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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

23 февраля День защитника
Отечества!

Мурат Кумпилов почтил память советских
воинов, освобождавших Адыгею
от немецко-фашистских захватчиков
В республике отмечается памятная дата – 78-я
годовщина освобождения Адыгеи от немецкофашистских захватчиков. Благодаря наступательной операции Черноморской группы войск 18
февраля 1943 года оккупация, длившаяся с августа 1942 года, была снята.
В честь данного события на Центральном
мемориале в Майкопе с участием Главы Адыгеи
Мурата Кумпилова состоялась церемония возложения цветов и венков к Вечному огню.
На мероприятии также присутствовали председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный,
главный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, члены Кабинета министров РА, депутаты Госсовета-Хасэ РА,
представители силовых структур, судебного сообщества, а также общественных организаций.
После церемонии возложения присутствовавшие почтили память воинов-освободителей
минутой молчания. В завершение мероприятия
перед Центральным мемориалом под звуки марша в исполнении военного оркестра прошла знаменная группа с почетным караулом.
В своем обращении в СМИ Глава Адыгеи поздравил ветеранов и жителей республики с Днем
освобождения Адыгеи от гитлеровских войск.
«Сегодня память о событиях Великой Отечественной войны, о наших героических земляках,
об их огромном вкладе в общую Победу над
врагом объединяет все поколения жителей Адыгеи, неизменно остается примером любви к своей Родине.
Уважаемые земляки! Искренне поздравляем
вас с 78-ой годовщиной освобождения Адыгеи
от немецко-фашистских захватчиков! Желаем
вам мирного неба, благополучия и всего самого
доброго!
Низкий вам поклон, дорогие ветераны, здоровья вам, долгих лет жизни, внимания и любви
родных и близких!» – говорится в обращении.
Также Главой республики отмечено, что на территории
Адыгеи действовало 9 партизанских отрядов. Они провели
более 200 операций, уничтожили около 2,5 тыс. гитлеровских солдат и офицеров, нанесли ощутимый урон военному имуществу врага.
Напомним, снятие вражеской оккупации началось в январе 1943 года. Немецкие войска были выбиты из станицы
Даховской, до конца января – из Майкопа, Майкопского,
Гиагинского, Кошехабльского и Шовгеновского районов.
В начале февраля освобождены Красногвардейский и Теучежский районы. В ходе тяжелых боев 18 февраля 1943

Уважаемые жители Республики Адыгея, воины и ветераны Вооруженных Сил России!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Эта дата неизменно остается для всех поколений
граждан нашей страны символом мужества и героизма, доблести и отваги российских воинов. В этот день
мы отдаем дань уважения сильным духом людям, посвятившим свою жизнь служению Родине, говорим искренние слова благодарности и признательности ветеранам, всем, кто обеспечивал обороноспособность
нашей страны, отстаивал ее национальные интересы.
На всех этапах отечественной истории Вооруженные
Силы достойно защищали целостность и суверенитет
страны, внесли неоценимый вклад в укрепление и развитие российской государственности.
Сегодня, продолжая славные традиции предшествующих поколений защитников Отечества, солдаты и
офицеры современной России на высоком профессиональном уровне выполняют свой долг, обеспечивают
мирную жизнь и стабильное развитие нашей страны.
В этот торжественный день искренне желаем всем
защитникам Отечества крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе во благо и процветание России!
Пусть доблесть и слава российских воинов всегда служит примером для подрастающего поколения!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального
отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного
Совета - Хасэ Республики Адыгея

года последние немецкие соединения были изгнаны из Тахтамукайского района, аулов Афипсип и Псейтук. Этот день
считается днем окончательного освобождения Адыгеи.
Напомним, из Адыгеи в годы войны в Красную Армию
было призвано 80 тыс. человек, более 33 тыс. из них погибли. Практически все наши земляки отмечены боевыми
наградами, а 59 человек стали Героями Советского Союза
и полными кавалерами ордена Славы.
Во всех муниципальных образованиях республики также состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к памятной дате.

