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пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи провел планерное заседание
Кабинета министров республики
Ход реализации нацпроектов и индивидуальной программы социально-экономического развития республики, а также участие региона в госпрограммах – эти и другие
вопросы были обсуждены на планерном заседании Кабинета министров РА. Провел мероприятие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В работе совещания принял участие председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный.
По информации премьер-министра РА Геннадия Митрофанова, показатели по исполнению нацпроектов в 2020 году практически достигнуты на сто процентов. В текущем году на дальнейшую реализацию
нацпроектов предусмотрено свыше 3,1
млрд. рублей. Уровень контрактации по
ним на начало года составил 25%.
Было отмечено, что кассовое исполнение по индивидуальной программе
социально-экономического развития по
итогам прошлого года составило 100%.
В текущем году в рамках программы
запланировано 8 мероприятий, предусматривающих проектирование, строительство или реконструкцию масштабных инфраструктурных и социальных
объектов.
Глава республики поручил отраслевым министрам ускорить процесс контрактации и лично контролировать как подготовку,
так и реализацию намеченных проектов.

«Используя опыт прошлого года,
нам нужно тщательно подходить к
формированию проектно-сметной
документации по объектам нацпроектов, индивидуальной программы
и госпрограмм, планируемым к реализации в этом году. Коллеги, времени на раскачку у нас нет, поэтому
важно изначально планировать все
шаги, чтобы достигать намеченных
результатов. Вместе с тем, с учетом
потребностей региона необходимо
обеспечить максимальное участие в госпрограммах, отвечающих актуальным запросам
общества», - подчеркнул Мурат Кумпилов.
Отдельно были обсуждены вопросы, связанные с организацией прививочной кампании в рамках противодействия коронавирусной инфекции. Отмечена важность информирования населения по всему спектру вопросов, связанных с вакцинацией, в том числе о
местах размещения и графике работы прививочных пунктов.
В ходе совещания Глава республики указал на важность слаженной работы администраций муниципальных органов власти и вовлечения населения в созидательные
процессы, связанные с благоустройством населенных пунктов. Мурат Кумпилов также
отметил необходимость дальнейшей работы по благоустройству города Майкопа и совершенствованию его архитектурного облика. Особое внимание было обращено на работу дорожных и коммунальных служб в зимний период.

в помощь медработникам

Волонтерский центр партии передал новые термосумки
медучреждениям Адыгеи
Депутаты республики продолжают оказывать помощь
медикам в рамках акции #СпасибоВрачам. Представители
Волонтерского центра «Единой России» передали медицинским учреждениям республики 36 термосумок, предназначенных для транспортировки биологических образцов. Новые специальные сумки были приобретены за счет
средств, пожертвованных депутатами Адыгеи – членами
фракции «Единая Россия» для поддержки медучреждений.
Наличие у медиков такой специализированной медицинской тары имеет большое значение в период пандемии:
она позволяет перевозить в ней не только биообразцы, в
том числе кровь пациентов, но и других спецпрепаратов и
вакцин, требующих заданный диапазон температур (от +2
до +8 градусов). Допускается транспортировка в течение
продолжительного времени – от 6 до 12 часов и при большом «разбросе» температуры окружающей среды – от +30
до -30 градусов.
«К сожалению, количество больных коронавирусом до
сих пор еще остается довольно значительным, - отметил
заместитель министра здравоохранения Республики Адыгея
Максим Коробко. – Немаловажная часть в решении проблем, связанных с борьбой по распространению эпидемии,
– это своевременное и качественное определение возбудителей инфекции, взятие мазка на COVID-19. Именно для доставки ПЦР-анализов пациентов нам необходимы эти сумки. Выражаем благодарность депутатам «Единой России»,
которые регулярно оказывают поддержку медикам».
«Акция #СпасибоВрачам, инициированная партией, продолжается, - рассказал руководитель Регионального испол-

