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новости политика общество культура спортэкономика
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1. Яблоновская поликлиника: п.Яблоновский, ул.Га-
гарина, 144, тел.: 8 (87771) 93233.

2. Энемская поликлиника: п.Энем, ул.Ильницкого, 2/1, 
тел.: 8 (87771) 44239.

3. Афипсипская врачебная амбулатория: а.Афипсип, 

здравоохранение

дополнительные пункты проведения вакцинации населения против COVID-19 развернуты в следующих лечебно-профилактических учреждениях:
ул.Хакурате, 6, тел.: 8 (87771) 46234.

4. Тахтамукайская поликлиника: а.Тахтамукай, ул.Ленина, 
15, тел.: 8 (87771) 96477.

время проведения прививки с 9.00 до 16.00. 
5. Торговый центр "Мега-Адыгея-Кубань".

время проведения прививки с 13.00 до 20.00.
Записаться на вакцинацию можно, обратившись в 

регистратуры поликлиник по указанным телефонам, 
а также по горячей линии 122.

возможна запись через портал госуслуг.

Президент России Владимир Путин заявил, что ему вве-
ли второй компонент вакцины от коронавируса. Первую 
прививку главе государства сделали 23 марта, он чувство-
вал себя после нее хорошо и продолжал работать.

В Кремле отказались уточнять, о каком препарате идет 
речь, отметив, что все отечественные разработки эффек-
тивны и безопасны.

В России зарегистрированы три вакцины – «Спутник V», 
«ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

«Спутник V» - первый в мире препарат для профи-
лактики коронавирусной инфекции. Его создали в центре 
имени Гамалеи минздрава на изученной и проверенной 
платформе аденовирусных векторов человека.

«ЭпиВакКорона» - вторая зарегистрированная в стра-
не вакцина от COVID-19, разработанная в новосибирском 
центре «Вектор» Роспотребнадзора. Она не содержит жи-
вого вируса и формирует иммунитет благодаря использо-
ванию искусственно синтезированных пептидов.

«КовиВак» создали в федеральном научном центре ис-
следований и разработки иммунобиологических препара-
тов имени М.П.Чумакова РАН. Это не просто третий по сче-
ту препарат, но и третий по виду: в его основе – «убитый» 
коронавирус.

Первые две вакцины разрешено применять людям стар-
ше 60 лет, третью пока нет. Интервал между дозами у «Спут-
ника V» по инструкции должен составлять 21 день, у «Эпи-
ВакКороны» - от 14 до 21 дня, а у «КовиВака» - 14 дней.

ПреЗидент россии ПотреБовал уБрать 
униЗительные Бюрократические ПроЦедуры 

в соЦиальной сфере
Бессмысленные и абсурдные требования в социальной 

сфере нужно убирать, они унижают людей. Об этом заявил 
президент Владимир Путин на совместном заседании прези-
диума Госсовета и агентства стратегических инициатив (АСИ).

Глава государства попросил правительство вместе с про-
фильной комиссией Госсовета и АСИ по результатам анали-
за жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются граждане, 
внимательно изучить подзаконные акты в социальной сфере 
– ведомственные письма, приказы, инструкции и другие до-
кументы.

«Подход здесь должен быть предельно понятным: нужно 
решительно убирать бессмысленные требования, необосно-
ванные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, аб-
сурдные нормы и правила»,- указал президент.

Владимир Путин призвал «избавляться от всего, что из-
матывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает 

людей, демотивирует коллектив социальных учреждений, снижает эффективность и качество их труда».
Президент заявил, что социальная политика государства должна быть ориентирована на нужды и запросы людей, а 

получение услуг должно быть максимально простым и удобным. По убеждению Владимира Путина, «людей не волнуют 
технические, административные, организационные вопросы, им важно получить помощь качественно и своевременно, 
и при этом чтобы специалисты, которые оказывают такую помощь, сами не сталкивались с трудностями». «Например, 
чтобы врачи, работники учреждений образования, социальных служб не занимались излишней бумажной волокитой, а 
уделяли свое время и внимание людям прежде всего»,- сказал президент.

