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Цена свободная

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ОБЪЯВИТЬ
2023 ГОД В РОССИИ ГОДОМ ПЕДАГОГА
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею объявить 2023 год в России Годом педагога. С таким предложением в ходе встречи главы государства с представителями общественности выступила
одна из участниц мероприятия Екатерина Гришина, сообщает ТАСС.
«Это хорошая идея, хорошее предложение», - сказал президент. Путин напомнил, что в 2023 году
в России будут отмечать 200- летие со дня рождения русского педагога Константина Ушинского. «Это
один из основателей российской педагогики. Нужно так и сделать – 2023 год объявить Годом педагога», - сказал Путин, поблагодарив участницу встречи за предложение.

ПРЕЗИДЕНТ РАССКАЗАЛ ОБ АНТИТЕЛАХ
ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ
Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече в Кремле затронули
тему вакцинации против коронавируа, сообщает РИА Новости.
Так, глава региона сообщил, что большой популярностью среди жителей пользуется препарат
«Спутник V», а руководители субъекта привились уже по второму разу. Кроме того, Руденя сообщил
президенту о своем количестве антител.
Путин на это ответил, что у него также «держатся все эти показатели хорошо».
Глава государства привился двухкомпонентной вакциной «Спутник V» минувшей весной.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ

АДЫГЕЯ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К VII МЕЖДУНАРОДНОМУ
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ФОРУМУ «АРМИЯ - 2021»
С 23 августа в России стартовал VII Международный военно-технический форум «Армия
– 2021». На открытии форума Президент России
Владимир Путин отметил, что на нем представлен
современный уровень Вооруженных Сил страны,
который будет определять тенденции развития армии и флота России на предстоящие годы.
Адыгея присоединилась к форуму «Армия –
2021» в режиме телемоста. Подключение к прямому эфиру состоялось на Центральном мемориале
в г. Майкопе.
Перед началом мероприятия Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и начальник ракетных войск и артиллерии 49 общевойсковой армии Сергей Дегтярев
возложили цветы к Вечному огню и почтили память воинов, сражавшихся за Отечество.
В церемонии приняли участие председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в
ЮФО по РА Сергей Дрокин, премьер-министр РА Геннадий
Митрофанов, депутат Госдумы РФ Мурат Хасанов, члены КМ
РА, руководство городской администрации, Союза ветеранов, военнослужащие и юнармейцы.
Приветствуя участников мероприятия, Глава Адыгеи
отметил, что форум «Армия – 2021» стал уникальной площадкой для демонстрации новейших разработок российской оборонной промышленности.
- Наша страна не раз доказывала свою способность
успешно справляться с внешними вызовами, демонстри-

ровала высокую обороноспособность и военную мощь.
Российские военнослужащие по праву считаются надёжной опорой государства и общества. В их рядах – и воины
из Республики Адыгея, – сказал Мурат Кумпилов.
Глава республики подчеркнул, что в Адыгее растет число молодых ребят, которые занимаются волонтерством,
вступают в патриотические клубы, поисковые отряды и
в ряды юнармейцев. В ближайшее время в Майкопе в
микрорайоне «Восход» появится военно-патриотический
парк «Патриот», где будут представлены тематические музеи, выставки, экспозиции военной техники и вооружения.

Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие школьники, студенты, педагоги и родители!
Поздравляем вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
Для всех, кто 1 сентября перешагнет порог учебного класса
или студенческой аудитории, начинается новый, важный этап в
жизни - пора познания и ярких открытий.
Задача взрослых - сделать так, чтобы каждый юный житель Адыгеи имел возможности максимально раскрыть свои
способности и таланты, найти им достойное применение.
Именно поэтому развитию сферы образования в республике неизменно уделяется самое пристальное внимание: много
делается для улучшения материально-технической базы образовательных организаций и совершенствования учебного
процесса, не прекращается работа по строительству новых
образовательных учреждений.
Благодаря инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина и в рамках реализации Государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования»
в ближайшие годы строительство новых школ будет продолжаться, а в действующих - осуществлен капитальный ремонт.
Все эти меры будут направлены на достижение главной
цели - создание системы эффективной подготовки интеллектуально развитых, самостоятельных и активных людей, способных
обеспечить устойчивое развитие и процветание нашей республики и страны в целом.
В этот день хотим от всего сердца пожелать всем школьникам и студентам Адыгеи крепкого здоровья, успехов в учебе и покорении новых образовательных вершин, а их педагогам и родителям - новых достижений в труде, в воспитании
достойных граждан России!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея,
секретарь Адыгейского регионального отделения
всероссийской политической партии «Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного
Совета-Хасэ Республики Адыгея

