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ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

В Доме правительства республики Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов провёл рабочее совещание по во-
просам дальнейшего развития электросетевого ком-
плекса региона с и. о. гендиректора ПАО «Россети Ку-
бань» Борисом Эбзеевым.

В работе совещания приняли участие и.о. премьер-ми-
нистра РА Анзаур Керашев, республиканские министры, 
курирующие вопросы экономического развития и строи-
тельства, руководство региональной госэкспертной орга-
низации, а также представители «Россети Кубань».

Мурат Кумпилов отметил, что республика нуждается в 
эффективной модернизации энергетической отрасли для 
успешной реализации нацпроектов и инвестиционной 
политики.

- Перед нами стоят масштабные задачи в экономике, со-
циальной сфере, дорожном и жилищном строительстве, кото-
рые требуют наличия серьезного энергетического потенциала. 
Вместе с тем нам важно, чтобы все электросетевое хозяйство 

ГЛАВА АДЫГЕИ ПРОВЕЛ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ РЕКОНСТРУКЦИИ 
АВТОДОРОГИ ОКТЯБРЬСКОЙ ДАМБЫ

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал на месте разрушений на Октябрьской дамбе автодороги 
«Энем-Адыгейск».

ВЛАДИМИР ПУТИН ЗАЯВИЛ О ПЛАНАХ СМЯГЧИТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ

По словам главы государства, это связано 
с особенностями течения болезни, вызванной 
«омикрон»-штаммом коронавируса.

- Общий вывод такой, что даже ограничения для 
так называемых контактных лиц можно в ближай-
шее время снимать, — заявил он.

Путин отметил, что кабинет министров не пла-
нирует вводить дополнительные ограничения из-за 
ситуации с COVID-19. В частности, идея введения 
локдауна сейчас не обсуждается.

Президент рассказал, что накануне он говорил 
по данному вопросу с председателем правительства 
Михаилом Мишустиным. 

- Долго беседовали, в том числе и по этому во-
просу. Нет у правительства таких планов — вводить 
какие-то дополнительные ограничения, — подчер-

По итогам инспекции руководитель 
региона провел оперативное совещание 
с участием руководства Тахтамукайского 
района, Минстроя РА, Адыгеяавтодора и 
Адыгеямелиоводхоза, на чьем балансе и 
находится дамба.

Напомним, что на прошедшей неде-
ле в связи с оползневыми процессами на 
Октябрьской дамбе вблизи а. Тахтамукай 
движение автотранспорта по ней было 
ограничено. Полное прекращение дви-
жения вводится с 4 февраля по 4 апреля 
текущего года. На время введения запре-
та автомобилистам придется пользовать-
ся альтернативными дорожными развяз-
ками.  

На сегодняшний день специалистами 
проведены геофизические исследования. 
Согласно им необходима реконструкция 
дамбы в виду ослабления грунтов осно-
вания и существенных динамических на-

МУРАТ КУМПИЛОВ ОБСУДИЛ С РУКОВОДСТВОМ ПАО «РОССЕТИ КУБАНЬ» 
ХОД МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ АДЫГЕИ

республики работало бесперебойно и соответствовало всем 
современным нормам, - сказал Мурат Кумпилов.

Руководитель ПАО «Россети Кубань» заверил, что все 
мероприятия в рамках Соглашения о сотрудничестве вы-
полняются по плану. В целом на развитие электросетевого 
комплекса Адыгеи в 2022 - 2023 гг. планируется направить 
более 3,8 млрд. рублей.  

- Компания в сфере электроэнергетики Адыгеи с 2021 
года реализует 11 инвестпроектов. Уверен, что все они по-
зволят обеспечить прирост энергомощностей и создать 
возможность для подключения новых бытовых и промыш-
ленных потребителей, - сказал Борис Эбзеев.

Напомним, что в 2018-2019 гг. были определены 9 под-
станций: «ИКЕА», «Черемушки», «Энем», «Адыгейская», 
«Кужорская», «Тульская», «Комбизавод», «Садовая», «Се-
верная», которые необходимо реконструировать. Предло-
жения по реконструкции этих объектов неоднократно об-
суждались на уровне Правительства России и Минэнерго.

