, сконфу-

женные девочки не знали, куда себя девать. 
В  январе 1955 года Чушокову приняли 

ученицей в Адыгейскую областную библи-
отеку, где их знакомили с азами библиотеч-
ного дела. 

Позже Светлану назначили заведующей 
читальным залом библиотеки, открывшей-
ся при райкоме партии. С такими же акти-
вистками, как она - подругами Бжассо Фа-
тимой, Асеевой Раисой, - Светлана прошла 
закалку в пионерской и комсомольской 
организациях района. К этому времени 
ожидалось  значимое событие. В 1957 году 
в Москве должна была пройти декада ис-
кусств в честь 400-летия воссоединения 
Адыгеи и Карачаево-Черкесии с Россией.  
От Адыгеи готовилась делегация более 200 
человек. Это были известные артисты, пи-
сатели, руководители области и активная 
молодежь Адыгеи. 

К событию начали готовиться за два ме-
сяца в Майкопе. Из Москвы был приглашен 
композитор В. Мурадели, который органи-
зовал большой хор и обширную програм-
му самодеятельных артистов. Молодежь 
учили танцевать, петь. 

И, наконец, посланцы Адыгеи очути-
лись в столице.

Вот как Светлана вспоминает это событие:
«В столице мы проживали в гостинице 

«Москва». Всю неделю выступали на пред-
приятиях, заводах, фабриках. В колонном 
зале Дома союзов прошел большой заклю-
чительный концерт. Москвичи приняли нас 
очень радушно. По окончании декады ис-
кусств  в честь нашей делегации был дан 
банкет в гостинице «Метрополь». Здесь 
для нас пела известная  тогда певица Майя 
Кристалинская. Тут с нами  произошел не-
большой казус. На всем протяжении столов 

стояли конусы из плотной белой материи. 
Мы не имели понятия, для чего они и сиде-
ли, почти не притрагиваясь к еде. 

Потом заметили, как один товарищ  
взял этот конус, развернул его (оказалось, 
это салфетка), заправил за воротник и стал 
есть. Мы робко последовали его примеру. 

Сейчас каждый знает, для чего они 
предназначены, но тогда мы, сельские 
жители, не знали, что это, и потом друж-
но смеялись над собой. Мы были сильны 
нашей верной дружбой... Воспоминания о 
том значимом для адыгов событии оста-
лись в наших сердцах навсегда».

Активной комсомолке молодежь райо-
на доверила пост второго секретаря рай-
кома комсомола. Она была одновремен-
но и директором Дома пионеров, где для 
учащихся школ было организовано много 
кружков по интересам: кружок по рисо-
ванию, фотодело, вышивание, по работе с 
деревом и т.д. В 1962 году Чушокова была 
назначена заведующей библиотекой, так 
называемым парткабинетом.

Вскоре девушка поняла, что имеющего-
ся багажа знаний недостаточно. И решила 
продолжить учебу, но уже заочно. Был вы-
бран Ленинградский государственный би-
блиотечный институт.   

Пролетели годы учебы. К окончанию 
института Светлана уже была замужем за 
учителем тахтамукайской школы Шантыз 
Рамазаном Муратовичем, который позже 
стал директором вечерней школы.

Уже в 1965 году Светлана Черимовна 
была назначена руководителем район-
ной детской библиотеки. Название заве-
дения звучало масштабно, но здание, где 
оно располагалось, увы, оставляло желать 
лучшего. Этот дом, построенный еще в 19 
веке, постоянно требовал ремонта. И мо-
лодой женщине приходилось постоянно 
заниматься нелегким и не женским делом. 
Кстати, детская библиотека до сих пор рас-
полагается в том здании, которому по при-
близительным подсчетам больше 130 лет. 
Описать его нынешнее состояние невоз-
можно, но это уже отдельный вопрос.

Помимо основной работы, коллеги 
и работники культуры района доверили 
Светлане Черимовне пост председателя 
профсоюзов этой сферы. 

И более 30 лет она защищала их права 
на уровне района и области. 

Библиотечный коллектив  был стабиль-
ным: Асеева Раиса, Навко Дарихан, Чуяко 
Мариет, Чундышко Гошефиж, Ачмиз За-
рема, Чушокова Фатима. Все были про-
фессионалами своего дела. Но для всех 
авторитет Светланы Черимовны был не-
пререкаемым. 