ЗДОРОВЬЕ
Пункты проведения вакцинации населения против COVID-19
развернуты в следующих лечебно-профилактических учреждениях
1. Яблоновская поликлиника: п.Яблоновский, ул.Гагарина, 144, тел.: 8 (87771) 93233.
2. Энемская поликлиника: п.Энем, ул.Ильницкого, 2/1, тел.: 8 (87771) 44239.
3. Афипсипская врачебная амбулатория: а.Афипсип, 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 в регистратурах поликлиник по указанным телефонам, а также по горячей линии 122. Возможна запись через портал
Госуслуг.
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ВЫ ЕЩЕ НЕ ПРИВИЛИСЬ?
- Коронавирус – весьма серьезная болезнь с возможными последствиями, и я вакцинировался, потому что постоянно работаю с пациентами: высок фактор риска, что среди них
могут быть и зараженные. Благодаря вакцинации мы сможем быстрее победить пандемию и
спасти жизни многих людей. В моей практике не встречалось ни одного случая осложнений
после вакцинации, но вот от самого коронавируса их много, особенно в области сосудистой хирургии. У некоторых пациентов появляются тромбозы венозной или артериальной
системы спустя многие месяцы после болезни. И это очень страшно, потому что никто не
может знать заранее, на какой части организма скажется вирус. Лечение тромбозов зависит
от вида заболевания и стадии, на которой пациент попадает к нам.
Азамат МАМУХОВ, сосудистый хирург
Адыгейской республиканской клинической больницы
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ПРИЗВАНИЕ

КАДЫР ЧАЛЕ: «НЕ БЫЛО ДНЯ, ЧТОБЫ Я НЕ ХОТЕЛ ИДТИ НА РАБОТУ...»
3 сентября день рождения отмечает ветеран органов прокуратуры Республики Адыгея Кадыр Хамедович Чале, который прошел путь от следователя
районной прокуратуры до прокурора Тахтамукайского района. Более 15 лет он возглавлял прокуратуру Тахтамукайского района. За период службы Кадыр
Хамедович зарекомендовал себя квалифицированным
юристом, добросовестным работником, умелым
организатором. За примерное исполнение служебных обязанностей, продолжительную и безупречную
службу в органах прокуратуры Российской Федерации Кадыру Хамедовичу присвоено звание Почетный
работник прокуратуры Российской Федерации. Он
награжден знаком отличия «За верность закону»
I степени, а также медалью «290 лет прокуратуре
России». Указом Президента Республики Адыгея Кадыру Чале присвоено звание Заслуженный юрист Республики Адыгея. Он награжден высшим знаком отличия
Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея.
- Кадыр Хамедович, много лет назад
Вы выбрали работу, олицетворяющую
честь, достоинство, верность долгу.
Лично для Вас профессия – это мечта,
судьба или путь, определенный свыше?
- Помню, с раннего возраста, когда я
видел несправедливость, во мне все бунтовало, рвалось наружу. Я родился в бедной
крестьянской семье в ауле Панахес. Тяжелое послевоенное время, семеро детей,
два старших брата ушли из жизни рано,
нас осталось 3 брата, 2 сестры. Мой отец
вернулся с войны с двумя ранениями. Он
сильно болел, так и не оправился от ран.
Жили впроголодь. Мы со старшим братом
ходили батрачить в соседний хутор. Как-то
в наш двор пришли два налоговика - надо
платить налог, а нечем. Отец начал просить
их: «Подождите! Видите, болею. Стану на
ноги, заплатим». Они ни в какую, как будто
не слышат. А у нас во дворе стояла ветхая
плетенка, в ней хранилось совсем немного кукурузы. Налоговики пошли по двору,
нашли этот амбарчик, тяпкой выгребли
все до зернышка, погрузили на подводу и
уехали. Отец плакал, а я смотрел на него и
ничем не мог помочь. От осознания такой
несправедливости разрывалось сердце.
В 1959-м отец умер. Ему было всего 54
года. Я тогда учился в 5-м классе. Помню
слова матери, она их постоянно повторяла:
«Будьте настоящими, хорошими людьми,
чтобы о вашем отце никто и никогда не сказал, что он воспитал плохих детей». Я рос и
старался не просто всегда поступать честно
и по совести, мне хотелось искоренить всю
несправедливость, которую видел вокруг.
- С таким бескомпромиссным характером наверняка было нелегко?
- Тогда я думал, что, если буду открыто
вскрывать недостатки, подмечать любую
ложь, так будет правильно, мир изменится в
лучшую сторону. Но жизнь оказалась гораздо сложнее. Помню, у нас был преподаватель истории Чемаль Чухо. Интереснейшая
личность, человек хороший и специалист
отменный. Мы с ним часто разговаривали
не только об истории. А уж предмет я знал
назубок. Отвечал чуть ли не на каждом уроке, а оценок учитель мне не ставил. Я как-то
набрался смелости, подошел и говорю: «Это
несправедливо». А он мне: «До справедливости еще дойдем, твое дело учиться». Потом все же напротив моей фамилии появился целый строй пятерок.
А об учебе я никогда не забывал. Восемь классов отучился в своем ауле, а потом
среднюю школу перевели в соседний аул
Афипсип. Каждый божий день ходил 10 км
туда, столько же обратно – и так в любую
погоду. Вставал в 5 утра, если машина подвернется – счастье. Но это было так редко.
- Искателю справедливости и
впрямь одна дорога - защищать букву
закона.
- Не так прямо и легко все складыва-