кома партии, депутат городского Совета Майкопа Рамазан
Афашагов.- Хотим еще раз поблагодарить всех медработников, работающих с больными коронавирусной инфекцией. Надеемся, что новые термосумки помогут медикам в их
трудном и благородном деле спасения жизней людей».
Напомним, депутатами всех уровней сформирован
фонд для оказания поддержки медицинским учреждениям Адыгеи и их сотрудникам. В канун Нового 2021 года и
в первые дни января Волонтерским центром партии были
проведены масштабные акции по поддержке медиков.
Депутаты – единороссы в муниципалитетах республики выделяют служебный и личный транспорт в поддержку
медикам. Работают и автоволонтеры - это является существенной поддержкой для здравоохранения республики.
Во всех районах Адыгеи депутаты вручают топливные
карты сотрудникам медучреждений для заправки санитарного транспорта, занимающегося подвозом больных COVID2019 для обследования на компьютерном томографе.
Все медработники Адыгеи, обеспечивающие работу с
больными COVID – 19 в медицинских организациях (в том
числе и студенты-медики и волонтеры-медики) получили
сладкие подарки к Новому году (2000 шт.), которые были
доставлены волонтерами в медучреждения республики.
Ежедневно доставляются горячие обеды всем работникам колл-центра по вопросам COVID-19.
Волонтерский центр партии проводит и другие значимые акции по поддержке медиков. Депутатами было закуплено 120 пульсоксиметров, все они были переданы в
медучреждения республики.

Недавно в Адыгее создано 260 дополнительных мест
в госпитале для больных COVID-19 на базе Майкопской
городской больницы. Для этого отделения было передано
640 комплектов постельного белья, которые оплачены из
средств, выделенных членами фракции «Единая Россия» в
Советах депутатов всех уровней.
Недавно проведена еще одна благотворительная акция. Центральная районная больница получила в дар от
депутата Госсовета-Хасэ Адыгеи Магомета Болокова новую газель «Соболь» в рамках акции #СпасибоВрачам.

Администрация, Совет народных депутатов и Совет ветеранов МО «Тахтамукайский район» глубоко скорбят в связи с уходом из жизни члена Союза журналистов, заслуженного журналиста Республики Адыгея Сиджаха Хазретбия Исхаковича. Горько сознавать, что остались нереализованными планы и надежды, которыми был полон этот яркий и
талантливый человек, истинный профессионал. Мы навсегда сохраним светлую память о Хазретбие Исхаковиче.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Сил и мужества вам в этот скорбный час. Разделяем горечь невосполнимой утраты.
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победивший смерть...

Великая Отечественная война окончилась более 75 лет назад. Мы узнали
истории многих ее участников. Но есть еще те, о ком стоит рассказать.

В конце 1917 года в семье
Бленегапце Мурата из Тахтамукая, где уже росло две дочери и
сын, в конце 1917 года родился
еще один малыш – Анзаур, который уже через месяц остался без
матери. Рос под опекой старшего брата и сестер, затем в доме
появилась мачеха. Дед мальчика
был религиозным деятелем, читал
Коран, знал наизусть многие его
выдержки. И в минуты необходимости приходил на помощь аульчанам. Он и мечтал, чтобы самый
младший и любознательный Анзаур выучился и научил аульских
детишек премудростям жизни. И
выпускник Тахтамукайской школы
поступил в Адыгейский педагогический техникум в г.Краснодаре.
После окончания был призван
в армию. Служил в Карельском
военном округе. Вскоре началась
Финская война, куда отправили
его и всех сослуживцев. Юноша
был в гуще военных событий. Для
него было два врага - противник и

Блокада Ленинграда – одна из
самых трагических и в то же время героических страниц в истории
Великой Отечественной войны.
Накануне блокады в городе
не было достаточного количества
продовольствия и топлива для
длительной осады. Это привело к
голоду и, как следствие, к сотням
тысяч смертей среди жителей.
Согласно свидетельству приближенных, у немецкого командования к оккупации Ленинграда
был особый подход. В их планах
было не столько захватить город, сколько просто стереть его с
лица земли и таким образом осуществить задуманное - сломить
моральный дух всех советских
граждан, для которых город был
настоящей гордостью.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года и продлившаяся около 900 дней, окончилась только в январе 1944 года.
И все эти дни солдат Бленегапце
был свидетелем происходивше-

жуткий холод, к которому южанин
не мог никак привыкнуть. Противника можно было уничтожить,
что он и делал. Но с природойматушкой справиться было тяжелее. Тем более, что зима в том
году была суровая: снег был выше
пояса. При наступлении на врага
солдаты еле передвигались, застревая в глубоких сугробах.
После Финской войны продолжил службу в Карелии.
Потом началась Великая Отечественная война. Часть, где служил Анзаур, дислоцировалась под
Ленинградом и защищала жителей на протяжении всей блокады.