Руководство компании отметило, что проекты по ре-
конструкции подстанций «Адыгейская» и «Кужорская» с 
увеличением их суммарной мощности на 33 МВА завер-
шены. В текущем году планируется провести реконструк-
цию оставшихся 6 подстанций. Модернизация подстанции 
«ИКЕА» и прилегающей к ней распределительной сети за-
планирована на 2023 год.

В продолжение встречи были рассмотрены аспекты тех-
нологического присоединения строящегося Индустриаль-
ного парка в Тахтамукайском районе. Потребности в элек-
трической мощности здесь составят 70 МВт. Отмечено, что 
регион готов к дальнейшему сотрудничеству с ПАО «Россе-
ти» по развитию данного проекта в рамках Индивидуальной 
программы социально-экономического развития Адыгеи.

Отдельно участники совещания обсудили вопросы, 
касающиеся обращений граждан по перебоям с электро-
снабжением. Глава республики подчеркнул необходимость 
системного решения данной проблемы.

грузок автотранспорта. Дорожный объект, построенный в 
1980-х гг., не был рассчитан на современный грузопоток.

Глава республики поручил руководству Адыгеяавтодор 
и Адыгеямелиоводхоз в сжатые сроки подготовить про-
ектно-изыскательскую документацию по реконструкции 
дамбы и расположенной на ней автодороги.

- Ситуация на сегодняшний день контролируемая, но 
нуждается в оперативном реагировании. Будем поэтапно 
решать данный вопрос, начиная с глубокого анализа ситу-
ации и заканчивая ее эффективным разрешением, - под-
черкнул Мурат Кумпилов. 

Ограничения для людей, контактировавших с больными COVID-19, в скором времени, возмож-
но, будут смягчены. Отмену этой части антиковидных мер анонсировал президент России Вла-
димир Путин, сообщает ТАСС. 

кнул глава государства.
Пандемия COVID-19 завершится, когда переболеют 

80 процентов населения страны, заявил микробиолог, 
научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток 
имени И.И. Мечникова, академик РАН Виталий Зве-
рев. По его словам, после достижения данного порога 
никаких подъемов заболеваемости быть не должно. 
При этом вирус никуда не исчезнет и останется в виде 
осенне-весенних вспышек, отметил академик.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о появлении 
в России нового варианта «омикрона». Как выясни-
ли ученые, «стелс-омикрон» еще более заразен, чем 
первоначальная версия штамма. Вирусолог Алексей 
Аграновский отметил, что его симптомы не вызыва-
ют особенных опасений, но данный вариант корона-
вируса нужно дальше изучать и наблюдать.
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 К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ АДЫГЕИ

Любимого папу, дедушку, прадедушку 
РУДАКОВА Анатолия Евсеевича поздравляем с 85-летием!
Твой юбилей – очень важное и значимое событие для всех нас, 

родных и близких. Далеко не каждому суждено встретить столь по-
чтенный возраст, вырастить двоих замечательных детей, пятерых вну-
ков и троих правнуков. Ты для всех нас был и будешь ярким примером 
жизнелюбия и неиссякаемой энергии.

Желаем тебе прекрасного самочувствия и оптимистичного на-
строения, крепкого здоровья, светлых идей и добрых надежд, счаст-
ливых дней и замечательных праздников в кругу родных и дорогих 
людей.

Радуйся новым встречам и победам, с легкостью отпускай все тре-
воги и обиды.

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней.
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!

С уважением, жена, дети, внуки, правнуки, родные и близкие.

«У меня сохранилась светлая 
память об Ибрагиме Салиховиче. 
Это был пламенный патриот, та-
лантливый писатель…»,- так ото-
звался Корней Иванович Чуковский о 
писателе Ибрагиме Цее – одном из 
зачинателей адыгейской советской 
литературы, большом деятеле 
адыгской культуры.