лось. В первый год в ВУЗ я не поступил.
Забрали в армию: сначала Севастополь отряд подводного плавания, потом Северный флот. Встретился там с замечательными
людьми, которые во многом формировали
меня, молодого пацана. Наш капитан подводной лодки Владимир Хлопунов, замполит Павел Веретенов, особист Бадаев… Эти
люди мне многое дали, и я все чаще задумывался – чего хочу от жизни, куда дальше
пойду учиться. Демобилизовался, вернулся
на родину, и тут приехал мой друг из Нальчика - мы вместе служили в Полярном. Позвал в гости и ненароком добавил: «Возьми
документы». А его двоюродный брат был
редактором университетской газеты. И пока
я гостил в Нальчике, меня зачислили на физико-математический факультет. Когда мне
объявили об этом, я вместо того, чтобы радоваться, стал голову ломать: как быть? Неделю думал… и тайком забрал документы.
Потом, конечно, и родственник друга, и декан мне выговаривали: люди мечтают о такой удаче, а я не оценил. Но не мое это было
– физика с математикой, да и жить как-то
надо было в чужом городе. Где взять денег
на жилье, еду? Так я и уехал. А потом были
четыре попытки поступить на юридический
факультет Кубанского университета.
- Столько упорства! Значит, всетаки судьбою определено было?
- Это была непреодолимая тяга. А они
мне - то баллов не хватает, то стажа. В
общем, приходите на следующий год. Я
последний раз, когда мне такое заявили,
аж взвился: «Да мне на следующий год
уже 25 будет». «Ничего, - говорят, - люди
и в 35 учатся». И я действительно добился
цели – поступил. Когда узнал, что зачислен
в университет, помчался домой. Приезжаю
домой – уставший, голодный, но счастье
через край бьет. А там мама сидит перед
стареньким домиком. Я опустился перед
ней на корточки: «Мать, я поступил!» Она
посмотрела на меня: «Сынок, с твоим характером… ой, бед не принеси себе и людям. И тогда я пообещал: «Пока ты жива, не
услышишь обо мне плохого слова».
- Рвение к знаниям за эти годы не
угасло?
- Учился с увлечением. На защите диплома, который я написал на практических
материалах, собранных в суде Первомайского района, его даже приравняли к диссертации. К тому же во время учебы работал, был секретарем комитета комсомола,
секретарем парторганизации цеха в полторы тысячи человек. Когда отучился, меня
пытались оставить на предприятии. Должность завотделом предлагали, квартиру,
даже начальником отдела сбыта посулили
поставить. Не согласился, не мое: зря что
ли учился. Потом все-таки отпустили, написали характеристику. С июня 1977 года
я начал службу следователем прокуратуры
Успенского района Краснодарского края.