го. Он до конца жизни вспоминал
жуткие картины мук и жизни ленинградцев в этот период.
- Сколько было смертей, не
описать. Люди не успевали хоронить своих родственников, а
порой и хоронить было некому.
Дети вывозили трупы родителей
на санках. Голод был страшный.
Нас везде преследовали голодные
глаза, особенно детей, и в такой
ситуации каждый кусок нашего
пайка застревал в горле. Большую
его часть мы раздавали детям. Но
есть надо было и самим, иначе где
можно было взять сил сопротивляться врагу?.. Эти голодные глаза

преследовали меня всю войну и
еще долго после нее.
Здесь Анзаур Бленегапце за
проявленную храбрость и стойкость был награжден орденом Отечественной войны II ст. и медалью
«За освобождение Ленинграда».
После прорыва блокады его
часть была переброшена на
фронт, в центр военных действий.
За героизм, проявленный в очередном бою бойцу Бленегапце
было присвоено внеочередное
звание лейтенанта и объявлена
благодарность. И совсем некстати
Бленегапце в одной из перестрелок получил ранение. Санитарный
поезд доставил его в Свердловск.
После лечения его направили на
курсы фельдшеров. Но учебу прервали события в Маньчжурии, в
гуще которых оказался советский
офицер Анзаур Бленегапце..
На всём протяжении войны
1941-1945 гг. наша страна была
вынуждена держать на своих
восточных рубежах не менее 40
дивизий, в полной готовности отразить удар японской военной
машины. Существование этой
группы войск стало главным фактором, который сдерживал начало японской агрессии против
СССР. Маньчжурская операция
– стратегическая наступательная
операция советско-монгольских
войск на Дальнем Востоке была
проведена на заключительном
этапе Второй мировой войны, 9
августа-2 сентября 1945г. Целью
операции был разгром японской
Квантунской армии, освобождение Северо-Восточного Китая
(Маньчжурии), Северной Кореи
и ускорение завершения Второй
мировой войны.
Операция завершилась разгромом Квантунской армии, капитуляцией Японской империи и
стала завершением Второй мировой войны (2 сентября 1945 года
был подписан акт о капитуляции
Японии).
Памятью об этих событиях у
Анзаура остались бесконечные
непроходимые болота и грязь, по
которым солдаты чаще ползли, а
не шли. По завершении операции
офицеру Бленегапце была вручена
медаль «За победу над Японией».
Наконец, в начале 1946 года
Анзаур вернулся в родной аул.
Уже здесь ему была вручена ме-

акция

Мурат Хасанов посетил Дом ребенка

В рамках участия во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» депутат Государственной Думы ФС РФ, член фракции ВПП «Единая Россия» Мурат Хасанов посетил Адыгейский
республиканский дом ребенка.
В настоящее время Дом ребенка работает в условиях строгого соблюдения установленных эпидемиологических требований.
Сейчас здесь находятся 17 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В ходе визита депутат в сопровождении главного врача Ирины Логиновой просмотрел
открытки-желания с установленной во дворе ёлки. Малыши просили музыкальные инструменты,
игрушки, куклы и т.д.
Мурат Хасанов отметил, что в кратчайшие сроки все желания детишек будут исполнены.
— При посещении Дома ребенка я всегда с удовольствием смотрел новогодние представления
малышей, общался с коллективом, но в нынешнем году мне пришлось отказаться от этого. Глава
Республики Адыгея Мурат Кумпилов неоднократно отмечал в своих выступлениях, что эпидемиологические реалии сегодняшнего дня требуют от каждого из нас повышенной ответственности,
особенно когда речь идет о здоровье детей. От всего сердца хочется пожелать и детишкам, и
сплоченному коллективу профессионалов здоровья, счастья и свершения всех желаний в 2021
году, — заключил парламентарий.
Анзор Кандор,
помощник депутата Государственной Думы ФС РФ