Дорогие ветераны и военнослужащие!
Примите самые искренние и сердечные поздравления в связи с замечательным праздником – Днем защитника Отечества!
Охрана и защита родной земли всегда считалась почетной обязанностью каждого гражданина.
Ни одна страна мира не переживала в своей многолетней истории столько кровопролитных войн и нашествий, и каждый раз наш народ находил в себе силы
сломить врага, как бы силен и страшен он ни был.
Этот праздник мужества и воинской доблести завещан нам как память о многих поколениях предков, защищавших нашу страну от врага, как знак уважения к ее
нынешним защитникам.
Примите искренние пожелания здоровья, удачи,
долгих счастливых лет жизни, мира и благополучия!
А. СХАЛЯХО, глава МО «Тахтамукайский район»
А. ХАТИТ, председатель Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район»

здоровье

эфффективность российской вакцины
Специалисты Государственного научного центра вирусологии и
биотехнологии "Вектор" подтвердили эффективность российских
вакцин "Спутник V" и "Эпиваккорона" в отношении британской
мутации коронавируса. Об этом
журналистам сообщили в пресс-

новости

службе Роспотребнадзора. "В
рамках специально проведенного сравнительного исследования
специалисты ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора показали эффективность вакцин "Спутник V" и
"Эпиваккорона" в отношении британского варианта коронавируса.

политика

Защитный эффект был продемонстрирован
в
реакциях
нейтрализации с использованием
сывороток, полученных от лиц,
привитых вакцинами "Спутник V"
и "Эпиваккорона", и содержащих
антитела к вирусу SARS-CoV-2", говорится в сообщении.

общество

Отмечается, что сыворотки
привитых граждан эффективно
нейтрализовали как британский
вариант коронавируса, так и
обычный.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать эффектив-

культура

ность российских вакцин против
новых штаммов коронавируса.
По материалам tass.ru
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к дню защитника отечества

выбравшие смерть во имя свободы родной земли...
Великая Отечественная война принесла натухайцам немало бед. Одной из пострадавших была семья Меркицкого Амина - первого руководителя комитета крестьянских
обществ взаимопомощи (ККОВ), образованного в ауле Натухае в 1926 году.
Меркицкие потеряли Амина, его сестру Асиет, жену Фатимет, сына Амина Рашида.
Очень страшной была смерть Рашида Меркицкого.
Они жили еще в шапсугском ауле Суворово-Черкесском (на Черноморском побережье), когда Рашид окончил
четырехклассное училище. Читал запоем все, что находил.
Мальчик, кроме родного языка, прекрасно говорил и порусски, и по-немецки. Это произошло благодаря тому, что
рядом с аулом располагались русские селения и одно немецкое поселение. Общаясь с детьми из этих сел, многие
адыгейские ребята, как и Рашид, научились понимать немецкую и русскую речь.
Однажды Рашида посадили в качели и сильно раскачали. Он выпал и сломал щиколотку. С тех пор прихрамывал
на одну ногу. Вначале 30-х гг. он окончил педучилище, и
был направлен на работу в Тахтамукайскую и Натухайскую
школы. Талантливого педагога пригласили в Адыгейский
научно-исследовательский институт, где Рашид занимался
собирательством фольклорного материала. Одновременно сам писал стихи, поэмы, сочинял сказки для детей. Работал над переводом произведений Тараса Шевченко.
Уже к 1937 году экспедиция Адыгейского научно- исследовательского института собрала около 800 названий
фольклорных материалов, 300 из которых подготовил
Меркицкий Рашид с коллегой Уджуху Халидом. Рукой Рашида было написано 2000 страниц.
Меркицкий женился. У жены Сары была сестра Нафисет, которая, оставшись сиротой, воспитывалась в детском
доме. Рашид сразу забрал девочку из детдома домой. У супругов родилось двое своих детей.