Когда там зачитывали мою характеристику,
сказали, что такую только Героям социалистического труда дают.
– Оправдал молодой следователь геройскую характеристику?
- Старался. Прокурором в Успенском
районе был Владимир Рыльков. Привел меня, показал дом: «Вот тут получишь
3-комнатную квартиру. Приступай к работе!» Так и начался мой путь в прокуратуре.
Позже меня перевели в Адыгею. Тут опять
взыграл мой характер. Прокурор, принимая
решение о переводе, мимоходом бросил:
«А зачем усы? Вы их сбрейте». Я ему спокойно, но твердо ответил: «Я пришел переводиться, а не усы обсуждать».
- В работе настырный характер мешал или помогал?
- Хорошо или плохо проработал, не знаю.
Судить об этом людям. Но не было ни дня,
чтобы я не хотел идти на работу. В любое
время дня и ночи, как только позвонят, я был
там, где нужен в этот момент. Я любил эту
работу. Любила ли она меня? Не скажу. Но
одно знаю точно – это адский труд. За один
год, когда я был следователем, мне пришлось
дать более ста санкций на арест. Страшные
цифры. Нет, не цифры – человеческие судьбы. И каждый раз это пропускаешь через
себя, ведь за каждым оступившимся человеком стоят мать, отец, жена, дети, братья…
Каждого не по разу допрашивал перед тем,
как дать санкцию. Ты отнимаешь свободу, и
тут не дай бог ошибиться.
- Что осталось в памяти навсегда?
- В памяти живо многое. Если каждое
дело, каждая жалоба проходит через сердце, это не забудешь. В год в прокуратуру
приходило около 800 жалоб. Какие-то в
милицию направляли, что-то в администрации могли разрешить, но процентов
70 оставалось у нас. Старался никогда не
работать по показателям, помнил, что за
цифрами всегда стоят человеческие судьбы. К нам приходили люди, для которых
прокуратура - последняя инстанция, где
они надеются найти поддержку и понимание. Люди взвинчены, нервы на пределе как сделать так, чтобы каждого выслушать,
успокоить. Это нелегко. Иногда ты горишь
внутри, удерживаешь слова, готовые сорваться с губ, когда видишь, что требования не законны, но должен сдерживаться.
Не было человека, которого я бы не проводил до двери, а если старик, то не вывел бы
на улицу. Для меня не существовало приемных или неприемных часов, дней. Двери
были открыты всегда.
Ну а если о самых памятных делах… Знаете, я девочку, заживо закопанную из земли
доставал. Было это в Кошехабльском районе. Как сейчас помню, 12 октября 1981года,
ранним утром звонок. Участковый инспектор узнал, что мать через полтора часа после родов ребенка закопала, позвонил мне,
я примчался на место, откопали.

- Выжила?
- Замужем, трое детей. Я в Москве на
совещании лучших следователей СССР
был, рассказывал об этом случае. После
выступления вышел, а меня подзывает писатель Анатолий Безуглов: «Мы тут сомневаемся, могла ли девочка выжить, проведя
5 часов в земле». Я отрезал: «А вы возьмите
материалы уголовного дела, там все документы есть, фотографии». Позже в журнале
«Социалистическая законность» появилась
статья «Цена нескольких минут». И в своей
книге «Следователь» Анатолий Безуглов об
этом написал. После этого мне приходили
письма со всего Советского Союза.
Многое пришлось прожить и пережить
за годы службы. Помню, как 9 месяцев провел в процессе. Это было громкое дело расстрел поста в поселке Энем. 4 месяца не
спали, собирали материалы, а потом долгий
судебный процесс - 6 подсудимых, 6 адвокатов. Натиск сумасшедший. Бороться приходилось не на шутку. Это уголовное дело
прошло от кончиков пальцев до сердца.
- Более 15 лет во главе прокуратуры района. Какими они были?
- У меня, кстати, сохранилось удостоверение прокурора Тахтамукайского района
Советской Социалистической Республики
Адыгея, выданное в год повышения статуса Адыгеи с области до республики. Я
оставил эту книжку, сказал - никому не отдам. А если серьезно, работа эта не сахар.
Может, и есть люди, которые пытаются использовать это кресло не по назначению.
Я же всегда помнил: надел форму, и ты уже
не просто Кадыр - у тебя ответственности
в миллион раз больше. И своих сотрудников этому же учил. Брал воду и наливал в
руку: «Смотрите, вода всегда найдет способ
уйти - протечет сквозь пальцы или испарится. Так и деньги, полученные незаконным путем, утекут. А вы потеряете место.
Но и это не самое страшное. Хуже то, что
потеряете честь и достоинство, подведете
родителей».
- Как складывались отношения с
коллективом? Кем был руководитель
прокуратуры Кадыр Чале – строгим
начальником, наставником, отцом?
- Не было такого дня, чтобы я себя отделял от коллектива. И люди отвечали тем
же. Надо было - весь коллектив выезжал
на место. Взаимовыручка было полнейшая.
Я очень благодарен каждому из тех, с кем
работал. Без коллектива никакой руководитель не может состояться. Все, что он
сделает, будет мизером по сравнению с
тем, что делается сообща.
За все годы я не написал ни одного
представления на своих работников. Были
нарушения, но это была моя ответственность, мои внутренние проблемы. А вот
когда нужно было поощрить, ставил все
100%. Это были мои подчиненные и мои
дети. Я старался вложить столько, сколько в
меня не успели вложить. А когда принимал
на работу, говорил: «Ты можешь стать отличным специалистом, но прежде должен
стать членом коллектива. Если ты зайдешь
в кабинет и начнешь на кого-то доносить
- выгоню. Другое дело на планерке: там в
лицо говори все, что думаешь».
- Тем, кто сегодня собирается начать работу в надзорных органах, что
пожелаете?
- Есть хорошая русская поговорка: «Не
зная броду, не суйся в воду». Нужно четко
знать, что представляет из себя этот орган,
какие требования к тебе будут предъявлены, какие ты сам себе должен предъявить.
Если не знаешь - не надо учиться, не надо
занимать чье-то место. Надо оставить его
другим, которые хотят, горят, не представляют другой судьбы. Я в жизни знал много
таких людей и всегда ценил в людях порядочность, чувство чести и долга.
Беседу вела Белла Перекопская
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СЕРЕБРО НА ПЕРВЕНСТВЕ МИРА
Наш земляк Камалудин Магомедов стал серебряным призёром Первенства Мира по греко-римской борьбе.
В Венгрии, г. Будапешт прошло первенство мира по греко-римской
борьбе среди юношей до 18 лет. Воспитанник третьей спортивной школы
Тахтамукайского района Камалудин Магомедов боролся в составе сборной
России. Он выступил в весовой категории 80 кг.
В первый день соревнований наш спортсмен провел 4 схватки и вышел в
финал. Финальная схватка была тяжёлой и нервной: соперником Камалудина
стал борец из Грузии, действующий чемпион Европы 2021 года. В результате
борец Тахтамукайского района завоевал серебро первенства мира.
Поздравляем Камалудина, третью спортивную школу Тахтамукайского
района, в которой он воспитывается, его тренеров Адама Цевгоша и Руслана Чермита.

