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здоровье

20 июня - день медицинского работника
Уважаемые работники здравоохранения и ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем медработника!
Пандемия всем нам показала, насколько ценна и необходима ваша работа. Главная 

надежда в борьбе с болезнью была и остается на вас, на вашу самоотверженность и 
профессионализм, преданность своему делу. И вы не подводите.

Несмотря на огромную нагрузку, риск для собственного здоровья, врачи, медсе-
стры - все, кто до сих пор находится на передовой борьбы с вирусом, демонстрируют 
стойкость и верность врачебному долгу, продолжают добросовестно исполнять свои 
обязанности, спасая здоровье и жизни людей.

Спасибо вам! Спасибо всем работникам системы здравоохранения республики за 
большой и важный труд!

Наши главные задачи прежние: сбережение народонаселения, рост продолжитель-
ности жизни. Мы продолжаем создавать все необходимые условия для повышения 
качества медицинской помощи в регионе: ремонтируются и строятся новые больни-
цы, ФАПы, развивается санавиация, обновляется автопарк машин скорой помощи, ре-
шаются вопросы снижения дефицита узких специалистов в сельской местности. Идет 
масштабная, комплексная работа в рамках национальных проектов, федеральных и 
республиканских госпрограмм. 

Будем и дальше делать всё для того, чтобы медицина в Адыгее была качественной 
и доступной. Главная наша опора в этом вы - медицинские работники.

Дорогие друзья! Еще раз поздравляем вас с праздником! Отдельные слова по-
здравлений и благодарности ветеранам отрасли. На их опыт опираются сегодняшние 
специалисты, которые достойно продолжают лучшие традиции отечественного здра-
воохранения. Убеждены, что нынешнее поколение медицинских работников будет и 
впредь показывать пример профессиональной и ответственной работы.

От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех добрых 
начинаниях! Всего вам самого доброго!

м. кумПилов, глава республики адыгея
                   в. нарожный, председатель государственного совета - хасэ ра

«начинать нужно с себя…»
В ходе заседания республиканского опе-

ративного штаба глава Адыгеи Мурат Кумпи-
лов поручил Кабинету Министров принять 
все необходимые меры для активизации 
прививочной кампании и усилить контроль 
за реализацией противоэпидемических санк-
ций. Глава Адыгеи подчеркнул, что самым 
действенным инструментом борьбы с коро-
навирусом является вакцинация.  По данным 
Минздрава и Роспотребнадзора по РА, сей-
час в регионе эпидситуация нестабильная, с 
июня наблюдается рост числа заболеваний 
во всех муниципальных образованиях.

В Тахтамукайском районе всего на 17 
июня привито 6420 человек. Планы вакцина-
ции - 40566 человек, это 60% от численности 
взрослого населения. Из них 17560 человек 

старше 60 лет, 12042 – люди с хроническими заболеваниями. Привито на сегодняшний 
день 2100 из числа лиц старше 60 лет, 1006- с хроническими заболеваниями.

- Я и сам вакцинировался и призываю всех жителей нашего района последовать мое-
му личному примеру, - говорит глава администрации МО «Тахтамукайский район» Азмет 
Схаляхо. – Ни после первого этапа, ни после второго никаких побочных симптомов не 
было. После меня прививки сделали все члены моей семьи, моему примеру также по-
следовали многие родственники, друзья, знакомые. В настоящее время я прекрасно себя 
чувствую и с полным основанием утверждаю, что, безусловно, начинать нужно прежде 
всего с себя. Поэтому я еще раз обращаюсь к жителям района, в первую очередь, к учи-
телям, работникам детских дошкольных учреждений, торговли, общественного питания, 
представителям старшего поколения: примите единственно верное решение и пройдите 
тот путь, который поможет всем нам вместе победить эту страшную болезнь и максималь-
но обезопасить себя и своих близких. 

Продолжается подписная кампания на газету "согласие" 
на II полугодие 2021 года. 

стоимость подписки 376 руб. 92 коп.

решение оперативного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории республики 

адыгея г. майкоп № 4 от 16 июня 2021 года
Заслушав и обсудив информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке в Ре-

спублике Адыгея, руководствуясь рекомендациями Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Ады-
гея (Адыгея), высказанными на заседании оперативного штаба, оперативный штаб РЕШИЛ:

1. Руководителю Администрации Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Ре-
спублики Адыгея Свеженцу В.П. обеспечить проведение информационно-разъяснительной 
работы с привлечением всех заинтересованных органов и организаций.

2. Рекомендовать религиозным и общественным организациям, депутатскому корпусу 
активизировать информационно-разъяснительную работу среди населения по вакцина-
ции от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

3. Исполнительным органам государственной власти Республики Адыгея и органам 
местного самоуправления принять меры по обеспечению  вакцинации от новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) лиц, не имеющих противопоказаний и не болевших но-
вой коронавирусной инфекцией (COVID-19), до 1 сентября 2021 года в подведомственных 
им организациях, в том числе в курируемой отрасли, а также в   подрядных организациях, 
осуществляющих выполнение работ (оказание услуг) за счет бюджетных средств.