Муж, заболев, ушел из жизни относи-
тельно молодым.

Дочь супругов Зарема, с детства полю-
бившая музыку и пение, стала педагогом 

в Тахтамукайской ДШИ. Ее ученики не раз 
становились победителями в престижных 
конкурсах. Одновременно Зарему пригла-
сили работать музработником в Яблонов-
ский детский сад « Солнышко». 

Внуки Светланы Черимовны – двойняш-
ки Аскер и Марина закончили институты с 
красными дипломами. 

Молодому, но талантливому Аскеру Тю-
рину руководством Краснодарского края 
доверен пост председателя Краснодарской 
региональной организации Российского 
Союза  Молодежи, он - член Общественной 
палаты Краснодарского края, руководитель 
мобильных технопарков по Краснодарско-
му краю при ГБУ ДО КК «Центр детского 
и юношеского творчества». Сейчас зани-
мается подбором продвинутой молодежи  
для работы с детьми. 

Марина стала дизайнером и работает с 
проектами по всему Краснодарскому краю. 
В Адыгее дизайнерская работа Марины – 
кафе «Нide» в поселке Яблоновском. Лю-
бимицей семьи стала дочь Марины и прав-
нучка Светланы – двухлетняя Елизавета. 

Младшая, Бэлла, окончив фармацевти-
ческое отделение Краснодарского меди-
цинского колледжа, работает администра-
тором стоматологической поликлиники в 
Краснодаре. 

Жизненная позиция, добросовестный 
труд, преданность выбранному делу Свет-
ланы Черимовны оценены по достоинству.

Награждена значком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу». Она 
- ветеран труда. В 1992 году получила зва-
ние заслуженного работника культуры РА. 
Обладатель юбилейной медали «В честь 
100-летия профсоюзов России». 

В числе других известных людей Свет-
лана Черимовна внесена в Малую Совет-
скую энциклопедию. 

Прошли годы. Сейчас бабушка Света 
находится на заслуженном отдыхе. Зарема 
и  дети не чают в ней души. Но быть им  в 
тягость Светлана никак не желает. Она по-
могает дочери с детьми, радуется, когда у 
них все в порядке, гордится правнучкой 
Елизаветой.

Потихоньку занимается огородом, вы-
ращивая овощи для семьи, по-прежнему 
любит читать, но  делать это с упоением, 
как было раньше, не позволяет ослабевшее 
зрение. Но главное – она окружена заботой 
и вниманием. А что еще можно пожелать? 
Дай бог всем такого!

на фото: декада искусств в москве. 
у большого театра. 1957г. 

светлана 3-я слева.
ачох раЗиет, а. тахтамукай  

(в работе над очерком использованы 
фрагменты исследовательской работы 

внука светланы тюрина аскера).
материал публикуется 
без редакторской правки
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согласие 3

образование

решения сессии

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от 23.10.2020г. № 89 О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 1529 от 31.10.2008 года «Об оплате труда и продол-
жительности ежегодного оплачиваемого отпуска должностных лиц местного самоуправления муниципального образования «Тахтамукайский район»

Принято 23.10.2020г. на 40-й сессии Совета народных  депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» 4-го созыва. а.Тахтамукай
Руководствуясь Указом главы Республики Адыгея № 111 от 5.08.2020г. «Об увеличении размеров месячных окладов лиц, замещающих государственные 

должности Республики Адыгея, размеров месячных окладов государственных гражданских служащих Республики Адыгея в соответствии с замещаемыми ими 
должностями государственной гражданской службы Республики Адыгея и размеров месячных окладов государственных гражданских служащих Республики Ады-
гея в соответствии с присвоенными им классными чинами государственной гражданской службы Республики Адыгея», Совет народных депутатов муниципально-
го образования «Тахтамукайский район» решил:

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 1529 от 31.10.2008 года 
«Об оплате труда и продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска должностных лиц местного самоуправления муниципального образования «Тахтаму-
кайский район»: 1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложения № 1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.