Глава государства напомнил, что поручил «детально разобраться в конкретных проблемах в социальной сфере, по-
шагово пройти жизненные ситуации человека, семьи, с которыми они сталкиваются». В качестве примера Путин привел 
запись ребенка в детский сад или школу, получение медицинской помощи в поликлинике, оформление инвалидности, 
поиск работы, повышение квалификации через центр занятости. Глава государства обратил внимание на то, что, вы-
полняя поручения, специалисты работали в нескольких регионах, общались со многими людьми и «именно на основе 
мнения граждан определили десять наиболее чувствительных, распространенных жизненных ситуаций, сформулирова-
ли конкретные цели и практические шаги по решению существующих проблем».

владимир Путин 
сделал вторую 
Прививку от 
коронавируса

В Энемской районной больнице от-
крылся хирургический корпус, который был 
временно перепрофилирован под инфек-
ционный госпиталь для лечения пациентов, 
перенесших коронавирусную инфекцию. 

В обновленном корпусе расположены 
два отделения - хирургическое и акушер-
ское физиологическое. Здесь проведены 
ремонтные работы, заменена коммуни-
кация, установлено новое современное 
медицинское оборудование, закуплена 
мебель. Все эти положительные преобра-
зования лечебного учреждения стали воз-
можны благодаря известному предприни-
мателю и меценату Хазрету   Меджидовичу 
Совмену, взявшему на себя расходы по  
материально-техническому обеспечению. 

Обновленные помещения проинспек-
тировал министр здравоохранения Респу-
блики Адыгея Рустем Меретуков. 

В ходе общения с коллегами он отме-
тил: «Сейчас в распоряжении врачей есть 
все необходимое для оказания качествен-
ной медицинской помощи, и мы должны 

Энемская БольниЦа вернулась к оБычному режиму раБоты
приложить все усилия, чтобы справиться с 
этой важной задачей».  

Руководил ремонтными работами и 
оснащением лечебного учреждения гене-
ральный директор современного медицин-
ского центра имени Х.М.Совмена «Клиника 
XXI века", Заслуженный врач Российской 
Федерации, Народный врач Республики 
Адыгея Аскер Жане.

"Мы сделали необходимый ремонт. Кро-
ме этого, на средства Хазрета Меджидовича 
приобрели новое современное оборудова-
ние - дыхательные аппараты в реанимацию, 
компьютерный томограф, операционные 
столы, потолочные светильники, передвиж-
ной рентгеновский аппарат, проявочную 
машину, запустили специальную лабора-
торию, оснастили койки кислородными 
точками.  Ход работ был на постоянном 
контроле у Главы Республики Адыгея Мура-
та Каральбиевича Кумпилова. Уверен, этот 
стационар будет одним из лучших в стране", 
- подчеркнул Аскер Керимович.

После ремонта и установления нового 

оборудования лечебное учреждение 
вернулось к стандартному режиму ра-
боты и готово оказывать круглосуточ-
ную медицинскую помощь населению.  

Главный врач Тахтамукайской ЦРБ 
Светлана Нехай отметила, что здесь 
также созданы все условия для ока-
зания квалифицированной медицин-
ской помощи беременным и рожени-
цам, открыты женская консультация и 
родильное отделение. В перспективе 
- новая стройка в поселке Энем. Об 
этом рассказал Рустем Меретуков:

"По программе модернизации 
первичного звена здравоохранения 
запланировано строительство новой 
поликлиники на территории больницы, 
готова проектно-сметная документация, 
идут подготовительные работы. В этом году 
будут проведены конкурсные процедуры, 
строительство начнется в следующем году", 
- поделился планами министр.

В завершение мероприятия Светлана 
Нехай выразила слова благодарности Хаз-

рету Меджидовичу Совмену, Главе Респу-
блики Адыгея Мурату Каральбиевичу Кум-
пилову, Рустему Батырбиевичу Меретукову, 
Аскеру Керимовичу Жане за оказанную 
поддержку и помощь в организации ра-
боты инфекционного госпиталя, а также в  
подготовке к восстановлению профильной 
деятельности.
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религия

как должны строиться взаимоотношения мусульманина со светским обществом, 
представителями других религий и государством? 

основные принципы, которым должны следовать мусульмане, проживающие в 
светском, многонациональном и многоконфессиональном государстве, были озву-
чены по итогам прошедшей международной богословской конференции «россий-
ские мусульмане: права и обязанности». она состоялась в махачкале, и ее посетила 
делегация всемирного союза мусульманских ученых во главе с шейхом мухидди-
ном аль-карадаги, который в то время возглавлял эту организацию. в дискуссии 
приняли участие представители исламского духовенства российских регионов, в 
том числе и духовного управления мусульман адыгеи и краснодарского края.