ВЫСШАЯ СТУПЕНЬКА ПЬЕДЕСТАЛА НАША
Спортсмен Тахтамукайского района одержал победу на всероссийских соревнованиях. В г. Краснодаре прошли всероссийские соревнования по грекоримской борьбе среди юношей. В них принял участие воспитанник спортивной школы №3 Тахтамукайского района Рамазан Нехай. Спортсмен выступил
в новой весовой категории до 71 кг. Всего в этом весе боролись 27 человек.
Рамазан провел 4 встречи. По итогам соревнований он занял первое
место. Также нашему спортсмену вручили "Приз за лучшую технику".
Поздравляем Рамазана и тренерский состав спортивной школы №3.
Впереди у наших спортсменов Кубок России по греко-римской борьбе, который пройдёт в сентябре в Нижегородской области.
Аида ЦИКУ, заместитель руководителя комитета
по физической культуре и спорту администрации
Тахтамукайского района

КАК ОПЛАТИТЬ КОММУНАЛЬНУЮ
УСЛУГУ ОНЛАЙН
Компания «ЭкоЦентр» призывает жителей Адыгеи своевременно оплачивать коммунальную услугу по вывозу отходов. Но время
пандемии, когда самые привычные вещи становятся опасными,
диктует нам свои условия. В сложившейся ситуации оплачивать квитанции за ЖКУ в кассах или отделениях банка - значит подвергать
себя дополнительному риску заражения. Чтобы обезопасить себя и
близких, оплачивать коммунальные услуги можно и нужно удаленно.
В настоящее время с помощью интернета и мобильного приложения Сбербанка можно воспользоваться всеми возможностями
для дистанционных платежей. При этом не просто оплатить коммунальные услуги, но и получить полноценный чек, который хранится
три года, а также квитанцию с печатью в мобильном приложении.
Для оплаты квитанции вам потребуется лишь QR-код, который
напечатан на каждом платежном документе Адыгейского филиала
ООО «ЭкоЦентр», а если его нет, достаточно перейти в раздел «Платежи» и ввести номер лицевого счета. Если не хочется каждый месяц
повторять одну и ту же операцию, можно подключить «Автоплатеж».
Также вы можете позаботиться о самых близких. Помогите вашим пожилым родственникам разобраться с оплатой дистанционно, подключите родителям, дедушкам и бабушкам «Автоплатеж»
или оплатите текущие квитанции за них.
Пошаговая инструкция
1. Если у вас на руках есть квитанция с QR-кодом (квитанции
доставляются потребителям в почтовый ящик, также ее можно
самостоятельно распечатать в личном кабинете на официальном
сайте ООО «ЭкоЦентр» https://adygeya.clean-rf.ru), то отсканируйте QR-код и подтвердите сумму платежа.
2. Оплата доступна по номеру лицевого счета абонента. Войдите в мобильном приложении в раздел «Платежи» и выберите позицию «Дом», затем→ «Твердые отходы» → «Адыгея (вывоз ТКО)».
Далее необходимо ввести номер лицевого счета и подтвердить
сумму платежа.