А. Хатит, председатель Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»  

Приложение №1 к Решению Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 89 от 23.10.2020г.
Размеры окладов выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе (в рублях)
Глава муниципального образования - 13 024. Председатель Совета народных депутатов - 13 024.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от 23.10.2020г. № 90  О внесении изменений в 
приложение №3 решения Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 886 от 28.07.2008 года «О муниципальной службе 
в муниципальном образовании «Тахтамукайский район»

Принято 23.10.2020г. на 40-й сессии Совета народных  депутатов муниципального образования  «Тахтамукайский район» 4-го созыва. а.Тахтамукай
Руководствуясь Указом главы Республики Адыгея № 111 от 5.08.2020г. «Об увеличении размеров месячных окладов лиц, замещающих государственные 

должности Республики Адыгея, размеров месячных окладов государственных гражданских служащих Республики Адыгея в соответствии с замещаемыми ими 
должностями государственной гражданской службы Республики Адыгея и размеров месячных окладов государственных гражданских служащих Республики Ады-
гея в соответствии с присвоенными им классными чинами государственной гражданской службы Республики Адыгея», Совет народных депутатов МО «Тахтаму-
кайский район» решил: 1. Пункт а) части 2 приложения №3 решения Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 886 от 
28.07.2008 года «О муниципальной службе в муниципальном образовании «Тахтамукайский район» изложить в следующей редакции:

Размеры окладов муниципальных служащих (в рублях). Первый заместитель главы администрации - 11 425.  Председатель Контрольно-счетной палаты - 11 
425. Заместитель главы администрации - 11 248. Управляющий делами администрации - 11 248. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты - 9 826. 
Руководитель управления - 9 826. Руководитель отдела, комитета - 9 826. Помощник главы - 9 647. Заместитель руководителя управления - 8 928. Заместитель 
руководителя отдела - 8 748. Начальник отдела внутри управления - 7 500. Главный специалист - 7 133. Главный инспектор - 7 133. Ведущий специалист - 6 258. 
Ведущий инспектор - 6 258. Специалист 1 категории - 4 286. Специалист 2 категории - 4 121

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.

А. Хатит, председатель Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» 
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район» 

в адыгее семьи с детьми Получили 
выПлаты, введенные в Период Пандемии

С 1 октября территориальные органы ПФР по Республике Адыгея завершили приём заявлений на осу-
ществление выплат семьям с детьми, введенных Указами Президента Российской Федерации В.В.Путина в 
качестве дополнительных мер социальной поддержки в условиях пандемии коронавируса.

Отделением ПФР по Республике Адыгея и подведомственными ему территориальными органами ПФР 
рассмотрены 100% поступивших заявлений, на основании которых около 70 тысяч семей в республике по-
лучили выплаты, объем которых составил более 1,882 млрд. рублей.

Так, из общего количества обращений более 13,9 тысяч заявлений поступило от граждан на установле-
ние ежемесячной выплаты в размере 5 тысяч рублей на 16018 детей в возрасте до 3-х лет. Сумма средств, 
перечисленных на счета заявителей по этому основанию, составила более 214,9 млн. рублей.

За единовременной выплатой 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет обратилось более 55,7 
тысяч граждан. Количество детей, на которых произведена выплата, составило 77 177 человек, сумма пере-
численных средств по этим заявлениям - 771,8 млн. рублей.

Кроме того, в соответствии с Указом Президента РФ от 23.06.2020 №412 в июле текущего года семьи с 
детьми получили право на дополнительную единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Особен-
ностью этой выплаты стал беззаявительный порядок - ее предоставление осуществлялось автоматически, 
на основании ранее удовлетворенных заявлений на ежемесячную и/или единовременную выплаты. Допол-
нительная единовременная выплата осуществлена на 89544 детей, общий объем выплат за июль - сентябрь 
текущего года составил 895,4 млн. рублей.

саида чуяко, начальник управления Пенсионного фонда россии в тахтамукайском районе

вПереди государственная 
итоговая аттестаЦия

Совсем скоро для обучающихся 9-х, 11-х классов, выпускников прошлых лет, обучающихся образова-
тельных организаций среднего профессионального образования начнется важный этап в их жизни - участие 
в государственной итоговой аттестации и поступление в высшие учебные заведения.

Управление образования администрации МО «Тахтамукайский район» информирует о начале формиро-
вания базы данных по  участникам ГИА-2021.

Выпускники 9-х классов подают заявление и согласие на обработку персональных данных в общеоб-
разовательные организации, где они обучаются. Выпускники прошлых лет, обучающиеся образовательных 
организаций среднего профессионального образования – в Управление образования администрации МО 
«Тахтамукайский район». Заявления участниками ГИА подаются лично на основании документа, удостове-
ряющего их личность, или их родителями (законными представителями) на основании документа, удосто-
веряющего их личность. Заявления  с согласием на обработку персональных данных на участие в ЕГЭ-2021 
принимаются до 1 февраля, а на ОГЭ-2021 до 1 марта текущего года.