— По большому счету вопросы, которые обсуждались на конференции, носят всемир-
ный характер. Тематика участия мусульман в общественной и государственной жизни ак-
туальна не только для России, но и для государств Европы, Америки, многих других стран 
и регионов. Предложенные рекомендации основаны на практическом опыте воплоще-
ния в жизнь норм и требований ислама, являются здравыми и разумными, — расска-
зал заместитель муфтия Адыгеи и Краснодарского края Азамат Хуштов. — Мы полностью 
разделяем мнение, которое высказали по итогам конференции уважаемые в исламском 
мире ученые-богословы. Ислам зиждется на необходимости учитывать пользу и вред, ко-
торые повлекут те или иные поступки и действия. Исповедующий ислам человек должен 
стремиться приносить пользу социуму, в котором он живет. В этом смысле ислам высту-
пает за то, чтобы в обществе и государстве сохранились нравственные устои, поддержи-
вались безопасность и мир, чтобы каждый мог в полной мере реализовать свои таланты 
и способности, а также положительные жизненные устремления.

Принятая по итогам конференции декларация отвечает на вопросы, которые в той или 
иной форме могут встать перед мусульманином. Один из таковых: допускает ли ислам, 
чтобы мусульманин поступал на государственную службу, работал в силовых и право-
охранительных структурах светского государства?

Ответ однозначен: нет каких-либо возражений относительно того, чтобы мусульма-
не применяли свои способности, жизненный и профессиональный опыт на службе госу-
дарству. Соблюдение светских законов, идеи служения родине и патриотизма также не 
противоречат идеалам религиозной преданности. Главное — чтобы не было ущемлений 
основных прав мусульман, не было запрета следовать религиозным установлениям.

Надо понимать различия между сегодняшним государством и государствами прошло-
го. В России проживают мусульмане, гражданских прав и свобод у которых больше, чем 
у жителей многих стран, где ислам является государственной религией. В России соблю-
даются права мусульман на свободу вероисповедания, исполнение обрядов. Со своей 
стороны мусульманин должен уважать и соблюдать светские законы, служить в армии, 
платить налоги, исполнять иные гражданские обязанности. Тем более что, как учит жизнь, 
отчуждение от общества и государства грозит обернуться изоляцией, отдаляет, ввергает в 
бедность, не дает развиваться и приводит к господству над верующими внешних сил.

Также с позиций ислама недопустимой является идеология радикализма и фундамен-
тализма. Как заявил по этому поводу Мухиддин Аль-Карадаги, проживая в светском госу-
дарстве, мусульмане должны следовать принципу умеренности: «Умеренность — вот чего 
мы должны придерживаться. С одной стороны, умеренность отвергает фанатизм, с другой 
— умеренность предполагает недопущение пренебрежения основами ислама».

Поэтому среди прочего профилактика проявлений экстремизма и терроризма также 
играет важную роль в жизни Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского 
края. Главное в этой работе — общение с людьми, в том числе в ходе еженедельных про-
поведей. Во время месяца Рамадан увеличивается число верующих, которые посещают 

ПроПоведь мира и доБра
богослужения. Эта возможность будет 
использоваться для организации живого 
и продуктивного общения с прихожа-
нами. Духовное управление мусульман 
также организует открытые уроки, бесе-
ды об исламе — не только в виде личных 
встреч, но и в онлайн-формате. Многие 
просветительские мероприятия прово-
дятся во взаимодействии с представите-
лями иных религиозных и национально-
культурных организаций.

Уделяется внимание работе со студенческой молодежью. Недавно прошли встречи 
с учащимися средних специальных учебных заведений. В ближайшей перспективе — 
встречи со студентами МГТУ и Адыгейского госуниверситета.

— Один из приоритетов — работа с молодежью, которая таким образом может по-
лучить более глубокие знания о духовных основах и ценностях ислама. Без внимания 
не остаются и молодые люди, приезжающие в Адыгею на работу, учебу. Есть среди них 
и выходцы из стран СНГ, дальнего зарубежья. Некоторые выросли в иной культурной и 
социальной среде и поэтому нуждаются в поддержке, чтобы освоиться на новом месте. 
Традиционно помощь в этом им также может оказать мусульманская община, — расска-
зывает Азамат Хуштов.