даль «За победу над Германией».
Его трудовая деятельность началась в ауле .Шенджий, где несколько месяцев он руководил
пионерским лагерем.
В самые тяжелые послевоенные годы он был директором Тахтамукайской школы и среди учеников проводил своеобразные
уроки мужества. Делился с ними
своими воспоминаниями об ужасах страшной войны, навязанной
фашистской Германией.
На фотографии выпускников
школы в 1947 году всего четыре
ученицы. Почему так мало учеников? Видимо, сказались последствия постановления Совета
народных комиссаров 1940 года
«Об установлении платности обучения в старших классах средней
школы», но больше всего, наверное, дети не могли учиться
вследствие страшного голода. Послевоенный голод наступил из-за
бед, причиненных немецкими оккупантами. В сельском хозяйстве
был полнейший развал: не на чем
было пахать, сеять, не было семян.
Все было раскурочено, поголовье
скота истреблено. Ко всему этому
1946 был очень засушливым. Да и
возможно ли было учиться на пустой желудок? Потому директору
школы надо было решать множество проблем, в т.ч. и по голодающим детям.
О том периоде аульский летописец Паранук Махмуд вспоминал:
"С осени 1946 года до нового
урожая 1947 года был страшный
голод, который невозможно ни
описать, ни рассказать…Люди от
голода пухли и умирали. Еды не
было ни в семьях, ни в колхозе.
Очень редко выпадало так, что
колхозу выделялась соевая мука,
чуть-чуть кукурузы. Из них готовили похлебку тем, кто выходил
в поле. А домочадцы ждали, что
колхозники принесут домой часть
своего супа… Хуже всего было
старикам и детям. Люди были без
сил. Некому было хоронить мертвых. Покойников на кладбище не
сопровождал никто, кроме носильщиков…"
По записям дочери аульского
эфенди Мезужока Ильяса, за период 1946-1947гг. в ауле от голода
умерло около 50 человек. Вот в
таких условиях приходилось работать фронтовику Бленегапце. Че-

рез некоторое время Анзаура Муратовича перевели в аул Натухай.
Шли годы мирной жизни. В
спутницы жизни Анзаур выбрал
девушку из рода Сообцоковых.
Рабигат была дочерью репрессированного служителя культа
Сафербия Сообцокова. Анзаур
считал, что стал свидетелем картин военного времени, страшнее
которых не могло случиться, но,
когда он услышал о сибирской
эпопее семьи своей избранницы,
понял, что беды, перенесенные ее
семьей сравнимы с его страшными воспоминаниями, а в чем-то
и тяжелее.
Супруги родили и воспитали
трех дочерей - Аминат, Мариет и
Мерем.
Анзаур Муратович ушел из
жизни в 76 лет. Жена пережила
его на семь лет.
Аминат на пенсии, но продолжает работать техслужащей в
родной школе. Мариет всю свою
трудовую деятельность посвятила связи. Долгие 40 лет она отзывалась в эфире на позывной
«вторая». Сейчас на заслуженном
отдыхе. Мерем инвалид с детства. Проживает с семьей Мариет.
Больную маму в последние годы
дохаживала Мариет.. За эти годы
Рабигат, у которой была отличная
память, рассказала ей много интересного, особенно о годах сибирской ссылки семьи Сообцоковых.
Но это уже другая история.
На фото: Анзаур Бленегапце;
первый послевоенный выпуск
- Бленегапце с ученицами.
Разиет Ачох.
Материал публикуется без
редакторской правки
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дошкольное воспитание

ГАДЖЕТЫ И ДЕТИ. ВРЕД И ПОЛЬЗА
Современный мир сложно представить себе без использования смартфонов, планшетов, компьютеров. Большинство проводят время с электронными устройствами дома,
на работе, в транспорте. Дети не исключение. Даже малыши
понимают, как использовать телефон, играть в игры.
Попробуем разобраться, хорошо это или плохо.
В наше время родители сами решают, как воспитывать
своего ребенка. Они опираются на свой опыт, жизненный
опыт своих родителей, рекомендации и советы психологов
и педагогов. Специалисты знают об особенностях развития детей и помогают преодолеть трудности и исправить
ошибки в воспитании. Мнения специалистов здесь могут
расходиться. Одни считают, что лучшим для развития ребенка будет мир без электронных устройств, что позволит
ему правильно познавать окружающую среду. Это значит
рассматривать, ощупывать предметы, пробовать их, развивать тактильные ощущения. Большая увлеченность компьютером приводит к снижению развития лобных долей,
которые определяют поведение, эмоции, отвечают за тре-