Обучающиеся, выпускники прошлых лет, обучающиеся образовательных организаций среднего профес-
сионального образования с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления должны предъ-
явить копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а участники-инвалиды и дети-
инвалиды – оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности.

Выпускники прошлых лет при подаче заявления должны предъявить документ, удостоверяющий лич-
ность, включая сведения о месте регистрации, документ, подтверждающий уровень образования либо 
освоение образовательной программы среднего общего образования или их заверенные копии. Оригинал 
или копия иностранного документа об образовании предъявляется с нотариально заверенным переводом с 
иностранного языка. Обучающиеся образовательных организаций среднего профессионального образова-
ния при подаче заявления предъявляют справку из своей образовательной организации, подтверждающую 
освоение образовательных программ среднего общего образования или завершение освоения образова-
тельных программ в текущем учебном году.

После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению государственной экзаменацион-
ной комиссии Республики Адыгея только при наличии у заявителя уважительных причин (документальное 
подтверждение) и не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.

Нормативно-правовые документы по ГИА-2021 можно изучить на информационном Портале системы 
образования МО «Тахтамукайский район». Также по вопросам ГИА-2021 можно обратиться по телефону 
горячей линии Управления образования 8 (87771) 96-1-45.

для окаЗания Первой 
Помощи Пострадавшим 
в дтП

В рамках национального проекта 
"Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги" ГИБДД по всей 
стране получила специальные меди-
цинские укладки для оказания первой 
экстренной помощи пострадавшим 
в дорожно-транспортных происше-
ствиях. Это не просто стандартная ав-
томобильная аптечка, а специальная сумка с большим набором раз-
личных средств, предназначенных для оперативной первой помощи 
попавшим в аварию. Именно сотрудники ГИБДД зачастую первыми 
прибывают на место происшествия, и в случае необходимости теперь 
могут оказать экстренную помощь. Полицейские проходят обучение в 
центре медицины катастроф и на станциях скорой помощи. 

В каждой медицинской укладке есть дыхательный мешок для про-
ведения искусственного дыхания, жгут кровоостанавливающий, ком-
плект заготовок шин иммобилизационных, носилки медицинские мяг-
кие, покрывало спасательное изометрическое и многое другое.

С начала нынешнего года в Тахтамукайском районе эти специальные 
медицинские сумки уже 12 раз применялись сотрудниками ГИБДД.

ким трахов,  
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 

огибдд омвд россии по тахтамукайскому району

борьба с панДемией

«беЗоПасность и Здоровье 
людей – Превыше всего…»

- В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции 
безопасность и здоровье людей – превыше всего, - говорит имам аула 
Тахтамукай Аскер Едиджи. – Это намного важнее обязательности со-
блюдения некоторых мусульманских обрядов, в том числе и при за-
хоронении умерших. Безусловно, погребальная молитва обязательна, 
однако совершаться сейчас она должна при минимальном количестве 
людей, с соблюдением обязательной дистанции между ними. И совсем 
необязательно ходить на похороны именно в день погребения: есть и 
другое время для выражения сочувствия и оказания помощи тем, кого 
постигло горе потери близкого человека.

Учитывая нынешнюю ситуацию, убедительно прошу ни в коем случае 
не создавать массовое скопление в тесном пространстве. По возможно-
сти надо исключить и рукопожатие при соболезновании родственникам 
умершего: погребение допускается в тех условиях, которые доступны в 
настоящее время. Помните о том, что всевышний не возлагает на душу 
человека более того, что она в состоянии вынести. Давайте беречь друг 
друга и лишний раз не посещать никакие массовые мероприятия. Тя-
желая болезнь, дошедшая и до нашего района в любой момент может 
создать реальную угрозу жизни и здоровью каждого из нас.

Поздравляю сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии с 
профессиональным праздником!

В системе войск национальной гвардии вневедомственная охрана – 
одна из самых многочисленных и технически оснащенных служб. Наша 
служба – это  надежность, мобильность и имущественные гарантии.

Накопленный опыт работы доказал эффективность подразделений 
вневедомственной охраны как при защите имущества всех форм соб-
ственности, так и в борьбе с преступностью при обеспечении обще-
ственного порядка на территории всего нашего района.