Важная составляющая этой работы — не допустить радикализации мусульманской 
уммы, выявить среди прихожан тех, кто потенциально может пополнить ряды жертв ра-
дикальной идеологии, и, пока не случилась беда, переориентировать их взгляды в кон-
структивное русло. — Во время встреч и проповедей прихожане узнают о недопустимо-
сти терроризма и экстремизма с точки зрения ислама. Исторически в трудах исламских 
богословов отрицалось то, что в наше время понимается как «терроризм». То явление, 
которое сегодня в сознании некоторых обывателей видится как «исламский терроризм», 
появилось всего несколько десятилетий назад в результате деятельности западных спец-
служб, — рассказывает Азамат Хуштов.

Сложности, однако, могут возникать с приезжими, которые живут изолированно, не 
посещают мечеть, не общаются со священнослужителями. Негативное отношение к дей-
ствующим религиозным учреждениям, общественным и государственным институтам 
— это часть идеологии терроризма и экстремизма. Объективно у Духовного управления 
мусульман нет возможности отвечать за действия таких людей. Именно к этой категории 
принадлежал уроженец Средней Азии, которого прошлой осенью задержали на террито-
рии Адыгеи сотрудники ФСБ по подозрению в причастности к деятельности запрещенной 
в России организации. Ее участники готовили теракты на территории нашей страны.

По сложившейся практике, пока человек не успел нарушить закон, разъяснительной 
работой с ним занимаются священнослужители, но если уже совершено преступление, 
духовенство отходит в сторону и в случившемся разбираются органы правопорядка.

— С агрессией и вызовами терроризма необходимо бороться «мечом» и «пером». Что 
такое «меч»? Это представители властных структур. А что такое «перо»? Это мы — обще-
ство, представители религиозных, национально-культурных, образовательных, просвети-
тельских организаций, научная, культурная, творческая интеллигенция, все неравнодуш-
ные люди. И если мы сможем объединить усилия всех здоровых сил общества в борьбе 
с проявлениями экстремизма и терроризма, то у нас все получится, — выразил уверен-
ность Азамат Хуштов.

По материалам газеты "советская адыгея"

всем миром, всем народом, всей Землей 
Поклонимся За тот великий Бой...

к 76-летию великой победы

сумБат акоПович сариБекян родился в 1923 году в г.Кировобад Азер-
байджанской ССР. Сумбат Сарибекян был призван на фронт в первые дни войны. 
И сразу на передовую – оборонять Севастополь. 

Тогда он был совсем молодым и неопытным юношей. Страшное время воз-
душных бомбардировок он запомнил на всю свою жизнь, до последних дней не 
забывал, как умирали друзья, как от целого полка остались всего несколько человек, как все эти долгие годы жда-
ли освобождения родной земли от врага. 

Сумбат Сарибекян награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, многими юбилей-
ными медалями. Несмотря на все трудности жизни, Сумбат Акопович всегда был полон сил: в доме - идеальная чи-
стота, ветеран сам следил за своей любимой библиотекой и строго соблюдал режим дня. Фронтовик вставал очень 
рано и старался сделать за день как можно больше. Жил в п.Энем. Ушел из жизни в ноябре 2020 года.

иван корнеевич Приходько родом из ст.Новопавловской Белоглинского района Краснодарского края. 
Когда началась война, ему было 16 лет. Юноша был призван на военную подготовку в Краснодарское пехотное 
училище. Вскоре учебное заведение эвакуировали, новобранцев отправили в Кировобадскую область в 103-ю 
стрелковую бригаду. Наряду с сотнями молодых солдат и офицеров боец Иван Приходько смело шел в бой. В 1943 
году был ранен, после лечения снова ушел на фронт. За проявленные в боях мужество и отвагу Иван Приходько 
награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией».