4. Заместителю Премьер-министра Республики Адыгея Широковой Н.С. принять меры 
по увеличению ПЦР-тестов.

5. Министру здравоохранения Республики Адыгея Меретукову Р.Б. обеспечить готов-
ность медицинских организаций к увеличению прироста заболеваемости, сформировав 
запас лекарственных средств по номенклатуре с учетом накопленного опыта, средств ин-
дивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, обученного медицинского персонала 
и обратить особое внимание на увеличение коечного фонда с учетом роста госпитали-
зированных.

6. Министру образования и науки Республики Адыгея Керашеву А.А. в целях снижения 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции в период проведения выпуск-
ных мероприятий в общеобразовательных и профессиональных образовательных орга-
низациях обеспечить соблюдение профилактических мероприятий, направленных на не-
допущение распространения новой коронавирусной инфекции.

7. Председателю Комитета Республики Адыгея по делам национальностей, связям с со-
отечественниками и средствам массовой информации Шхалахову А.А. обеспечить инфор-
мирование жителей Республики Адыгея посредством средств массовой информации:

1) о действующих на территории Республики Адыгея ограничительных мероприятиях;
2) совместно с Министром здравоохранения Республики Адыгея Меретуковым Р.Б.:
а) по вакцинации как способе защиты от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

и снижения тяжести последствий в случае заражения;
б) о высокой смертности среди лиц старше 60 лет от новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и ее мутаций;
в) о постковидных осложнениях, влияющих на здоровье и продолжительность жизни.
8. Министерству внутренних дел по Республике Адыгея, Управлению Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Адыгея, ис-
полнительным органам государственной власти Республики Адыгея и их должностным 
лицам, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, усилить контроль за соблюдением ограничительных мероприятий.

9. Территориальным органам федеральных органов государственной власти, органам 
местного самоуправления, исполнительным органам государственной власти Республики 
Адыгея, в том числе осуществляющим деятельность в социальной сфере, сфере здраво-
охранения, образования, культуры, спорта принять меры по обеспечению  вакцинации от 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лиц, не имеющих противопоказаний и не 
болевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), до 1 сентября 2021 года. 

10. Главам муниципальных образований обеспечить подведомственные образователь-
ные организации достаточным количеством дезинфицирующих средств, бесконтактных 
термометров для обеспечения соблюдения санитарно-эпидемических правил и нормати-
вов, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции;

 усилить контроль за соблюдением использования средств индивидуальной защиты 
органов дыхания населением в общественных местах;

 усилить контроль за соблюдением санитарно-гигиенических, профилактических ме-
роприятий в общественном транспорте.

11. Главам поселений принять исчерпывающие меры по вакцинации от новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) населения с представлением ежедневных отчетов 
главам муниципальных районов.

Информацию об исполнении настоящих решений представлять на имя Главы Респу-
блики Адыгея через секретаря оперативного штаба (председателя Комитета Республики 
Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям) и в Информацион-
ный центр Главного управления МЧС России по Республике Адыгея.

м. кумпилов, председатель оперативного штаба, глава республики адыгея 
в. лотаков, секретарь оперативного штаба, председатель комитета республики 

адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  
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военный призыв

проект

Продолжается весенний призыв 
граждан на военную службу. на актуаль-
ный вопросы, связанные с призывной 
кампанией ответил военный комиссар 
республики адыгея александр аверин.

- есть ли какие-то правила отправле-
ния на службу по региону?

- Призывник может попасть в любое 
подразделение, соединение или часть, ко-
торая дислоцируется на территории Рос-
сийской Федерации. Ни для кого не секрет, 
что комплектуются наши Вооруженные 
силы по экстерриториальному принципу. 
Наши призывники направляются на служ-
бу в войска Южного военного округа, За-
падного военного округа. Более полови-
ны новобранцев будут проходить службу 
на территории Южного военного округа. 
Призывники из Адыгеи, согласно плану, на-
правляются в сухопутные войска, РВСН, ВКС. 
ВДВ, а также в войска национальной гвар-
дии. Решение будет принимать призывная 
комиссия, ее председателем является ру-
ководитель муниципального образования, 
на территории которого призывник живет. 
И подбирать род и вид войск будут исхо-
дя прежде всего из его состояния здоровья, 
военно-учетной специальности, если он, к 
примеру, обучался в ДОСААФ, или с учетом 
того, какое он имеет образование – высшее 
или среднее профессиональное, так как он 
может иметь специальность, родственную 

военно-учетной. Ну и, конечно, комиссия 
будет исходить из пожелания самого при-
зывника, которое он выскажет на заседа-
нии призывной комиссии. Призывник мо-
жет иметь льготы и в соответствии с ними 
– служить недалеко от места проживания.

- что это за льготы?
- Например, у призывника престарелые 

родители или родители-инвалиды. Соот-
ветственно, он имеет право служить не-
далеко от дома. Это если родители пенси-
онного возраста, мама старше 60 лет или 

воПросы решаем вместе
В рамках реализации федерального проекта «Успех каждо-

го ребёнка» национального проекта «Образование» в районном 
Центре дополнительного образования для детей создан Управ-
ляющий совет, куда вошли представители работодателей и обще-
ственных объединений. 