Началась Великая Отечественная война. Из-за искалеченной ноги парня не взяли на фронт. Работа института
была приостановлена. Рабочий архив института был бесценен. Это был итог многолетней работы подлинных энтузиастов, Рашид принял участие в его эвакуации. Потом
вернулся в Натухай. Здесь уже зверствовали немцы. Для
работы с населением немцам нужны были не только полицаи, но и грамотные люди, знавшие и понимавшие их. Нашлись «доброжелатели», указавшие на Рашида как грамотного, знающего язык человека. Фашисты пришли к дому
Меркицких. Парню предложили сотрудничать. Молодой
и горячий юноша категорически отказался. Посыпались
угрозы. Разговор пошел на повышенных тонах.
Мать, наблюдавшая эту сцену, тихо молвила:
- Сынок, делай, что тебе говорят, ведь убьют же.
- Мама, делать это нельзя, лучше я выберу смерть!
Тут к Рашиду подошел один из немцев и выстрелил ему
в затылок два раза. Парень упал. Мать кинулась к нему, но
ее отбросили. Жену Рашида с детьми выгнали на мороз.
Жителям запретили хоронить убитого. Шел снег, который
уже припорошил тело, когда к нему подошла очнувшаяся
мать. Через три дня скончалась и она.
Когда немцы разрешили их похоронить, аульчане сымитировали похороны на огороде Меркицких, а ночью
тайком отнесли тела на кладбище и похоронили. Семья
осталась в доме, где были раскурочены и высажены двери
и окна, не было ничего съестного, и жена Рашида с детьми голодала. Помог сосед, Хагур Соофиж: он принес в дом
мешок кукурузы и ведро семечек.
- Сара, вари девочкам хьантхъупс (похлебка из кукурузной муки). Пусть едят горяченького. А пожаришь семечек,
девочки погрызут их, захотят воды - напьются и забудут о
голоде. Так доживете до весны. А там легче будет…
Благодаря этому поистине царскому подарку семья Рашида смогла выжить.

за здоровый образ жизни

90 лет комплексу
«Готов к труду и обороне»

В 2021 году комплекс «Готов к труду и обороне» отмечает свой юбилей: 11 марта исполнится 90 лет с момента создания главного во все
времена института вовлечения населения в занятия физической культурой. Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»
(ГТО) - полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового
спорта и оздоровление нации.
Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп
(от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по
трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и
бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне».
Центр тестирования ГТО Тахтамукайского района приглашает принять участие в выполнении нормативов комплекса ГТО всех желающих. Приглашаем трудовые коллективы организаций, предприятий
и частных фирм, осуществляющих свою деятельность на территории
Тахтамукайского района присоединиться к движению ГТО. Проверьте
себя, свои физические возможности!
В случае успешного прохождения необходимого количества испытаний (тестов) участник представляется к награждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО.
В случае выполнения нормативов на золотой знак отличия ГТО будущие абитуриенты могут получить дополнительно до 10 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в высшие учебные заведения.
О правилах и условиях выполнения нормативов комплекса можно
узнать на сайте www.gto.ru.
Дополнительную информацию по прохождению комплекса можно
уточнить в комитете по ФК и спорту МО "Тахтамукайский район" по
тел.: 96-5-88. Подписывайтесь на наш Инстаграм - sport_takhtamukay.

Картина гибели натухайского паренька запомнилась аульчанам.
Из воспоминаний дочери соседа Хагур Хариет
Соофижевны:
«Перед войной в нашей начальной школе
работал учителем Меркицкий Рашид. Он был
краснощеким, стройным.
Дети, завидев его, стайкой бежали ему навстречу. Его уроки были как сказка. Разговор протекал тихо, завораживающе. Если кто-то нарушал
дисциплину, учитель походил к нему и спокойно гладил по
голове. Когда в нашем доме собирались местные старики,
Рашид любил слушать, о чем они рассказывают.
Когда началась война, мне было 10 лет. Услышав от
отца, как расправились с учителем, я очень долго плакала.
Уже убитый он еще долго пролежал на снегу, на виду у
всех. Его долго не хоронили. Я часто рассказываю детям и
внукам о подвиге Рашида, о его мужественном поступке во
имя нашей родины.
Художник из Натухая Емтыль (Хагур) Аминет Ильясовна написала картину, где запечатлен трагический момент:
мать плачет над убитым сыном. Многие аульчане, впервые
увидев ее, прослезились.
Сейчас в Натухае живет 80-летняя дочь Рашида – Раиса,
мать пятерых детей, которая хранит память о трагической
смерти отца.
Эта история передается натухайцами из поколения в
поколение и служит достойным примером огромной любви к своему народу, к своей родине.
Светлана Хакурате, Разиет Ачох.
Материал публикуется без редакторской правки