В 1971 году переехал в п.Энем, трудился мастером на асфальтобетонном заводе 23 года.
Уйдя на заслуженный отдых, активно занимался общественной деятельностью, был председателем Совета ин-

валидов Тахтамукайского сельского поселения. Ушел из жизни в августе 2018 года.
Пехов алексей никитич родился в 1926г. в с.Стрелецкое Буденовского района Воронежской области. На 

фронт был призван в апреле 1943г. Курганинским РВК Краснодарского края. За мужество и воинскую доблесть, 
проявленные в боях командир минометного расчета 24 стрелкового полка Алексей Пехов был награжден меда-
лью «За победу над Германией». Алексея Никитича не стало в феврале 2019 года.

гольфанд виктор иосифович родился в 1928г. в г.Ростове-на-Дону. В вооруженные силы был призван 
в июле 1944г. Тахтамукайским РВК. Рядовой Виктор Гольфанд участвовал в боях в составе 195 гаубичной артилле-
рийской бригады. За бесстрашие и проявленный в борьбе с ненавистным врагом героизм боец был награжден 
медалями «За взятие Вены», «За победу над Германией». Ушел из жизни в январе 2019 года.



21 апреля 2021г.
согласие 3

официально

Постановление от 07.04.2021г. №394 о завершении отопительного сезона 2020-2021 гг.
В соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, утверждённых постановлением правитель-

ства Российской Федерации от 06.05.2011 №354, правилами и нормами технической эксплуатации жилищного 
фонда, утверждёнными постановлением государственного комитета Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 №170, пунктом 11.7 правил технической эксплуатации тепло-
вых энергоустановок, утверждённых приказом министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 
115, а также в связи с повышением температуры наружного воздуха ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Завершить отопительный период 2020-2021 годов на территории МО «Тахтамукайский район» 19 апреля 2021 
года. 2. Руководителям предприятий, снабжающих тепловой энергией объекты социальной сферы, совместно с ру-
ководителями организаций, отвечающими за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использовани-
ем которых, потребителям предоставляются услуги теплоснабжения, обеспечить отключение отопления 19 апреля 
2021 года. 3. Руководителям управления образования, управления здравоохранения, управления культуры и кино, 
комитета физической культуры и спорта в случае необходимости подать письменные заявки теплоснабжающим 
организациям на продление договорных отношений по теплоснабжению объектов. 4. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Тахтамукайский район». 5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. первого заместите-
ля главы администрации Т.Р. Чемсо. 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

совет народных депутатов муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение» реше-
ние от 15 апреля 2020 г. № 161-2 а. старобжегокай «о назначении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений и дополнений в устав муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение»  

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение», Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Старобжегокайское сельское поселение», Совет народных депутатов муници-
пального образования «Старобжегокайское сельское поселение», РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжего-
кайское сельское поселение».

 2. Опубликовать проект решения Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Староб-
жегокайское сельское поселение» в районной газете «Согласие» до даты начала приема предложений граждан по 
проекту внесения изменений и дополнений в Устав, в соответствии с п. 3 настоящего Решения. 

3. Установить, что предложения граждан по проекту решения Совета народных депутатов муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Старобжегокайское сельское поселение» принимаются в письменном виде комиссией Со-
вета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение» с 21.04.2021 г. по 17.05.2021 г.  Определить 
местом проведения публичных слушаний здание администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение».

4. Публичные слушания провести в форме собрания жителей 17.05.2021 г. в 17 ч. 30 мин. в здании администра-
ции МО «Старобжегокайское сельское поселение» по адресу: а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35/2.

6. Сформировать комиссию по проведению публичных слушаний в составе: главы муниципального образова-
ния «Старобжегокайское сельское поселение» Барчо А.И., управляющего делами администрации муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение» Хатит Н.И., Совета народных депутатов муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение: Хатит А.Б., Жане А.Т. 

7. Результаты публичных слушаний опубликовать в районной газете «Согласие».
8. Опубликовать настоящее решение одновременно с проектом решения Совета народных депутатов муни-

ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» (приложение)

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
10. Направить настоящее решение главе администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение».  

А. Хатит, председатель Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение»
А. Барчо, глава администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение»

Приложение
совет народных депутатов муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение» 

Проект   решения от «___» ________ 2021 г. №____ а. старобжегокай «о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение»

В целях приведения Устава муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь ст. 44 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение»: 1.1. В статье 3 часть 1 дополнить пунктами 17 и 18 следующего содержания: «17) предоставле-
ние сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого по-
мещения на период замещения сотрудником указанной должности; 18) осуществление мероприятий по оказанию 
помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.».