Совет призван обеспечить участие представителей обществен-
ности в принятии решений по вопросам  управления развитием 
Центра дополнительного образования для детей.

Сегодня делаются первые шаги по осознанию социума важ-
ности дополнительного образования, как единой из важнейших 
ступеней на пути к освоению профессии, к объединению орга-
низаций – партнеров для решения важнейших управленческих 
и учебно-воспитательных задач. Появляется понимание того, что 
только вместе нам удастся выполнить Указы Президента Россий-
ской Федерации, федеральные проекты, программы, нацеленные 
на удовлетворение разнообразных потребностей детей и их ро-
дителей в получении качественно  нового, основанного на совре-
менных информационных технологиях, возможностях с помощью 
Интернет-ресурсов получить высококвалифицированную помощь 
специалистов – педагогов дополнительного образования.             

мира хачегогу, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Цдодд мо «тахтамукайский район»

"служба в армии - долг каждого иЗ нас..."
отец старше 66 лет. Учитывается также на-
личие детей у призывника. Если по семей-
ным обстоятельствам он должен служить 
ближе к дому, то в этом случае он может 
даже в учебное подразделение не попасть, 
так как после окончания «учебки» ребята 
по распределению убывают в разные во-
инские части по всей стране. Поэтому та-
ких людей, которые имеют ограничения по 
состоянию здоровья родителей или другим 
семейным обстоятельствам мы в учебные 
подразделения не отправляем.

- выходит, этот призывник вообще 
не получит воинскую специальность?

- Почему же? Он получит специаль-
ность в обыкновенной воинской части. Ко-
нечно, в учебном подразделении готовят 
специалистов узкого профиля - сержантов, 
механиков-водителей, командиров орудий, 
командиров танков…. Но и непосредствен-
но в воинской части офицеры могут обу-
чить призывника воинской специальности. 

- многие родители интересуются, 
могут ли они навещать своих детей на 
службе в период пандемии?

- Вы знаете, что мы еще находимся на 
той стадии пандемии, когда можем за-
болеть. А воинская часть – это большой 
коллектив, где и офицеры, и солдаты несут 
службу вместе. Конечно, людям со стороны 
появляться в этом относительно замкнутом 
коллективе не очень желательно. Но если 

уж родители приез-
жают, то должны со-
блюдать масочный 
режим. Надо брать с 
собой антисептики, 
перчатки. Посеще-
ния нежелательны, 
хотя и не запреще-
ны. Но – в режиме, 
установленном рас-
порядком дня этой 
воинской части.

- как быстро 
после призыва но-
вобранцам дают 
оружие и допуск к 
технике?

- До присяги проходят так называемый 
«курс молодого бойца», который преду-
смотрен программами обучения военно-
служащих. Когда молодые солдаты освоят 
устройство вооружения, выполнят упраж-
нения учебных стрельб, в первый раз по-
лучив оружие, – после этого, уже исходя из 
должности, на которую призывались, они 
начнут осваивать положенную им воен-
ную технику и вооружение. При этом надо 
понимать, что особо сложные образцы 
вооружения сейчас в армии эксплуатируют 

военнослужащие по контракту. Что-
бы освоить такие образцы, требуется 
продолжительное время учебы. Срок 
службы контрактников позволяет 
подготовить действительно классно-
го специалиста.

- если молодой человек кате-
горически не хочет служить, какие 
есть законные варианты для того, 
чтобы он не пошел в армию?

- Законодательством предусмо-
трены основания, по которым он 
может быть освобожден от призыва 
или ему может быть предоставлена 
отсрочка от призыва на службу. Это может 
быть обусловлено состоянием его здоро-
вья, учебой в учебном заведении или дру-
гими вескими основаниями, которые пере-
числены в Законе о воинской обязанности 
и военной службе. 

В 2014 году, кстати, вышел Указ Прези-
дента Российской Федерации, который гла-
сит: тот, кто не служил в армии, не имеет 
права впоследствии занимать должности в 
государственных и муниципальных органах 
управления. Ведь придет время, когда ему, 
возможно, предложат какую-то должность 
в органах власти, а он не будет иметь за-
конных оснований, чтобы ее занять. Кро-
ме того, есть альтернативная гражданская 
служба. Гражданин может выбрать ее в 
случаях, если: несение военной службы 
противоречит его убеждениям или веро-
исповеданию; он относится к коренному 
малочисленному народу, ведет традицион-
ное хозяйствование и занимается традици-
онными промыслами.

Если верующие могут отказаться от служ-
бы в Вооруженных Силах, обосновав это сво-
им вероисповеданием, то другие граждане 
вправе заявлять не о вере, а об убеждениях, 
несовместимых с военной службой. Право 
пройти АГС вместо военной службы имеет 
не только верующий, отвергающий для себя 
военную службу (к какой бы конфессии он 
ни принадлежал), но и любой гражданин, 
подлежащий призыву и не имеющий осно-
ваний для освобождения или  отсрочки, если 
он желает защитить Отечество не в военной 
форме, а мирным трудом.