нировку внимания и памяти. Работа воображения снижается из-за того, что в компьютерной игре уже есть персонаж и предусмотрены все события, которые должны с ним
произойти. Увлечение компьютером приводит к тому, что
работают только участки головного мозга, отвечающие
за зрение и движение. Другие специалисты рекомендуют
идти в ногу со временем. Использование гаджетов - это
способ получения информации, а владеющие информацией более эффективны в жизни. Но не стоит забывать о
чувстве меры и необходимом ребенку живом общении.
Важно также помнить, что когда у ребенка есть другие увлечения - посещение секций, кружков, занятий, которые нравятся ребенку, то зависимость от электронных
устройств не возникнет. Взгляды ребенка формируются на
основании его ежедневного чувственного опыта - то есть
того, что он ежедневно видит и слышит.
Не лишайте вашего ребенка реальной жизни!
Мариет Чич,
воспитатель детского сада №4 «Насып» пгт.Энем

служба 02 сообщает

в прокуратуре района

предоставляется госуслуга для граждан
по добровольному дактилоскопированию
В настоящее время процедура добровольного дактилоскопирования очень важна. Актуальность снятия отпечатков пальцев законодатели объясняют тем, что создание единой базы учета граждан значительно упрощает их
идентификацию - как специализированным ведомствам,
так и самим гражданам.
В жизни происходят события, не всегда напрямую зависящие от человека. Дорожно-транспортные происшествия, технологические аварии различного рода, природные стихийные бедствия или иные ситуации, когда
установить личность без документов просто невозможно.
А дактилоскопическая информация может оказать в этом
неоценимую помощь. В современных условиях каждому
человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию,
гарантировано установление личности при порче, утрате
документов, несчастных случаях, наводнениях, землетрясениях, пожарах, террористических актах, авиационных и
железнодорожных катастрофах.

Особое значение дактилоскопическая регистрация
имеет для людей, страдающих потерей памяти. В случае,
когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо
сведения, дактилоскопия может помочь родственникам
найти пропавшего члена семьи.
Для того, чтобы пройти процедуру добровольной дактилоскопической регистрации, необходимо обратиться с
заявлением в территориальный орган внутренних дел по
месту жительства, где вам окажут данную государственную
услугу. Процедура проводится абсолютно бесплатно.
При посещении подразделений МВД по Республике
Адыгея, предоставляющих госуслуги, необходимо применять средства индивидуальной защиты.
Наряду с возможностью личного обращения есть возможность подать заявление о предоставлении услуги в
электронном виде через Единый портал государственных
и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

изменились формы уведомлений
о заключении трудовых и иных договоров
с иностранными гражданами
С 01.01.2021 года вступил в силу Приказ МВД № 536
от 30.07.2020 «Об утверждении формы ходатайства иностранного гражданина (лица без гражданства) о привлечении его в качестве высококвалифицированного специалиста и порядка его заполнения, а также форм и порядков
уведомления МВД РФ или его территориального органа об
осуществлении иностранными гражданами (лицами без
гражданства) трудовой деятельности на территории РФ», в
соответствии с которым изменилась формы уведомлений
о заключении и прекращении (расторжении) трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином
(лицом без гражданства).
Напоминаем, что с 1 октября 2019 года в УВМ МВД по
Республике Адыгея, по адресу: г. Майкоп, ул. Калинина, д.
210, каб. 5, подаются нижеследующие уведомления:
- уведомления о заключении и прекращении (расторжении) трудовых договоров или гражданско-правовых
договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами (лицами без гражданства);
- уведомления о трудоустройстве иностранного гражданина (лица без гражданства) организацией, оказывающей услуги по трудоустройству иностранных граждан (лиц
без гражданства) на территории Российской Федерации;
- уведомления об исполнении работодателями и заказчиками работ (услуг) обязательств по выплате зарплаты (вознаграждения) иностранному гражданину (лицу без
гражданства) – высококвалифицированному специалисту;
- уведомления о заключении трудового договора или
гражданско-правового договора на выполнение работ
(оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без
гражданства), обучающимся в Российской Федерации по
очной форме в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования по основной профессиональной образовательной
программе, имеющей государственную аккредитацию;