1.2. Дополнить статьей 11.1. следующего содержания:
«Статья 11.1. Сход граждан 
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может проводиться: 1) в населенном 
пункте по вопросу изменения границ поселения, в состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего 
отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого поселения; 2) в населенном пункте, 
входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на террито-
рии данного населенного пункта; 3) в соответствии с законом Республики Адыгея на части территории населенного 
пункта, входящего в состав поселения по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на 
данной части территории населенного пункта; 4) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандида-
туры старшего сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старшего 
сельского населенного пункта;

2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 3 части 1 настоящей статьи, может созываться Советом народных 
депутатов по инициативе группы жителей, соответствующей части территории населенного пункта численностью 
не менее десяти человек.

3. Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав поселения, на 
которой может проводиться сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан, 
устанавливаются законом Республики Адыгея.

4. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 
населенного пункта (либо части его территории) или поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует 
возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жи-
телей данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с настоящим Уставом проводится поэтапно в срок, 
не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее 
принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода 
граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.».

1.3. Дополнить статьей 12.1. следующего содержания:
«Статья 12.1.  Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей поселения или его части, 

по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в местную администрацию может быть внесен инициативный проект.

2. Порядок определения части территории поселения, на которой могут реализовываться инициативные про-
екты, порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора устанавливается нормативным правовым актом Совета народных депутатов в соответствии со 
статьей 26.1 Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».».

1.4. В статье 13: часть 12 дополнить пунктом 7 следующего содержания: «7) обсуждение инициативного про-
екта и принятие решения по вопросу о его одобрении.». дополнить частью 14.1. следующего содержания:

«14.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в ка-
честве инициаторов проекта.». 

1.5. В статье 13.1. часть 7 дополнить пунктом 4.1. следующего содержания: 
«4.1.) вправе выступать с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритет-

ное значение для жителей сельского населенного пункта;».
1.6. В статье 15: в части 1 после слов «должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «об-

суждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»; часть 2 дополнить абзацем 3 следую-
щего содержания: «В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе 
принимать участие жители сельского поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и 
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
определяется нормативным правовым актом Совета народных депутатов поселения.».

1.7. В статье 17: часть 2 изложить в следующей редакции: «2. В опросе граждан имеют право участвовать жители 
поселения, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о под-
держке инициативного проекта вправе участвовать жители поселения или его части, в которых предлагается реали-
зовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.». часть 3 дополнить пунктом 3 следующего 
содержания: «3) жителей сельского поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, для выявления мнения граждан о поддержке данного инициа-
тивного проекта.» часть 4 изложить в новой редакции:  «4. Решение о назначении опроса граждан принимается 
Советом народных депутатов муниципального образования. Для проведения опроса граждан может использовать-
ся официальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В 
нормативном правовом акте Совета народных депутатов поселения о назначении опроса граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при прове-
дении опроса; 3) методика проведения опроса; 4) форма опросного листа; 5) минимальная численность жителей по-
селения, участвующих в опросе; 6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан 
с использованием официального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». в части 6 пункт 1 дополнить словами «или жителей поселения;».

1.8. В статье 24 часть 2 второй абзац исключить.
1.9. Наименование статьи 26 изложить в следующей редакции: «26. Статус депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления»
1.11. В статье 32 часть 5 слово «его» исключить и дополнить словами «уведомления о включении сведений об 

уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципаль-
ного образования в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федера-
ции, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований».

1.12. Дополнить статьей 42.1. Средства самообложения граждан
«Статья 42.1. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для реше-

ния конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается 
в абсолютной величине равным для всех жителей муниципального образования (населенного пункта (либо части его 
территории), входящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не 
может превышать 30 процентов от общего числа жителей муниципального образования (населенного пункта (либо 
части его территории), входящего в состав поселения) и для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования, указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан, ре-
шаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 18.1 настоящего 
Устава, на сходе граждан.».

1.13. Дополнить статьей 42.2. следующего содержания:
«Статья 42.2. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов. Финансовое и иное обе-

спечение реализации инициативных проектов осуществляется в соответствии со статьей 56.1 Федерального закона 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

2. Главе муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образо-
ваний», представить настоящее Решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Адыгея.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования, произведенного после государственной 
регистрации, за исключением пункта 1.11. настоящего Решения.