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.08.2021г. №1014 Об установлении
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в
муниципальных бюджетных образовательных учреждениях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми расположенных на
территории МО «Тахтамукайский район»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ, Порядка об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях,
расположенных на территории МО «Тахтамукайский район», утвержденным постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» от 03.08.2021г. № 904, а также на основании
постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 1
декабря 2015 года N258 "Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования", руководствуясь Уставом муниципального образования
«Тахтамукайский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 1 сентября 2021 года плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных бюджетных образовательных
учреждениях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми расположенных на территории МО «Тахтамукайский район», в размере 1405 (одна тысяча
четыреста пять) рублей в месяц.
2. Отменить постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» от 17.08.2020г. № 849 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, расположенных на территории МО «Тахтамукайский район».
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на Информационном портале системы образования МО «Тахтамукайский район».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя Управления образования администрации
МО «Тахтамукайский район» Хотко С.Б.
4. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021г.
А. Схаляхо, глава администрации
МО «Тахтамукайскийрайон»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.08.2021г. №947 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации по проекту межевания
территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:3305002:1829 расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, МО «Тахамукайское сельское поселение» для перераспределения и утверждения
границ гр. Шадже М.А.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от
31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», Постановлением
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от
15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский
район» и утверждения положения о комиссии по Правилам
землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения гр. Шадже Мулиат
Асхадовны, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для
строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить гр. Шадже М.А., разработку документации
по проекту межевания территории для земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3305002:1829 расположенного по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, МО «Тахамукайское сельское поселение», юго-восточная часть а. Тахтамукай,
для перераспределения и утверждения границ.
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципаль-

ного земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский
район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение
разработки документации по проекту межевания территории для
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:1829
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, МО «Тахамукайское сельское поселение», юго-восточная
часть а. Тахтамукай, для перераспределения и утверждения границ.
3. Рекомендовать гр. Шадже М.А., обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» для
получения технического задания на разработку документации
по проекту межевания территории для земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3305002:1829 расположенного по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, МО «Тахамукайское сельское поселение», юго-восточная часть а. Тахтамукай,
для перераспределения и утверждения границ.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественнополитической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея
«Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район»
www.ta01.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
Т.Чемсо, и.о. главы администрации
МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.08.2021г. №239 пгт. Энем О согласовании предоставления Хот Рузет Меджидовне разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства земельного участка с площадью 834+/-10
кв.м, с кадастровыми номерами 01:05:0100071:437 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул.
Первомайская, 135
Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Энемского городского поселения», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение»
от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по
землепользованию и застройки муниципального образования
«Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 23.08.2021г., заявлением гр. Хот Р. М. № 05.03-1063 от
05.08.2021г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать предоставление гр. Хот Р.М. разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 834+/-10 кв.м, с кадастровыми номерами 01:05:0100071:437 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Первомайская, 135
- для возведения объекта капитального строительства по ул. Первомайская, 135 на расстоянии до 1 метра со всех сторон.
2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить
опубликование настоящего 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».
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское
городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального образования
«Энемское городское поселение» о предоставлении 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 муниципального
образования «Энемское городское поселение», утвержденных
решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 №41-8 (далее - Правила), на основании постановлений главы администрации муниципального образования
«Энемское городское поселение», в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства организованы и 23 августа
2021 года проведены публичные слушания по вышеуказанному
проекту.
Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие»
(приложение) от 14 августа 2021 года №64-65 (9914-15). Вопрос,
вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 10.08.2021г. №225
были назначены публичные слушания по вопросу предоставления Хот Рузет Меджидовне разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства земельного
участка с площадью 834+/-10 кв.м, с кадастровыми номерами
01:05:0100071:437 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт. Энем, ул. Первомайская, 135.
Время проведения публичных слушаний: 23 августа 2021
года в 10 часов 00 минут. Место проведения публичных слушаний: пгг. Энем, ул. Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №5.
Количество зарегистрированных участников публичных
слушаний: 1 человек.
В результате проведения публичных слушаний принято
решение направить на рассмотрение Главе МО «Энемское городское поселение» для утверждения или отклонения проекта
постановления об утверждении предоставления Хот Рузет Меджидовне разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства земельного участка с площадью
834+/-10 кв.м, с кадастровыми номерами 01:05:0100071:437 по
адресу: Республика Адыгея, Тахгамукайский район, пгт. Энем, ул.
Первомайская, 135.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.08.2021г. № 238 пгт. Энем Об утверждении проекта межевания территории в кадастровом квартале 01:05:3116003 ограниченной границами земельных
участков с кадастровыми номерами 01:05:3116003:1177,
01:05:3116003:1176, 01:05:3116003:1175, 01:05:3116003:1173 в
пгт.Энем по ул.Перова.
В связи с обращением гр. Акопяна Александра Юрьевича в администрацию МО «Энемское городское поселение» с заявлением об утверждении проекта внесения изменений в документацию по проекту межевания территории по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, х. Новый Сад, ул. Мира, 19/1, с
кадастровым номером 01:05:1300007:156, руководствуясь ст. 45
Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ, ст. 14 Правил землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение», протоколом публичных слушаний от 16.08.2021 года, П О С Т А Н О В Л Я Ю
1. Утвердить проект межевания территории в кадастровом
квартале 01:05:3116003 ограниченной границами земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3116003:1177,
01:05:3116003:1176, 01:05:3116003:1175, 01:05:3116003:1173 в пгт.
Энем по ул.Перова.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации
МО «Энемское городское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Х.ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское
городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального образования
«Энемское городское поселение» об утверждении проекта
межевания.
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012
№ 41-8 (далее – Правила), на основании постановлений главы
администрации муниципального образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства организованы и 16 августа 2021 года проведены
публичные слушания по вышеуказанным проектам.
Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями
действующего законодательства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение)
от 07.08.21г. №62 (9912).
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 29.07.2021г.
№212 были назначены публичные слушания по вопросу утверждения проекта межевания территории в кадастровом квартале
01:05:3116003 ограниченной границами земельных участков с
кадастровыми номерами 01:05:3116003:1177, 01:05:3116003:1176,
01:05:3116003:1175, 01:05:3116003:1173 в пгт.Энем по ул.Перова.
Время проведения публичных слушаний: 16 августа 2020 года в
10 часов 00 минут. Место проведения публичных слушаний: пгт.
Энем, ул. Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства,
кабинет №4. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек.
В административном отношении земельные участки с кадастровыми номерами 01:05:3116003:1177, 01:05:3116003:1176,
01:05:3116003:1175, 01:05:3116003:1173 расположены в Тахтамукайском районе, пгт Энем, ул. Перова территория проектирования имеет прямоугольную форму. Протяженность массива с севера на юг 60 м., с запада на восток 60 м. Образуемые земельные
участки расположены за чертой населенного пункта категория