Причем доказывать он должен это будет 
не военкому и не в военкомате, а в при-
зывной комиссии, где этот вопрос коллеги-
ально будут рассматривать представители 
общественных организаций, солдатских 
матерей, МВД, председатель призывной 
комиссии – глава муниципального образо-
вания. Вот этой комиссии он пусть и дока-
зывает, что не имеет права по своим убеж-
дениям брать в руки оружие. Но из своего 
опыта скажу: такое бывает редко. В 2020 

году у нас таких было всего 9 человек.
- а сколько по времени длится аль-

тернативная гражданская служба?
- Больше, чем обычная. Срок альтер-

нативной гражданской службы составляет 
21 месяц. В учреждениях и организациях 
Минобороны этот срок – 18 месяцев. Но в 
основном у нас ребята проходят эту службу 
на Почте России или в учреждениях здра-
воохранения.

- хотелось бы уточнить по поводу от-
правки. теперь, в период инфекции, как 
это происходит? 

- В ходе призыва самое серьезное вни-
мание уделяется недопущению распро-
странения коронавирусной инфекции сре-
ди военнослужащих, работников военного 
комиссариата, членов призывных комис-
сий, врачей-специалистов, среднего меди-
цинского персонала и призывников.

Во всех помещениях, в том числе в ка-
бинетах врачей-специалистов, предусмо-
трено проведение дезинфекции и санитар-
ной обработки. Медицинскими масками 
для сотрудников, а также дезинфицирую-
щими средствами призывные пункты обе-
спечены на весь период призыва.

На сборном пункте Республики Ады-
гея также организованы меры защиты: на 
всех контрольно-пропускных пунктах раз-
вернуты медицинские посты, организована 
бесконтактная термометрия, во всех поме-
щениях предусмотрено проведение сани-
тарной обработки.

Для дезинфекции автотранспорта, тер-
ритории и помещений сборного пункта 
Республики Адыгея привлечены подразде-
ления войск РХБ защиты одной из воинских 
частей Майкопского гарнизона.

- то есть, считаете, ковид призыву не 
помеха? сколько в этом году вы должны 
призвать человек на службу?

- По Республике Адыгея в этом весен-
нем призыве - более 500 новобранцев.

На данный момент мы уже призвали 
15% от задания, так что однозначно оно 
будет выполнено.

особенности агротехники на семенных Посевах
Грамотное ведение семеноводства является важнейшим резервом повышения урожайности. Чтобы полу-

чить семена с высокими посевными качествами, необходимо семенные участки засевать в оптимально ранние 
сроки и выполнять все агротехнические приёмы.

Для семеноводческих участков должны использоваться семена сортов и гибридов, включенные в государ-
ственный реестр селекционных достижений, допущенных к ис-
пользованию, соответствующие сортовым и посевным качествам 
по стандартом РФ.

При выращивании семенного материала важно не допустить 
сортового и механического засорения. Чтобы не допустить сорто-
вого засорения обязательно нужно соблюдать пространственную 
изоляцию, обязательным является видовая и сортовая прополка. 
Сортовую прополку проводить лучше в начале восковой спелости, 
когда хорошо видны различия в окраске колоса. 

Семенные участки подлежат апробации - полевому обсле-
дованию семенного посева с целью определения его сортовой 
чистоты, типичности, засоренности, пораженности болезнями и 
поврежденности вредителями. Лучшим временем прополки явля-
ется состояние посевов, когда в массе основной культуры хорошо 
различимы примеси. Очень часто засорение происходит во время уборки урожая: нельзя убирать семенной 
посев сразу после уборки другой культуры или сорта-засорителя. Важно при складировании семена засыпать в 
хорошо очищенные, обеззараженные хранилища.

нурет гиш, начальник тахтамукайского отдела филиала Фгбу «россельхозцентр» по ра

сельское хозяйство
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искусство

служба 02 сообщает

иЗменения в Правилах 
ПеревоЗки груППы детей

С 1 января 2021 г. постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 
N 1527 устанавливаются требования к организации и осуществле-
нию организованной перевозки группы детей автобусами в город-
ском, пригородном и междугородном сообщении.

В случае, если организованная перевозка группы детей осущест-
вляется одним или двумя автобусами, перед началом такой пере-
возки в подразделение Госавтоинспекции на районном уровне по-
дается об этом уведомление.

Если перевозка осуществляется 3 автобусами и более, перед ее 
началом подается заявка на сопровождение автобусов патрульным 
автомобилем подразделения Госавтоинспекции. Уведомление пода-
ется организатором перевозки в соответствии с формой, установ-
ленной МВД России.

Подача уведомления осуществляется не позднее 48 часов до на-
чала перевозки в междугородном сообщении и не позднее 24 часов 
до начала перевозок в городском и пригородном сообщениях.