- уведомления о расторжении трудового договора или
гражданско-правового договора на выполнение работ
(оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без
гражданства), обучающимся в Российской Федерации по
очной форме в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования по основной профессиональной образовательной
программе, имеющей государственную аккредитацию;
- уведомления о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью более одного
календарного месяца в течение года иностранному гражданину (лицу без гражданства), обучающемуся по очной
форме в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования по основной профессиональной образовательной
программе, имеющей государственную аккредитацию.
Уведомление может быть предоставлено:
- на бумажном носителе непосредственно в УВМ МВД
по Республике Адыгея;
- направлено почтовым отправлением с описью вложения и уведомления о вручении на почтовый адрес УВМ
МВД по Республике Адыгея, г. Майкоп, ул. Калинина, 210;
- подано в электронной форме с использованием
информационно-телекоммуникационных систем общего
пользования, в том числе сети «Интернет», включая федеральную государственную информационную систему
«Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (www.gosuslugi.ru).
Получить дополнительную информацию можно в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Тахтамукайскому району по адресу: пгт. Энем, ул. Фрунзе, д. 7.
Напоминаем, что с 1 января 2021 года сумма ежемесячного фиксированного авансового платежа по налогу на
доходы физических лиц (НДФЛ) составляет - 4018 руб.
Отдел по вопросам миграции ОМВД России
по Тахтамукайскому району

ликвидированы
несанкционированные
свалки

Прокуратура Тахтамукайского района в ходе мониторинга средств массовой информации, социальных сетей и
иных источников в декабре 2020 года выявила на территории сельских поселений района 5 несанкционированных
свалок твердых бытовых отходов. Однако в нарушение положений закона органы местного самоуправления не принимали меры к ликвидации свалок.
Прокуратура района внесла в адрес глав сельских поселений района представления, которые рассмотрены и
удовлетворены, нарушения устранены, свалки ликвидированы, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Назар Нигоев,
помощник прокурора Тахтамукайского района

вниманию населения

о смене банковских
платежных реквизитов
по договорам аренды
Администрация муниципального образования "Тахтамукайский район" уведомляет о смене платежных реквизитов. В соответствии с действующими договорами аренды, арендная плата вносится арендатором ежеквартально
равными частями из расчета за календарный год, не позднее 10 числа начала каждого квартала.
Просим Вас производить перечисления по договорам
аренды земельных участков в границах сельских поселений по новым реквизитам:
Счет получателя: № 03100643000000017600
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ Г. МАЙКОП
БИК 017908101
Получатель: ИНН 0106011588 КПП 010701001
УФК по Республике Адыгея (Администрация МО «Тахтамукайский район»)
КБК 909 111 05013 05 0000120 (арендная плата)
909 117 05050050000180 (оплата пени)
ОКТМО 79 630 420 - Тахтамукайское поселение
79 630 405 - Афипсипское поселение
79 630 415 - Старобжегокайское поселение
79 630 417 - Козетское поселение
79 630 419 - Шенджийское поселение

Объявляется набор волонтеров
в региональный штаб
всероссийской акции #МыВместе
Работа штаба ориентирована на поддержку пожилых,
маломобильных граждан и медицинских сотрудников во
время пандемии коронавируса. В региональный штаб требуются волонтёры для помощи в работе Call-центров. Для
вступления в штаб #МЫВМЕСТЕ необходимо отправить
заявку на электронный адрес: molodezh01@mail.ru. Информацию можно получить по телефону: +79880818720, а
также по адресу электронной почты: molodezh01@mail.ru.
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Реклама и не только