4. Пункт 1.11 настоящего Решения вступает в силу не ранее 07.06.2021 года.
А. Хатит, председатель Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение»

А. Барчо, глава администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение»

Постановление от 16.04.2021г. №124 о проведении публичных слушаний по предоставлению шрей-
дер светлане ивановне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
земельного участка площадью 681 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100021:203 по адресу: республика 
адыгея, тахтамукайский район, пгт. Энем, ул.сивачева

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 муни-
ципального 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 по-
селение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское посе-
ление» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. Шрейдер С.А. от 11.02.2021г. вх. №05.03-147, постановляю:

1. Назначить на 30.04.2021г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Шрейдер Светлане Иванов-
не разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площа-
дью 681 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100021:203 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул.Сивачева. 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 Шрейдер Светлане Ивановне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 681 кв.м. с ка-
дастровым номером 01:05:0100021:203 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Сивачева 
принимаются в письменной форме по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13 каб. №4 либо в форме электронного до-
кумента 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 19.04.2021 по 30.04.2021, 
установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский 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. Организацион-
ному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте адми-
нистрации по адресу www.amoenem.ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.

Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Постановление от 16.04.2021г. №125 о проведении публичных слушаний по проекту межевания тер-
ритории с кадастровым номером 01:05:1300005:64 тахтамукайского района республики адыгея

В связи с требованиями, установленны-
ми частью 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь ст. 46 Градостроительного Кодекса 
РФ, ст. 12 Устава МО «Энемское городское 
поселение» и на основании обращения гр. 
Хуако А.Ю. с заявлением от 17.03.2021г. вх. 
№05.03-275, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 07.05.2021г. в 10.00 часов 
публичные по проекту межевания террито-
рии с кадастровым номером 01:05:1300005:64 
Тахтамукайского района Республики Адыгея. 
2. Местом проведения публичных слуша-
ний 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 заме-
чания по проекту межевания территории с 
кадастровым номером 01:05:1300005:64 Тах-
тамукайского района Республики Адыгея 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 администра-
ции МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территории с кадастровым номером 01:05:1300005:64 Тахтамукайского района Республики 
Адыгея. 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспо-
зицию по проекту межевания, организовать в период с 16.04.2021 по 07.05.2021, установить время проведения с 
09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкало-
ва, 13, кабинет №4. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и гра-
достроительства администрации МО «Энемское городское поселение». 7. Организационному отделу опубликовать 
настоящее постановление и проект планировки межевания 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»

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «для  
ведения личного подсобного хозяйства». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с раз-
решенным использованием – «для  ведения личного подсобного хозяйства» в течение тридцати дней со дня опу-
бликования 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 до-
кумента, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего полномочия предста-
вителя. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
х.Старомогилевский, ул.Буденного. Площадь земельного участка - 1447 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:2000001. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Ре-
спублика 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 «Тахтамукай-
ский район» Ханахок Р.Ю.), тел. 94-4-07.
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- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

продается
- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 

53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

- 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.

- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай 
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- Земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со спорт-
комплексом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск  
8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.

- 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.

- 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.

- дом 159 кв.м. в а.Тахтамукай, з/у 34 сотки. Тел.: 8918 1955482

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.

в военный комиссариат города адыгейск, тахтамукайского 
и теучежского районов республики адыгея требуются:

медиЦинская  сестра (з.п. 10-12 тыс., действующий сер-
тификат медицинской сестры, уверенный пользователь Пк)

старший Помощник начальника отделения (ППП и 
умр) (по асу) (з.п. 12-14 тыс., высшее образование, уверенный 
пользователь Пк);

водитель (з.п. 8-10 тыс., права категории в);
Помощники начальника отделения (ППП и умр) (з.п. 

10-12 тыс., образование среднее или высшее, уверенный поль-
зователь Пк).

режим работы с 08:30 до 17:30 с понедельника по пятницу.
социальные гарантии работникам: медицинское обслужи-

вание в ведомственных медучреждениях, полный соцпакет, 
льготное обеспечение путевками в санатории мо рф.

обращаться по адресу: п. Энем, ул. седина, 46.
телефоны: 8 (989) 8102991, 8 (918) 0439491 (дежурный)

кровельные раБоты.
кровля.
навесы. 
ЗаБоры.