Если время следования автобуса при организованной перевозке 
группы детей превышает 4 часа, в состав указанной группы не до-
пускается включение детей возрастом до 7 лет.

Организатор перевозки назначает в каждый автобус сопрово-
ждающих лиц. Если группа включает более 20 детей, минимальное 
количество сопровождающих лиц определяется из расчета их на-
хождения у каждой двери автобуса.  

Если продолжительность организованной перевозки группы де-
тей превышает 12 часов и для ее осуществления используется 3 ав-
тобуса и более, организатор перевозки обеспечивает сопровожде-
ние такой группы детей медицинским работником. В этом случае 
организованная перевозка группы детей без медицинского работ-
ника не допускается. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допу-
скаются организованная перевозка группы детей к железнодорож-
ным вокзалам, аэропортам и от них, завершение организованной 
перевозки группы детей (доставка до конечного пункта назначения, 
определенного графиком движения, или до места ночного отдыха) 
при незапланированном отклонении от графика движения (при за-
держке в пути). После 23 часов расстояние перевозки не должно 
превышать 100 километров.

Для осуществления организованной перевозки группы детей 
используется автобус, оборудованный ремнями безопасности. К 
управлению допускаются водители, имеющие в том числе стаж ра-
боты в качестве водителя транспортного средства категории "D" не 
менее одного года из последних 2 лет.

ким трахов,  
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 

огибдд омвд россии по тахтамукайскому району

Пожалуй, тот, кто сказал, что художник – это состояние 
души был не так уж далек от истины. Художник отличает-
ся неординарностью мышления и способностью нестан-
дартного видения реальности: именно он находит красоту 
даже в самых обыденных вещах, обладает даром видеть 
невидимое, умеет чувствовать, сопереживать и переда-
вать все оттенки нашей многогранной жизни с помощью 
холста и кисти.

Зарема Богус родилась и живет в п.Яблоновском. После 
школы поступила в Кубанский государственный универси-
тет на художественно-графический факультет и успешно 
его окончила.

Вся жизнь Заремы неразрывно связана с творчеством. 
Она признается, что с самого раннего детства любила ле-
пить фигурки из теста, увлекалась вышиванием и делала 
поделки из различных материалов.

- Однажды в средних классах мама привезла мне из-за 
границы диснеевскую раскраску с множеством рисунков. 
Когда я ее раскрасила полностью, мне пришла в голову 
идея – перевести картину через кальку. Когда закончились 
рисунки, я повторила один из рисунков карандашом на 
чистом листе, показала подружкам. Они не поверили, что 
это я сама смогла нарисовать. С тех пор я стала увлекаться 
рисованием. В школе участвовала в оформлении стенгазет, 
помогала одноклассникам с заданиями по рисованию, ри-
совала открытки на дни рождения.

В старших классах, неожиданно для себя, Зарема увле-
клась парикмахерским искусством. А получилось это так.

– Меня пригласили на отбор в качестве модели на кон-
курсную прическу, и мы с подружкой вместе прошли этот 
отбор, но мои волосы не подошли. Пока делали прическу 
моей подружке, я сидела рядом и наблюдала за работой 
мастера. Мне очень понравился этот творческий процесс, 
я решила, что хочу повторить эту прическу. И в эти дни я 
встретила на улице свою одноклассницу, с которой учи-
лась в начальных классах: она шла на репетицию к конкур-
су «Осенний бал», а в руках несла шикарное золотое атлас-

«в каждой картине – частиЦа моей души…»
ное платье, которое сшила ее сестра. Мы разговорились, 
и она сказала, что хочет красивую прическу под образ, на 
что я сразу предложила свою помощь. Заира охотно согла-
силась на мое предложение, а когда в день выступления я 
ее сопровождала на сцену, Заиру засыпали комплимента-
ми и вопросами, в какой парикмахерской ей сделали при-
ческу. Именно это придало мне сил и уверенности. Позже 
так сложились обстоятельства, что в гости к отцу пришел 
давний знакомый и в процессе разговора обмолвился, что 
набирает в свой салон учеников. 

Таким образом я попала в ученики к опытному про-
фессионалу, а в последующем после обучения продолжи-
ла работу в этом же салоне.

Вместе с тем мои родители настаивали, чтобы я посту-
пила в медицинский институт: это была их заветная мечта. 

Но в итоге я все же выбрала художественно-графический 
факультет и подала документы в Куб ГУ на заочное обуче-
ние. В процессе подготовки мне очень помогли Игнат и 
Любовь Андришины – учителя по черчению СОШ №3 пос.
Яблоновский. Я безмерно благодарна им.

На последнем курсе я выбрала тему для написания 
диплома - живопись, а моим дипломным руководителем 
стала Саяпина Елена Ивановна – доцент, заведующий ка-
федры графики. Она невероятно добрый человек и заме-
чательный художник. Тема моего диплома - черкешенка 
- пришлась ей по душе. В процессе работы над картиной 
я написала стихотворение, которое продекламировала на 
защите диплома.