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2020г. №1338 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай, ул.Полевая, 47 гр. Хадипаш С.Н.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 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», постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 23.11.2020г. и заключения от 23.11.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:2900013:1609, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай, ул.Полевая, 47, в
территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.), в части размещения объектов капитального
строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:3155 до 2 метров. 2. Опубликовать настоящее постановление в
общественно- политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район». 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 23.11.2020г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1200 от 03.11.2020г., опубликованном в общественнополитической газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением №1921 от 15.09.2015г., по
вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай, ул.Полевая, 47, с кадастровым номером 01:05:2900013:1609, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2900013:3155 до 2 метров. Присутствовали: зам. председателя комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации муниципального образования "Тахтамукайский район" С.Б.Коблев, секретарь комиссии - ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования "Тахтамукайский район" Р.Б.Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю.Ханахок, заместитель
руководителя отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» З.А.Тугуз, собственник земельного
участка заинтересованные лица Хадипаш Саида Наурзовна. На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2. Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения.
3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов. 1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:1609, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район» №59 от 06.09.2019г.) расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).» Согласно Правил землепользования и
застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 52 от 13.06.2019г.) земельный
участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2. Хадипаш С.Н.: Прошу
разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от земельного
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:3155 до 2 метров, в связи с неблагоприятными геологическими условиями земельного участка. 3.1. Коблев С.Б.:
На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласии соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу,
рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2900013:1609. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:1609 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:1609, в часта разрешения размещения объектов капитального строительства,
а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:3155 до 2 метров. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 23.11.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№1200 от 03.11.2020г., опубликованным в общественно-политической газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район»
утвержденной постановлением №1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 градостроительного кодекса РФ, статьей 14 федерального закона №131
ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики Адыгея №280 от 24.07.2009г. «О
градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», 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», постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О
Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район». 2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:1609, согласно генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 59 от 06.09.2019г.) расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1). Согласно
Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №
52 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены
предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1200 от 03.11.2020г.
опубликованном в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»;
собственник земельного участка. 5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:1609 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Хакурате, 53, с 9.00 до 17.00. 6. Сведения
о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:00 23.11.2020г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Хакурате, 53. 7. Замечания, предложения
и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний
в ходе проведения публичных слушаний - не поступало; в устной форме не поступали. 8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 23.11.2020г. 9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:1609 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:1609, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:3155 до 2 метров, в связи с неблагоприятными
геологическими условиями земельного участка. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района
Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
РЕШЕНИЕ от 29.12.2020г. №25-03 а.Тахтамукай О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального
образования «Тахтамукайское сельское поселение» № 10-03 от 29.11.2018 года «Об утверждении положения об оплате труда в органах местного самоуправления муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»
На основании ст.134 Трудового Кодекса РФ, Указа Главы Республики Адыгея №111 от 05.08.2020г. «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 Адыгея в соответствии с присвоенными им классными чинами государственной гражданской службы Республики Адыгея», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение», Совет народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»
№10-03 от 29.11.2018 года «Об утверждении Положения об оплате труда в органах местного самоуправления муниципального образования «Тахтамукайское
сельское поселение»: 1.1. Статью 9 дополнить пунктом 9.5. следующего содержания: «Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы
включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Орган местного самоуправления муниципального образования
«Тахтамукайское сельское поселение» производит индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами.». 1.2. Приложения №1,2,3,4 изложить в новой редакции, согласно приложениям к настоящему решению. 2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение». 3. Настоящее решение вступает
в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.
Т. Заурим, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение»
А.Неужрок, глава муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»
Приложение № 1 к Положению об оплате труда в органах местного самоуправления МО «Тахтамукайское сельское поселение» №25-03 от 29.12.2020 г.
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Наименование должностей / Оклад, руб. 1. Глава муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» - 9949.
2. Председатель Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» - 9949.
Приложение № 2 к Положению об оплате труда в органах местного самоуправления МО «Тахтамукайское сельское поселение» №25-03 от 29.12.2020 г.
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Наименование должностей / Оклад, руб. 1. Первый заместитель главы Администрации - 7928-00
2. Заместитель главы Администрации - 7928-00 3. Управляющий делами - 7928-00 4. Руководитель отдела - 7725-00 5. Главный специалист - 7617-00
6. Председатель Контрольно-счетной палаты - 6387-00 7. Ведущий специалист - 6387-00 8. Специалист 1 категории - 4966-00
9. Специалист 2 категории - 2850-00 10. Администратор населенного пункта - 5074-00
Приложение № 3 к Положению об оплате труда в органах местного самоуправления МО «Тахтамукайское сельское поселение» №25-03 от 29.12.2020 г.
РАЗМЕРЫ НАДБАВОК К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН
Классные чины муниципальных служащих / Размер надбавки, руб./мес. Муниципальный советник 1 класса - 3964
Муниципальный советник 2 класса - 3568 Муниципальный советник 3 класса - 3172 Советник муниципальной службы 1 класса - 3862
Советник муниципальной службы 2 класса - 3808 Советник муниципальной службы 3 класса - 3047 Референт муниципальной службы 1 класса - 3191
Референт муниципальной службы 2 класса - 2873 Референт муниципальной службы 3 класса - 2555 Секретарь муниципальной службы 1 класса - 2483
Секретарь муниципальной службы 2 класса - 2235 Секретарь муниципальной службы 3 класса - 1987
Приложение № 4 к Положению об оплате труда в органах местного самоуправления МО «Тахтамукайское сельское поселение» №25-03 от 29.12.2020 г.
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ
Наименование должностей / Оклад, руб. 1. Должности служащих: секретарь-машинистка - 2643, охранник - 2409
2. Профессии рабочих: водитель автомобиля, обслуживающий лиц, замещающих выборные должности муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» - 4772, водитель автомобиля - 4772, уборщик территорий - 2487, оператор котельной - 2364, техслужащий - 2591.