земель «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения» в зоне П-4 «Зона предприятий, производств и объектов IV класса опасности СЗЗ-100м».
Земельные участки образованы из земель государственной, муниципальной и частной собственности в соответствии с ст.39.28,
и ст.11.7 Земельного Кодекса Российской Федерации провести
перераспределение земель, с видом разрешенного использования «Для строительства производственной базы».
Местоположение образованных земельных участков установлено относительно ориентиров и почтовых адресов ориентиров,
расположенных в границах образованных земельных участков.
Доступ к образуемым земельным участкам обеспечивается через земли общего пользования населенного пункта пгт Энем и
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0000000:121.
На рассматриваемой территории объекты капитального строительства отсутствуют.
Подготовка проекта межевания территории части квартала
01:05:3116003 по улице Перова выполняется с целью проведения процедуры перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3116003:1177, 01:05:3116003:1176,
01:05:3116003:1175, 01:05:3116003:1173 и земель, находящихся
в государственной и муниципальной собственности. Сформированные границы многоконтурного земельного участка позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и
обслуживанию объектов капитального строительства в условиях
сложившейся планировочной системы территории проектирования. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и изменяемых
земельных участков, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков
для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.
В результате проведения публичных слушаний документация
по проекту распоряжений главы муниципального образования
«Энемское городское поселение» о утверждении проекта межевания территории в кадастровом квартале 01:05:3116003 ограниченной границами земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3116003:1177, 01:05:3116003:1176, 01:05:3116003:1175,
01:05:3116003:1173 в пгт.Энем по ул.Перова, направляется главе
администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» для принятия решения о предоставлении или
отказа в утверждения проекта межевания территории в кадастровом квартале 01:05:3116003 ограниченной границами земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3116003:1177,
01:05:3116003:1176, 01:05:3116003:1175, 01:05:3116003:1173 в пгт.
Энем по ул.Перова.
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Реклама и не только