Выражаю коллегам искреннюю благодарность за добросовестную 
службу. Уверен, что вы и впредь будете с честью выполнять поставлен-
ные задачи. Желаю вам больших успехов, мира и благополучия!

сафер наш, руководитель отдела 
вневедомственной охраны по тахтамукайскому району

с профессиональным празДником

пенсионный фонД информирует

служба 02 сообщает
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требуются Повар, офиЦиант. график работы 2/2. 

тел.: 8918 218 0433.
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- Земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

проДается

- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Кераше-
ва, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта, 
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.

- Земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участ-
ке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство 
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного 
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канали-
зация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104. 
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.

- Земельный участок 4х6м под капитальный гараж в ГК-7 
п.Энем, ул.Красная, 17/1. Цена 40 тыс.руб. Тел.: 8918 3659277. 

- срочно 1-комнатная квартира пл. 34 кв.м. в п.Энем по 
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом кирпичном 9-этажном доме. 
Тел.: 8918 0233320.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская, 
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.

- магаЗин в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м., 
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- гараж с Подвалом 30 кв.м. в п.Энем по ул.Иркутско-Пинской 
дивизии, ГСК №1. Цена договорная. Тел.: 8918 4471073.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157; 
- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59. 
Недорого. Тел.: 8918 4597868.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161; 
- Земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16. 
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.

Полировка фар, куЗова 
автомобиля. тел. 8988 3601011.

требуется ПродавеЦ в магазин «корма» в п.яблоновском, 
рядом с рестораном «у Зулимы». тел. 8900 2487107.

в правление от группы членов днт «дружба» (республика 
адыгея, тахтамукайский район, старобжегокайское поселение, 
днт «дружба», ул. абрикосовая, 6) поступило требование о про-
ведении внеочередного общего собрания членов днт «дружба», 
которое соответствует ч. 7 и 10 ст. 17 федерального закона от 29 
июля 2017 г. N 217-фЗ "о ведении гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных нужд и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты российской федерации". 

На основании ч. 11 ст. 17 Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 217-ФЗ 
"О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации", уведомляю о проведении внеочередного общего собрания членов ДНТ 
«Дружба», которое будет проводиться в следующем порядке:

Дата проведения: 14.11.2020г. Время проведения: 11 часов 00 мин. Время ре-
гистрации участников собрания: с 10 часов 00 мин. до 10 часов 40 мин. Время для 
определения кворума: с 10 часов 40 мин. до 11 часов 00 мин. Место проведения: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Старобжегокайское поселение, ДНТ 
«Дружба», ул. Абрикосовая, 6. Форма проведения: путем очно-заочного голосо-
вания по вопросам повестки дня: 1. Досрочное прекращение полномочий пред-
седателя дачного некоммерческого товарищества «Дружба» Шабановой Елены 
Леонидовны. 2. Избрание на должность председателя дачного некоммерческого 
товарищества «Дружба» Кобызевой Натальи Александровны.

С документами и иными материалами, планируемыми к рассмотрению на 
общем собрании членов товарищества можно будет ознакомиться с 06.11.2020г. 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Старобжегокайское по-
селение, ДНТ «Дружба», ул. Абрикосовая, 6.

администрация днт «дружба»
(заказчик объявления Максоцкий Евгений Михайлович)

иЗвещение о согласовании Проекта 
межевания Земельных участков

Настоящим извещением уведомляем участни-
ков долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 01:05:0000000:48 о месте и 
порядке согласования проекта межевания земель-
ного участка, образованного в счет земельной 
доли. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого земельного 
участка. Заказчиком проекта межевания является 
Емтыль Симма Хаджиметовна, проживающая по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, аул Шенджий, ул.Лермонтова, 9, тел. + 7(918) 
3364606. Проект межевания земельных участков 
подготовлен кадастровым инженером Куйсоковой 
З.К., номер квалификационного аттестата 01-11-
97, почтовый адрес: 385130, Тахтамукайский р-н, 
п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электрон-
ная почта zemlemer@nxt.ru. Кадастровый номер 
исходного земельного участка 01:05:0000000:48. 
Адрес (местоположение) Республика Адыгея, Тах-
тамукайский р-н, бывшего к-за «Кубань» Iк, IIк, IIIк, 
IX-X, VII, совхоз х.Старомогилевского. Обоснован-
ные возражения после ознакомления с проектом 
межевания относительно размера и местополо-
жения границ земельных участков принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 385130, Тахтамукайский р-н, 
п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, элек-
тронная почта zemlemer@nxt.ru.