дошкольное воспитание

Педагоги и родители - творческий тандем

Мне хотелось бы затронуть очень важную тему взаимоотношений воспитателей и родителей. Так как
каждый из педагогов знает, что добрая и теплая обстановка внутри группы очень влияет на эмоциональное
состояние как воспитателя, так и ребенка. Для каждого родителя свой ребенок особенный, и они очень хотели бы, чтобы педагог постарался найти к нему индивидуальный подход. Да, это нелегко, с первого раза почти
невозможно это сделать. В моей группе сложились хорошие и теплые отношения. Кто-то очень любит, чтобы
я к нему обращалась как к взрослому, а кто-то наоборот, хочет чувствовать себя малышом. Есть и такие детки,
кому не хватает внимания мамы из-за бешеного ритма жизни, у многих родителей совсем не остается время
на собственного ребенка. А так как он почти двенадцать часов находится в саду, то он и «требует» этого внимания у воспитателей (например, просит посидеть с ним в час сна и погладить по руке или голове).
Для того, чтобы наладить контакт с родителями, ведется большая просветительская работа по повышению заинтересованности посещения детьми ДОУ. Для этого разрабатываются педагогические проекты, проводятся театрализованные представления с участием воспитанников и их родителей, дни открытых дверей
и другие мероприятия, чтобы родители наглядно могли окунуться в атмосферу жизни детей. Ежегодно наш
детский сад проводит музыкальный конкурс «Две звезды», конкурс талантов «Лучше всех», «Пушкинский
бал», различные выставки рисунков и поделок на разные тематики. В конкурсах принимают участие все
желающие дети вместе со своими родителями. Когда родители видят, что их дети с удовольствием идут в
садик, то отношения налаживаются сами по себе. С каждым родителем стоит чаще обсуждать его ребенка и
высказывать свое мнение о поведении и успеваемости малыша.
Еще родители очень любят смотреть фотоотчеты жизни внутри группы своих деток, и я каждый день
стараюсь запечатлеть какой-нибудь интересный момент или записать фразу. Родители просто в восторге от
этого. И самой лучшей наградой для меня становится доверие детей, их любовь, и отзывчивость.
Екатерина Слободчикова, воспитатель детского сада №4 «Насып» пгт.Энем

скорбим и помним
На 75-ом году жизни после продолжительной болезни от нас
ушла Зацаринина Галина Михайловна.
Галина Михайловна родилась 23 мая 1946 года в совхозе
«Комсомолец» Георгиевского района Ставропольского края, в семье служащего. В 1963 году закончила 10 классов Яблоновской
средней школы №3.
В 1965 году была принята на работу старшей пионервожатой в
Яблоновскую среднюю школу №3, где проработала по 1968 год.
С 1968 года избрана зав. отделом пропаганды и агитации Теучежского РК ВЛКСМ и в этом же году переведена инструктором
в Адыгейский ОК ВЛКСМ. С 1969 года она избирается вторым секретарем Теучежского РК ВЛКСМ.
С 1970 состояла в рядах КПСС. Закончила Адыгейский государственный педагогический институт в 1972 году и получила квалификацию: учитель русского языка и литературы. Работала секретарем Яблоновского поселкового Совета
народных депутатов. С 1980 года заведовала Яблоновской городской библиотекой №2 и проработала здесь
более 30 лет. Ветеран труда.
Галина Михайловна была ответственной и принципиальной к себе и к работе. Всегда была примером безграничной преданности своей профессии. Мы навсегда запомним её неуёмную жизненную энергию, жизнерадостность и высокие душевные качества. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах навсегда.
Коллектив МБУ «Тахтамукайская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Согласие

20 февраля 2021г.
к 32-летию вывода советских войск из афганистана

Вся правда об афганской войне

Отдел по делам молодежи администрации МО «Тахтамукайский район» совместно с учащимися средней
школы №1 а. Тахтамукай провели встречу с ветеранами и военнослужащими, принимавшими участие в
боевых действиях советских войск в Афганистане.
В мероприятии приняли участие руководитель управления образования МО «Тахтамукайский район»
Хотко Сариет, военный комиссар г. Адыгейска, Теучежского и Тахтамукайского районов Гонежук Рамазан,
председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохраннительных органов Тахтамукайского района Бекух Нафисет, председатель Союза ветеранов Афганистана Тахтамукайского района Пшибоков Казбек, участники боевых действий в Республике Афганистан Литвиненко Алексей, Трахов Аскер, Рагимов Рашид, Тюменцев Александр, Дербок Асфар, Олейников Геннадий.
В ходе живого общения ребята узнали от очевидцев тех далеких событий исторические факты войны в
Афганистане, посмотрели фильм «Афганистан. Дорогами войны…». Для воинов-интернационалистов был
организован небольшой концерт, участники боевых действий ответили на вопросы школьников об их военном прошлом. Вспомнили жителей пос. Яблоновского Андрея Федина и Александра Параскевова, которые
погибли на суровой афганской земле. Присутствующие почтили память героев войны минутой молчания.
В завершение встречи ветеранам Афганистана были вручены цветы и подарки.