После окончания университета Зарема отошла от на-
писания картин и посвятила себя работе парикмахера. 
Возобновление творческого процесса началось благодаря 
давним друзьям – Лысенкову Дмитрию и его жене Заире, 
которой в свое время Зарема сделала первую прическу в 
своей жизни. Так благодаря друзьям девушка возобновила 
навыки написания картин, а также экспериментировала с 
разными техниками.

Участие в выставках началось в 2014 году в городе Чер-

кесск в рамках празднования международного дня семьи. 
А уже через два года была организована первая ее персо-
нальная выставка «Дети – божий дар!»

Недавно в Краснодарском государственном музее име-
ни Е.Д.Фелицына прошла выставка «Красота земная: мир 
женщины». Проект раскрывает уникальный, неповтори-
мый мир женщин разных национальностей. Здесь экспо-
нируются и 15 полотен Заремы Богус.

Автор считает, что сегодня очень важно создавать пре-
красные женские образы, в которых отражается не только 
внешняя красота, но и непреходящие духовные ценности 
– искренность, мудрость, доброта женщины – хранитель-
ницы семейного очага и мира на земле.

- Сегодня иной жизни я себя не представляю,- призна-
ется Зарема. – Творчество для меня является своего рода 
эликсиром, который дает мне силы жить и стремиться впе-
ред, к новым целям и задачам.

В каждой созданной картине – частица моей души, и я 
очень надеюсь, что все они приносят людям радость…

совет народных деПутатов муниЦиПального обраЗования «тахтамукайский район» 
решение от 16.06.2021г. № 103 
о внесении изменений и дополнений в решение совета народных депутатов муниципального образования «тах-

тамукайский район» № 92 от 18.12.2020 года «о бюджете муниципального образования «тахтамукайский район» на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Принято на 45-й сессии совета народных депутатов мо «тахтамукайский район» 4-го созыва. а.тахтамукай
В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» Совет народных депутатов муни-

ципального образования «Тахтамукайский район» решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов муниципального образования 

«Тахтамукайский район» № 92 от 18.12.2020 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов»: 1) Приложения № 1,4,5,7,8 к решению № 92 от 18.12.2020г. «О бюджете муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой 
редакции согласно приложений № 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

а. хатит, председатель совета народных депутатов мо «тахтамукайский район»
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Пояснительная записка о внесении изменений и дополнений в решение СНД МО «Тахтамукайский район» № 92 от 
18.12.2020 года «О бюджете МО «Тахтамукайский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

ДОХОДЫ
Доходная часть бюджета налоговых и неналоговых доходов остается без изменений. Однако, вносятся корректировки по 

плановым показателям по отдельным видам доходов. 
С 01 января 2021 года на территории Российской Федерации отменен специальный налоговый режим – система налогоо-

бложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности:
Увеличивается по строке: налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов на сумму 12 781 тыс.руб. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения на сумму 14 727 тыс.руб.

Уменьшается по строке: единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности на сумму 27 508 тыс.руб.
РАСХОДЫ
В расходную часть бюджета вносятся следующие изменения: за счет уменьшения ассигнований по подразделу 0113, за-

планированных на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением в сумме 7 652 
тыс.руб. и за счет уменьшения резервного фонда в сумме 19 473 тыс.руб. расходы направляются на следующие цели: матери-
альные затраты МКУ «ЦАТО» - 900 тыс.руб., обеспечение деятельности и коммунальные услуги по управлению образования 
– 10 000 тыс.руб.: школы: обеспечение деятельности – 3 000 тыс.руб., коммунальные услуги – 3 000 тыс.руб., ДОУ: обеспече-
ние деятельности – 2 000 тыс.руб., коммунальные услуги – 2 000 тыс.руб., материальные затраты МКУ «ЦБ» - 100 тыс.руб., за 
аренду помещений Управления финансов – 300 тыс.руб., материальные затраты Контрольно-счетной палаты – 150 тыс.руб., 
мероприятия по целевой программе «Профилактика правонарушений» - 243 тыс.руб., обеспечение деятельности админи-
страции – 500 тыс.руб., МП "Градостроительное развитие и формирование земельных участков в Тахтамукайском районе на 
2019-2024 годы." – 200 тыс.руб., иные межбюджетные трансферты Шенджийскому сельскому поселению в сумме 3 850 тыс.
руб. на: асфальтирование дороги в а.Шенджий – 2 850 тыс.руб., оплату электроэнергии – 1 000 тыс.руб., иные межбюджет-
ные трансферты Афипсипскому сельскому поселению в сумме 7 656 тыс.руб. на: асфальтирование дороги в а.Псейтук – 4 
173 тыс.руб., установка водозаборной башни в а. Хаштук – 1 119 тыс.руб., ремонт дороги в а.Афипсип – 514 тыс.руб., оплату 
электроэнергии – 1 500 тыс.руб., благоустройство парка в а.Панахес – 350 тыс.руб., иные межбюджетные трансферты Козет-
скому сельскому поселению в сумме 3 226 тыс.руб. на: капитальный ремонт дорожного полотна по ул.Школьная в а.Козет, 
протяженностью 560 метров – 2 279 тыс.руб., разработку проектно-сметной документации для объектов водоснабжения в 
рамках национального проекта «Чистая вода» - 503 тыс.руб., формирование городской среды в а.Козет – 444 тыс.руб.