ЗАКЛЮЧЕНИЕ конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального
образования «Старобжегокайское сельское поселение» о результатах конкурса а. Старобжегокай 29.08.2021г.
Во исполнение решения Совета народных депутатов муниципального образования Старобжегокайское сельское
поселение» № 165-3 от 28.06.2021г. «О проведении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и назначении выборов Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» по результатам конкурса конкурсной комиссией в период с
11.07.2021г. по 30.08.2021г. произведён отбор кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».
В ходе подготовки к проведению конкурса поступило заявок на участие в конкурсе – 2 (две), зарегистрировано
кандидатов на участие в конкурсе – 2 (два), отказано в регистрации кандидатов на участие в конкурсе - нет. Приняло
участие в конкурсе 2 (два) кандидата.
При проведении конкурса кандидаты набрали следующее количество баллов:
1. Барчо Адам Инверович – 1113 баллов
2. Мамий Адгем Байзетович – 904 балла
По результатам конкурсной комиссией отобраны 2 (два) кандидата для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселения», кандидатуры которых предлагаются Совету народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» для проведения выборов, назначенных
на 09.09.2021г.
1. Барчо Адам Инверович – 1113 баллов
2. Мамий Адгем Байзетович –904 балла

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

ПОВЫШЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
К ШКОЛЬНЫМ АВТОБУСАМ
Сотрудники ГИБДД проверили школьные автобусы к началу учебного года. К школьным автобусам
предъявляют повышенные требования, поэтому и проверяют с особой тщательностью. Начинают с проверки документации, водительского удостоверения, свидетельства о регистрации, после смотрят и на техническое состояние.
Сотрудники тщательно осмотрели транспортные средства на наличие неисправностей, проверили
внешние световые приборы, тахографы, системы пассивной и активной безопасности.
Обязательным требованием, которое предъявляется к автобусам, является наличие тахографа. Он позволяет определять режим работы и отдыха водителей и скоростной режим транспортного средства. Каждый автобус должен отслеживаться системой навигации глонасс, показывающей его маршрут.
По словам инспекторов, в деле проверки школьных автобусов мелочей не бывает, в ходе осмотра испытывают надёжность всех детских удерживающих устройств. Затем инспектор смотрит, есть ли в салоне
аптечка, аварийные знаки, и, конечно же, огнетушитель.
Подобные проверки в обязательном порядке проводятся в преддверии первого сентября, а затем
каждые полгода. В день, когда работу инспекторов снимала наша съёмочная группа, инспекторами было
проверено 11 школьных автобусов. Все эти транспортные средства с 1 сентября будут активно эксплуатироваться. В работе школьных автобусов есть сложности: в последние годы количество учащихся в Тахтамукайском районе лишь увеличивается, а это означает, что водителям приходится делать по несколько рейсов перед каждой сменой. Поэтому регулярно убеждаться в исправности машин будет отнюдь не лишне.
Ким ТРАХОВ, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

1 сентября 2021г.
ПРОДАЕТСЯ

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.Отрадный. Тел. 8918 2687207.
- 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 а.Козет по ул.Абадзехская, 59.
Недорого. Тел.: 8918 4597868.
- 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
- 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 соток в центре а.Тахтамукай по
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.
- ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со спорткомплексом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск
8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская, 88,
цена 950 тыс.руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в НДТ "Берег Кубани": ул.Речная, 3, площадь 600 кв.м.; ул.Береговая, 9, площадь 604 кв.м.; ул.Береговая, 11,
площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606 кв.м. Все в собственности. Цена за каждый участок 350 тыс.руб.
Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.
Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- МАГАЗИН в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м.,
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.
- 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.

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки,
расчет сразу.

Тел.: +7 989 2798915

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок
3, 5, 8 месяцев – Кубань, Серебристые,
Ломан-браун, Минорка.
Доставка бесплатная. Тел.: 8989 8085004.

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШЕГО ЖИТЕЛЯ РЕГИОНА
Правоохранительными органами Адыгеи устанавливается местонахождение без вести пропавшего Гидзева Схатбия Сагидовича, 1953
года рождения, уроженца аула Блечепсина Кошехабльского района.
13 августа 2021 года он вышел из дома и до настоящего времени
его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 167 см, волосы седые, короткие.
Был одет: в рубашку светлого цвета, кепку, черные брюки и туфли
черного цвета.
Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Схатбия Сагидовича, сообщить по телефонам 8(8772)
59-65-53, 8(918) 921-52-01 или 02 (с мобильного - 102).
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

Домашний фермер реализует
КУР-НЕСУШЕК.
Доставка бесплатно. Тел.: 8 961 326 19 01
Тахтамукайскому комплексному центру социального
обслуживания населения ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Тел.: 8 (87771) 96040
Тахтамукайскому районному суду ТРЕБУЮТСЯ
секретарь судебного заседания, секретарь суда.
Обращаться в общий отдел суда по тел.: 8 (87771) 46-600.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ (п.Энем).
Тел.: 8918 4578786
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