"моих писем больше не ждите..."

15 февраля отдел по делам молодежи администрации района и воины-интернационалисты посетили
могилу Андрея Федина, погибшего в Афганистане.
В 1979 году Андрея Федина
призвали в армию. Он к этому
времени успел окончить техникум
и работал на хлебопекарне.
У парня была самая мирная на
земле профессия – кормить людей
вкусным хлебом.
Когда пришла пора армейского
призыва, Андрей родителям сказал твердо: «Надо – значит, надо» и
ушел служить. Попал в Афганистан.
В письмах домой он успокаивал
мать с отцом и сестру, что служба
его безопасна. Зимой приехал в
отпуск. А после отпуска из армии
прислал письмо: «Все в порядке,
в конце апреля демобилизация.
Уже пришла нам замена, передаем
имущество. Писем больше не ждите, ждите меня».
Андрей не обманул: он действительно в апреле вернулся домой… в цинковом гробу...
С такими потерями всегда тяжело мириться, но не нужно забывать одну простую истину: человек жив, пока жива память о нем. На Яблоновском кладбище стоит памятник российскому солдату Андрею Федину, погибшему в Афганистане.
Светлана ТЛЕХУСЕЖ, отдел по делам молодежи администрации МО «Тахтамукайский район»
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пенсионный фонд информирует

сведения о периодах работы в электронном виде

В течение 2020 года работающие граждане имели возможность выбрать формат ведения сведений о трудовой деятельности - в бумажном или в электронном виде. У тех же граждан, кто впервые устроится на работу, начиная с января 2021 года, все сведения о периодах
работы будут вестись только в электронном виде. Лица, не имевшие
возможности по 31 декабря 2020 года включительно подать работодателю заявление по уважительной причине, вправе сделать это в любое
время, подав заявление работодателю по основному месту работы. К
таким причинам относятся: временная нетрудоспособность; отпуск (в
том числе декретный); временное отстранение от работы; если гражданин, имеющий стаж работы, в указанный период не состоял в трудовых
отношениях и не подавал ни одного письменного заявления.
Граждане, которые подали заявление о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном формате, могут в дальнейшем пересмотреть свое решение и подать своему работодателю новое письменное
заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Если был выбран электронный формат трудовой книжки, то бумажную человек получает на руки и должен ее хранить. Что
касается работодателей, то всю информацию о кадровых мероприятиях
в отношении своих сотрудников они должны предоставлять в органы
Пенсионного фонда в электронном виде для хранения её в информационных ресурсах ПФР в установленные законодательством сроки.
В отношении работников, на которых в течение 2020 года сведения
о трудовой деятельности не представлялись из-за отсутствия каких-либо
кадровых мероприятий (прием, перевод, увольнение), а также работником не подано заявление о выборе способа ведения сведений о трудовой деятельности, в срок не позднее 15 февраля 2021 года работодатели должны представить в Пенсионный фонд Российской Федерации
информацию о занимаемой сотрудником должности в организации по
состоянию на 1 января 2020 года, т.е. сведения о приёме или переводе
на должность, которую занимал работник на 1 января 2020 года.
Если работник, за исключением граждан, попадающих в перечень
части 6 статьи 2 Федерального закона № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования
сведений о трудовой деятельности в электронном виде», не подал до 31
декабря 2020 год ни одного из заявлений о способе ведения трудовой
книжки, то работодатель продолжает вести его трудовую книжку в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации (на бумажном носителе), при этом у данного работника, в соответствии с действующим законодательством, отсутствует возможность с 1 января 2021
года подать заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.
Сведения о трудовой деятельности сотрудников по форме СЗВ-ТД в
случае приёма на работу или увольнения должны быть представлены
не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа. В случае перевода сотрудника, переименования отдела,
структурного подразделения, юридического лица или подачи работником
заявления
о выборе способа
ведения сведений о
трудовой деятельности,
сведения
по форме СЗВ-ТД
должны быть представлены не позднее 15 числа месяца, следующего за
месяцем, в котором
имели место данные кадровые мероприятия.
Каждый работающий гражданин может получить сведения о своей
трудовой деятельности: в электронном виде – в личном кабинете на
сайте Пенсионного фонда РФ или на портале Государственных услуг; в
бумажном виде - в клиентской службе территориального органа Пенсионного фонда, в многофункциональном центре, а также у своего работодателя (за периоды работы у данного работодателя).
Саида ЧУЯКО, начальник УПФР в Тахтамукайском районе