Перемещение бюджетных назначений внутри ведомства 909 «Администрация» в сумме 1 099,9 тыс.руб.
Перемещение бюджетных назначений внутри ведомства 950 «Управление финансов» в сумме 5 тыс.руб.
Перемещение бюджетных назначений внутри ведомства 952 «Совет народных депутатов» в сумме 8,7 тыс.руб.
Перемещение бюджетных назначений внутри ведомства 953 «Управление культуры» в сумме 578 тыс.руб.
Перемещение бюджетных назначений внутри ведомства 954 «Комитет по ФК и спорту» в сумме 1 444,8 тыс.руб.
Перемещение бюджетных назначений внутри ведомства 956 «Управление образования» в сумме 38 089,2 тыс.руб.
Перемещение бюджетных назначений внутри ведомства 957 «Контрольно-счетная палата» в сумме 16,6 тыс.руб.

решение сессии
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- Земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

продается

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

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

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

- 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 п.Энем по ул.Первомайская, 
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.

- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59. 
Недорого. Тел.: 8918 4597868.

- 2-комнатная квартира в п.Отрадный. Тел. 8918 2687207.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161. 
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.

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

- дом 60 кв.м. на земельном участке 12 соток в а.Тахтамукай. 
Рядом еще один Земельный участок 12 соток с времянкой 50 
кв.м. Тел.: 8918 3663969.

требуется на работу тракторист-машинист на мтЗ-82. 
тел. 8918 4667028.

требуется уборщиЦа в п.Энем. тел.: 8988 9574413

"курочка ряба" реализует кур-несушек. доставка бесплатно. 
тел.: 8960 4454086.

тахтамукайскому районному суду требуются секретарь 
судебного заседания, секретарь суда. обращаться в общий 

отдел суда по тел.: 8 (87771) 46-600.

сдается дом в п.супс. тел.: 8989 2877076.

иЗвещение о Проведении собрания о согласовании местоПоложения граниЦы 
Земельного участка

Кадастровым инженером Тлепцерше Артуром Руслановичем (Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, аул Тахтамукай, ул. Шовгенова, д. 8, ooo.meridian2014@mail.ru, 8-918-690-37-29, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30650) выполняются када-
стровые работы в связи с уточнением местоположения границ и (или) площади земельного участка с када-
стровым номером 01:05:0200064:262, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н. Тахтамукайский, 
пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 212. Заказчиком кадастровых работ является Вартанян Элмира Рудиковна, 
адрес регистрации: 385141, Республика Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 212., 
тел.: 8-918-37-69-775. Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков: 01:05:0200064:30 по 
адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул. Пушкина, 119, 01:05:0200064:15 по 
адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул. Пушкина, 117, 01:05:0200064:1 по 
адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул. Дорожная, дом 210. Собрание по 
согласованию местоположения границ состоится 26 июля 2021г. в 11ч. 00мин. по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Октябрьская, 16. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться с 21 июня 2021г. по 23 июля 2021г.  с 09ч. 00мин. до 17ч. 00мин. в рабочие дни по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Октябрьская, 16. Требования о проведении 
согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 21 июня 2021 г. по 23 июля 2021г. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт Энем, ул. Октябрьская, 16. При проведении согласования местоположения границ заинтересо-
ванным лицам или их представителям необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, 
документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, 
подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

- сыр адыгейский домашний оптом - 230 руб. за кг; масло 
сливочное – 500 руб. за кг; сыр адыгейский сушеный на 
солнЦе – 400 руб за кг. Тел. 8938 5501035.

Утерянный студенческий билет, выданный в 2017 году Монтажным политехническим 
колледжем г.Краснодара на имя Хакуза Тимура Инверовича считать недействительным.

требуются охранники (п.Энем). тел.: 8918 4578786

Доводим до жителей МО "Тахтамукайское сельское поселение", что материалы внеочередной 33-й сес-
сии четвертого созыва, состоявшейся 16.06.2021г. обнародуются путем размещения на информационном 
стенде администрации МО "Тахтамукайское сельское поселение" по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24 и 
официальном сайте администрации МО "Тахтамукайское сельское поселение", согласно приложению.

ИП Карпоева М.С. уведомляет заинтересованных лиц  о начале строительных работ с 01 июля 2021 года по благоустройству и 
облагораживанию своего земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200185:26, расположенного по адресу: Тахтамукай-
ский район, пгт. Яблоновский, ул. Российская, 41/1д. Просит освободить земельный участок от зеленых насаждений: сосны, дере-
вья, кустарники и сооружений: лавочки, мусорные баки, металлический навес в виде остановочного комплекса, до назначенной 
выше даты. В случае неосвобождения земельного участка оставляет за собой в соответствии со ст.225-226 ГПК РФ право считать 
вещи бесхозными и распорядиться ими по своему усмотрению в соответствии со ст.290-293 ГПК РФ. Претензии о сохранности 
брошенного имущества  (не имеющего собственника (владельца) на территории земельного участка после 01 июля 2021 не при-
нимаются. По всем вопросам обращаться по тел. 8-918-33-66-051 с 9.00 до 17.00 час. в рабочие дни. Карпоева М.С.