Пенсионерам льготы.

8918 2324326

куПлю автомоБиль 
любой марки, 
расчет сразу. 

тел.: +7 989 2798915

- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15, з/у 40 соток. 
Цена 1 млн.руб. Тел.: 8918 9911569

ремонт холодильников, 
стиральных машин, свч-Печей.  
выезд по району. тел.: 8918 9547211

в супермаркет в а.тахтамукай треБуется уБорщиЦа. 
тел.: 8988 9574413

акЦия «10 тысяч шагов к жиЗни»
Всемирный день здоровья в нашей стране отметили акцией «10 000 шагов к жизни». Она длится уже 

шесть лет во всех регионах страны и основана на рекомендациях ВОЗ проходить в день от 6 до 10 тысяч 
шагов для поддержания минимума нормальной физической активности человека.

Активное участие в акции приняли и дорожные полицейские Тахтамукайского района, которые провели 
мастер-классы, тренировки и походы для учеников начальных классов: привычка заниматься физкультурой 
и уделять внимание своему здоровью закладывается еще в раннем возрасте.

Полицейские напомнили, что соблюдение Правил дорожного движения является одним из залогов со-
хранения здоровья и жизни граждан. Они рассказали о том, как правильно и безопасно вести себя на про-
езжей части, переходить дорогу по регулируемому и нерегулируемому пешеходным переходам.

Участникам акции «10 000 шагов к здоровью» сотрудники пожелали отличного настроения, крепкого 
здоровья и безопасных прогулок.

ким трахов, инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения огиБдд омвд россии по тахтамукайскому району

служба 02 сообщает

Профилактическое мероПриятие «тонировка»
Анализ принимаемых подразделениями Госавтоинспекции мер в сфере профилактики нарушений ПДД, 

связанных с управлением транспортным средством со стеклами, светопропускание которых не соответству-
ет требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, свидетельству-
ет об их недостаточности. Применяемые к данной категории правонарушителей меры административного 
воздействия не исключают факты совершения ими повторного совершения.

Управление такими транспортными средствами не только создает угрозу безопасности дорожного дви-
жения, но и позволяет нарушителю скрывать совершение иных противоправных действий (нарушение 
правил применения ремней безопасности и пользования телефоном, перевозка запрещенных предметов), 
а также показывает открытое пренебрежение к требованиям законодательства, что негативно влияет на 
имидж органов внутренних дел. В целях реализации комплекса мер, направленных на исключение участия 
в дорожном движении транспортных средств, коэффициент светопропускания стекол которых не соответ-
ствует нормативным требованиям, на территории Республики Адыгея проходит профилактическое меро-
приятие под условным наименованием «Тонировка».

Проверяются транспортные средства со стеклами, светопропускание которых не соответствует требова-
ниям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Инспектор может составить письменное предупреждение. В нем указывают срок устранения неисправ-
ности. Как правило, он не превышает 10 суток. Предупреждение заносят в базу учета правонарушений.

Если водителя остановят второй раз и на стекле опять будет тонировка, то на него составят еще и про-
токол за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции (ч.1 ст.19.3. КоАП 
РФ). По нему предусмотрено наказание 500-1000 рублей или административный арест на срок до пятнад-
цати суток. Так что провести в спецприемнике пару дней, а то и недель за тонировку автомобиля - вполне 
реальная перспектива для нарушителей

алий чеуж, командир взвода рдПс №2 оБ дПс гиБдд мвд по ра

куПлю Б/у холодильник в нерабочем состоянии. 
тел. 8962 8595480.

Доводим до жителей МО «Энемское городское поселение», что ма-
териалы 35 сессии 4 созыва Совета народных депутатов МО «Энемское 
городское поселение» обнародуются путем размещения на информа-
ционном стенде администрации МО «Энемское городское поселение» 
по адресу: п. Энем, ул. Чкалова, 13.

24 апреля в 18.30 в центре народной культуры а.афипсип состоится концерт госу-
дарственного академического ансамбля народного танца адыгеи "нальмес".

23 апреля в 18.00 в районном дворце культуры а.тахтамукай состоится премьера 
грантового спектакля от государственного драматического театра им. а.с. пушкина 
"одна ночь" по пьесе евгения Шварца.

культура