доступная среда

порядок обеспечения жильем недееспособных граждан
1 февраля 2021 года Конституционный Суд Российской
Федерации вынес Постановление № 3 по делу о проверке
конституционности п. 3 ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса и ч.
3 ст. 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» в связи с жалобой гражданки Г.
Согласно первой норме, жилые помещения по договорам социального найма вне очереди предоставляются
гражданам, страдающим тяжелыми формами ряда хронических заболеваний. Исходя из второй нормы, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в
улучшении жилищных условий и вставшие на учет после
1 января 2005 г., обеспечиваются жильем в соответствии с
жилищным законодательством РФ.
В Конституционный Суд РФ обратилась жительница
Астрахани гражданка Г.
Семья заявительницы, включая совершеннолетнюю

недееспособную дочь — инвалида, с 2012 года состоит в
очереди для улучшения жилищных условий. На протяжении нескольких лет мать обращалась в суд, чтобы добиться
права на жилую площадь не только для дочери, но и для
её родителей, которые обеспечивали необходимый уход.
Суды посчитали, что у опекунов нет самостоятельного
права на получение жилого помещения вне очереди. По
мнению суда, родителям ничто не мешает проживать с дочерью в предоставленном жилом помещении. Гражданка
Г. сочла, что подобная трактовка Жилищного кодекса противоречит Конституции РФ и нарушает права как недееспособных лиц, так и их опекунов.
В своем решении, основанном на ранее вынесенных
правовых позициях, Конституционный Суд еще раз напомнил, что государство обязано оказывать инвалидам
поддержку и разъяснил, что Жилищный кодекс и закон о

социальной защите инвалидов предполагают внеочередное предоставление жилья страдающему тяжелой формой
хронического заболевания, признанному недееспособным и нуждающемуся в постоянном уходе гражданину, в
том числе инвалиду, с учетом площади, достаточной для
обеспечения ему этого ухода. Конституционный Суд также
допустил предоставление жилья и недееспособному гражданину, и его опекуну по одному договору социального
найма. Но такой вариант возможен в исключительных случаях. Пункт 3 ч.2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ, который
стал предметом рассмотрения в Суде, должен применяться
с учетом его истолкования, данного Конституционным Судом Российской Федерации. Решения по делу заявительницы и ее дочери подлежат пересмотру.
Секретариат Конституционного Суда
Республики Адыгея
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Согласие