20 января 2021г.
полировка фар, кузова автомобиля.
Тел. 8988 3601011.

Продается
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.
- земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со спорткомплексом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск
8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- домашнее мясо говядины, туша или половина туши.
Можно и в живом весе.
Цена - 300 рублей/кг (за тушу), 150 рублей/кг (за живой вес).
Тел.: 8918 3771691.
- земельный участок 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская, 88,
цена 950 тыс.руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельные участки в НДТ "Берег Кубани":
ул.Речная, 3, площадь 600 кв.м.; ул.Береговая, 9, площадь 604 кв.м.;
ул.Береговая, 11, площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606
кв.м. Все в собственности. Цена за каждый участок 350 тыс.руб.
Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.
Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- 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.

Наращивание ресниц. Большой опыт работы.
Используются только высококачественные
материалы. Тел.: 8988 5205810

Принимаю заказы
по приготовлению всех видов корейских салатов.
Вкусно и недорого. Тел. 8918 0840001.

В кафе "Кунак Хаус" (адрес: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 7)
требуются повар, официант. График работы 2/2.
Тел.: 8918 0721777.
В среднюю школу №1 а.Тахтамукай требуются:
дворник (1,5 ст.), уборщик служебных помещений (1,5 ст.)
Тел.: 8 (87771) 96450, 8918 3863948
Тахтамукайскому районному суду требуются секретарь
судебного заседания, секретарь суда.
По всем вопросам обращаться в общий отдел суда
по тел.: 8 (87771) 46-600.
Тахтамукайскому комплексному центру социального
обслуживания населения требуется рабочий
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Тел.: 8 (87771) 96040.
Средней школе №25 п.Энем требуются: учитель-логопед,
уборщик производственных помещений.
Обращаться: п.Энем, ул.Красная, 23, тел. (887771) 42-257.

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

Cогласие
Учредители: администрация МО "Тахтамукайский район",
Совет народных депутатов МО "Тахтамукайский район"
Адреса издателей: (385100, Россия, Республика Адыгея,
а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2), (385100, Россия, Республика
Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

Издание зарегистрировано
в южном окружном межрегиональном
территориальном управлении МПТР РФ
свидетельство о регистрации ПИ N10-3916
Подписной индекс 52221
Перепечатка материалов, опубликованных в
"Согласии", - только с разрешения редакции.

Главный редактор - Меда Хамедовна БОЛЕТОВА
Заместитель главного редактора - Марзиет Цусха
Ответственный секретарь - Марина Хуако
Собственный корреспондент - Зарема Хуаз
Оператор по верстке - Мариет Бекух

Адрес редакции: 385100, аул Тахтамукай, ул.Ленина, 62,
тел.: 96-1-68, факс: 96-3-96, E-mail: gazetasoglasie@mail.ru
Отпечатано в ОАО "Полиграф-Юг" (385000, г.Майкоп, ул.Пионерская, 268).

Выходит по средам и субботам ТИРАЖ 1046 Заказ №
Номер подписан в печать - 18.00, по графику - 18.00