официально
Постановление от 09.06.2021г. №658 а.тахтамукай о внесении изменений в приложение к постановлению главы администрации муниципаль-

ного образования «тахтамукайский район» №19 от 15 января 2013 года «об образовании избирательных участков, участков референдума для про-
ведения голосования и подсчета голосов избирателей»

В соответствии с пунктами 2, 4 статьи 19 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», в связи с признанием аварийным здания СДК а.Натухай ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести изменения в приложение к постановлению главы админи-
страции МО «Тахтамукайский район» №19 от 15 января 2013 года «Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей»: перенести помещение для голосования избирательного участка №192 из помещения Дома культуры а.Натухай в помещение МБОУ 
«Начальная школа № 18», находящееся по адресу: а.Натухай, ул.Ленина, 27. 2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Тах-
тамукайского района. 3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие». 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район» 

Постановление от 16.06.2021г. №678 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. тахтамукай, ул. восточная гр. королеву ю.в.

В связи с обращением гр. Королева Юрия Валентиновича  (вх. № 2353 от 15.06.2021г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 
Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправ-
лении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики 
Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукай-
ский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений 
МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Назначить 5 июля 2021 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участ-
ке площадью 1661 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «магазин, торговые комплексы», с кадастро-
вым номером 01:05:3200001:5518, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:2767 до 1 метра по всей протяженности участка. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связан-
ной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахта-
мукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских 
масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 
квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний. 
3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Королев 
Ю.В. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 10.06.2021г. №665 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. красная гр. лаптевой е.а.

В связи с обращением гр. Лаптевой Елизаветы Андреевны (вх. № 2039 от 26.05.2021г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона 
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Зако-
ном Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 
2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением 
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и 
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ: 1. Назначить 1 июля 2021 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «Земли насе-
лённых пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером 01:05:0900004:243, в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:244 до 1 метра. 2. Определить местом проведения 
публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 2.1. В связи 
со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и 
застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопас-
ности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в 
помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о 
результатах публичных слушаний. 3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагает-
ся на заявителя гр. Лаптева Е.А.  4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» 
и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на и.о. первого 
заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 10.06.2021г. №664 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. старобжегокай, ул. маяковского, 5/3 гр. гаргиянц р.г.

В связи с обращением гр. Гаргиянц Романа Георгиевича (вх. № 1904 от 17.05.2021г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 
Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправ-
лении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики 
Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукай-
ский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений 
МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Назначить 1 июля 2021 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке 
площадью 300 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального жилищного строительства», с 
кадастровым номером 01:05:1900011:21, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от правой границы до 1 метра, от фасадной 
границы до 2 метров и от левой границы по меже. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском рас-
пространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» 
обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; 
безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; 
выполнения организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний. 3. Расходы, связан-
ные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Гаргиянц Р.Г. 4. Опубликовать 
настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации 
МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации МО 
«Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 07.06.2021г. №168 пгт. Энем о предоставлении гр. оглы андрей ромешевич разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства земельного участка площадью 427 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100009:12 по адресу: республика адыгея, 
тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.яковлева, 6

Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энем-
ского городского поселения», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 фев-
раля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах 
публичных слушаний от 21 мая 2021г., заявлением гр. Оглы А.Р. от 29.04.2021г. вх. №05.03-474. ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Предоставить Оглы Андрей Ромешевич разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 427 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100009:12 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Яковлева, 6 с изменением расстояния до границы со смежным земельным участком ул.Яковлева, 
8/1 до 1 метра. 2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет». 3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» (Воронцова).

Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального образования «Энемское городское поселение» о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение», утвержденных 

решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 №41-8 (далее - Правила), на основании постановлений главы администрации МО 
«Энемское городское поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 21 мая 2021 года проведены публичные слушания по вышеуказанному проекту. 
Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной га-
зете «Согласие» от 15.05.21г. №35 (9885). Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 30.04.2021г. 
№149 «О проведении публичных слушаний по предоставлению Оглы Андрей Ромешевич разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства земельного участка площадью 427 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100009:12 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, 
ул.Яковлева, 6». Время проведения публичных слушаний: 21 мая 2021 года в 10 часов 00 минут. Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, от-
дел архитектуры и градостроительства, кабинет №4. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек. В результате проведения публич-
ных слушаний принято решение направить на рассмотрение Главе МО «Энемское городское поселение» для утверждения или отклонения проекта постановления 
об утверждении предоставления Оглы Андрей Ромешевич разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка 
площадью 427 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100009:12 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Яковлева, 6.

куПлю автомобиль любой марки, расчет сразу. тел.: +7 989 2798915