Постановление от 23.10.2020г. №1170 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по проекту планировки территории для земельных 
участков с кадастровыми номерами 01:05:3305001:1378 и 01:05:3305001:1757 мо «тахтамукайское сельское поселение» гр. слипченко ю.а.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 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», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О 
введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тах-
тамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений 
при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 
от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей 
застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов 
капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект планировки территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3305001:1378 и 01:05:3305001:1757 
МО «Тахтамукайское сельское поселение». 2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории для земельных участков с кадастровыми 
номерами 01:05:3305001:1378 и 01:05:3305001:1757 МО «Тахтамукайское сельское поселение» на 1 декабря 2020 года 10 часов 00 минут. 3. Определить местом прове-
дения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском рас-
пространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обе-
спечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопас-
ной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. 4. Определить 
комиссией ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний постоянную комиссию администрации 
МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную 
Постановлением № 1921 от 15.09.2015г. 5. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагаются на заявителя гр. Слипченко Ю.А. 6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея 
«Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации МО «Тахтамукайский район». 8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 23.10.2020г. №1169  а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. тахтамукай, ул. тлеужа гр. гиш н.а.

В связи с обращением гр. Гиш Нальбия Анзауровича (вх. № 3911 от 30.09.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, 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 градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправ-
лении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики 
Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукай-
ский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений 
МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 12 ноября 2020 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 610 кв.м., категории земель: 
«земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками», с кадастровым 
номером 01:05:2300050:241, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от задней стороны земельного участка по меже и от фасадной 
стороны до 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тахтамукайский 
район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короно-
вирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении 
публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м 
между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных 
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний. 3. Расходы, связанные с подготовкой демон-
страционных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Гиш Н.А. 4. Опубликовать настоящее постановление в 
общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», 
www.ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации  МО «Тахтамукайский район». 6. На-
стоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 23.10.2020г. №1168 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. тахтамукай, ул. красноармейская, возле дома №46 гр. хотко ф.и.

В связи с обращением гр. Хотко Фатимы Ибрагимовны (вх. № 3910 от 30.09.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
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 градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправ-
лении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики 
Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукай-
ский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений 
МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 12 ноября 2020 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 447 кв.м., категории земель: «земли 
населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками», с кадастровым номером 
01:05:2300061:66, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ с восточной стороны земельного участка не менее 0,60 метров и не 
более 2 метров. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» 
по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной 
инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных 
слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участ-
никами публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий 
по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний. 3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материа-
лов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Хотко Ф.И. 4. Считать утратившим силу постановление № 898 от 27.08.2020г. 
администрации МО «Тахтамукайский район». 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации  МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

утеряны, считать недействительными: 
- студенческий билет, выданный КГИК в 2019 году на имя Харитоновой Ма-

рии Владимировны;
- аттестат об основном общем образовании (окончании 9 кл.), выданный сред-

ней школой №13 п.Новый на имя Гаджимурадова Магомеда Гаджимурадовича.

Глубоко скорбим по поводу кончины ветерана педагогического 
труда, отличника просвещения сулиет индрисовны хакуч и выра-
жаем искренние соболезнования родным и близким покойной.

управление образования тахтамукайского района и 
тахтамукайская территориальная районная организация 

профсоюза работников образования

- быки и барашки. Тел.: 8918 9797308.

Продаются дрова для 
отоПления от 500 руб. за 
куб.м. возможна доставка. 

тел.: 8918 3932117.

- фасоль домашняя рябая, 170 рублей за кг. Центр а.Тах-
тамукай возле магазина "Центральный", тел.: 8918 3618415

- Земельный участок 12 соток в холмистой местности по 
ул.Горная, 19, идеальное место для разведения живности. 

Цена 999 тыс.руб. Тел.: 8918 9990011.

режим работы отделений почтовой связи республики адыгея в 
связи с праздничным днем

3 ноября - для всех ОПС рабочий день по установленному режиму 
дня с сокращением продолжительности на 1 час, 4 ноября - для всех 
отделений почтовой связи праздничный выходной день.