Реклама и не только

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.01.2021г. №95 а. Тахтамукай Об утверждении проекта по внесению изменений в проект планировки и проект межевания
территории линейного объекта «Распределительный газопровод с ШГРП к микрорайону жилищного комплекса «Другие берега», а.Новая Адыгея,
ул.Береговая, №1, №3», в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденного постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №670 от 22.05.2018г.
В соответствии со статьями 45,46 градостроительного кодекса РФ, 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» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных
слушаний от 15.12.2020г. и заключения от 15.12.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Распределительный газопровод с ШГРП
к микрорайону жилищного комплекса «Другие берега», а.Новая Адыгея, ул.Береговая, №1, №3», в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденного постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №670 от 22.05.2018г. 2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом
соответствии с проектом по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Распределительный газопровод с
ШГРП к микрорайону жилищного комплекса «Другие берега», а. Новая Адыгея, ул.Береговая, №1, №3», в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение»,
утвержденного постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №670 от 22.05.2018г. 3. Опубликовать настоящее постановление в общественнополитической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.02.2021г. №42 О проведении публичных слушаний по предоставлению Тугуз Римме Саферовне разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 93 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100029:833 по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская, 21А, гараж №1
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных
депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании "Энемское городское поселение", административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. Тугуз
Р.С. от 03.02.2021г. вх. №05.03-89, постановляю:
1. Назначить на 05.03.2021г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Тугуз Римме Саферовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 93 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100029:833 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская, 21 А, гараж №1. 2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское
поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, актовый зал. 3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Тугуз Римме Саферовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 93 кв.м. с
кадастровым номером 01:05:0100029:833 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская, 21 А, гараж №1 принимаются в письменной форме по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru. 4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний. 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в период с 15.02.2020 по 05.03.2021, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры
и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение». 7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.02.2021г. №41 О проведении публичных слушаний по предоставлению Абрамян Ашхен Багратовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 924 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100060:80 по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Первомайская, 53
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных
депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр.
Абрамян А.Б. от 09.02.2021г. вх. №05.03-125, постановляю:
1. Назначить на 05.03.2021г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Абрамян Ашхен Багратовне разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 924 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100060:80 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Первомайская, 53. 2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, актовый зал. 3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Абрамян Ашхен Багратовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 924
кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100060:80 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Первомайская, 53 принимаются в письменной
форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru. 4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить
оповещение населения о проведении публичных слушаний. 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение»
организовать экспозицию в период с 15.02.2021 по 05.03.2021, установить время проведения с 09:00 – 17:00 с перерывом с 13:00 – 14:00 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры
и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение». 7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.аmoenem.ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства. Граждане, заинтересованные в предоставлении
земельного участка с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на
бумажном носителе при личном обращении в администрацию мо «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, либо копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня
опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул.
Убыхская, 21. Площадь земельного участка - 1000 кв.м. Кадастровый номер земельного участка- 01:05:3305002:753. Адрес и время приема граждан для ознакомления
со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Ханахок Р.Ю.), тел. 94-4-07.

Принимаю заказы по приготовлению всех видов корейских салатов.
Вкусно и недорого. Тел. 8918 0840001.
Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев – Кубань,
Серебристые, Ломан-браун, Минорка. Доставка бесплатная. Тел.: 8989 8085004.

Куплю автомобиль любой марки, расчет сразу. Тел.: +7 989 2798915
КФХ "Фермер" реализует кур несушек. Бесплатная доставка. Тел.: 89613246956

В целях оказания транспортных услуг инвалидам-колясочникам и другим категориям граждан, имеющим ограничения к самостоятельному передвижению, в ГБУ РА «Тахтамукайский КЦСОН» организована
работа службы «Социальное такси». Услуга предоставляется на специализированном автотранспортном
средстве с подъёмником. Заявка на предоставление услуги подается при посещении учреждения либо по
телефонам: (887771) 96040, 8958 5714171. за один день до поездки.
График работы службы «Социальное такси»: понедельник - пятница с 9:00ч. до 18:00ч.
Стоимость услуги составляет - 12,30 руб. за 1 км. проезда. Ожидание - 1 минута 3,10 руб.

Наращивание ресниц. Большой опыт работы. Используются только
высококачественные материалы. Тел.: 8988 5205810
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20 февраля 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.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- 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 в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке 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, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская,
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.
- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15. Три комнаты, коридор.
Земельный участок 40 соток. Цена 1300 тыс. руб. Тел.: 8918 9911569.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный. Тел. 8918 2687207.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104.
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.
- срочно 1-комнатная квартира пл. 34 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом 9-эт. 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 а.Козет по ул.Абадзехская, 59.
Недорого. Тел.: 8918 4597868.
- магазин в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м.,
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.

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.
Средней школе №25 п.Энем требуются: учитель-логопед,
уборщик производственных помещений.
Обращаться: п.Энем, ул.Красная, 23, тел. (887771) 42-257.

Требуется работник на грузовой шиномонтаж в
п.Энем. Обучение за счет работодателя.
Зарплата сдельная от 30 тыс. рублей в месяц.
Обращаться по телефону: +7918 3571145.

Сдается 3-комнатная квартира в п.Энем.
Тел.: 8918 151 72 39
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