Родился он в 1890 году в ауле 
Шенджий в семье зажиточного кре-
стьянина. В девять лет поступил в 
Александровское реальное училище 
в Екатеринодаре. Учился старательно. 
Особое усердие проявлял в изучении 
языков и литературы. Но ему не дове-
лось завершить полный курс. В связи 
с увеличением платы за учебу и мате-
риальными трудностями отца он был 
вынужден уйти из училища. 

С этого времени и до 1917 года 
И.Цей скитается по городам и селам Северного Кавказа и Крыма в поисках 
средств к существованию. Он был писцом у нотариуса, билетером кинотеа-
тра, упаковщиком на товарном складе в Екатеринодаре, заведующим скла-
дом сельскохозяйственных машин в Армавире, рабочим, а затем отметчиком 
Керченского металлургического завода, конторщиком нефтяных промыслов 
в селе Суворово-Черкесском, старшим пастухом, проводником по перегону 
скота из Керчи в Феодосию, Симферополь и Ялту, а также с Кубани в Крым... И 
везде, куда бы ни бросала его судьба, видел он одно и то же - богатство бога-
тых и нищету бедных. Все это будило в нем острую потребность рассказать о 
горе и страданиях человека-труженика.

Уже тогда, в дореволюционные годы, Ибрагим Цей заявил себя как страст-
ный обличитель фарисейской философии “сильных мира сего”. В 1913 году он 
опубликовал в издававшейся в Петербурге “Мусульманской газете” рассказ 
“Горе-интеллигент”. Это была публичная пощечина присяжному поверенному 
Абукову, прячущему за высокими словами о долге и призвании интеллигента 
убогую мораль обывателя и мещанина. Автор подверг резкой критике поли-
тику царизма по отношению к национальным меньшинствам...

В предреволюционные годы И.Цей пишет немало статей, очерков и рас-
сказов острого социально-политического содержания. Автор с глубоким зна-
нием дела рисует жизнь трудовых горцев, лишенных обыкновенного челове-
ческого счастья, обреченных на темноту и социальное прозябание. Ибрагим 
Салихович сочувствует трудовому народу, душой болеет за его будущее, де-
лает все, чтобы печатным и устным словом пробудить его самосознание, уби-
тое многолетней войной с чужеземными захватчиками, а затем беспощадным 
угнетением, деспотизмом власть предержащих. 

Ибрагим Цей неустанно пропагандировал дружбу народов. В его произ-
ведениях выступают представители разных народов - адыги, русские, укра-
инцы, татары, армяне и др. С большой любовью и интересом относится он 
ко всему лучшему, что есть у других народов. Разносторонне показано писа-
телем братское единение русских и адыгов. Трудящиеся адыги не отождест-
вляли царское правительство с русским народом. Растущий отпор царскому 
самодержавию теснее сплачивал адыгов и русских. И когда настала та пора, о 
которой мечтал лирический герой Цея и совершилась Великая Октябрьская 
социалистическая революция, писатель всего себя без остатка отдает строи-
тельству новой жизни. Он работает председателем Шенджийского ревкома, 
секретарем, а затем и комиссаром Комиссариата по горским делам при Ку-
бано-Черноморском революционном комитете. После окончательного уста-
новления Советской власти на Кубани в 1920 году и до конца жизни И.Цей 
занимал ответственные посты в советских и хозяйственных органах. 

Большую общественно-государственную работу Ибрагим Салихович соче-
тал с литературно-творческой деятельностью: проводил работу по сбору и пу-
бликации устного народного творчества, много писал. Он активно работает во 
всех жанрах, но главное место в его творчестве занимает драматургия. Ранее у 
адыгов не было профессионального сценического искусства. Организованный 
ещё в середине 20-х годов Цеем самодеятельный кружок при клубе советских 
и торговых служащих был первой попыткой создать адыгейский театр. И.Цей 
был не только автором пьес, он выступал и в роли режиссера и актера.

С именем И.С.Цея связано и открытие в истории адыгов театрального тех-
никума (1933 г.). Будучи его директором, он преподает в нем актерское ма-
стерство, пишет пьесы, ставит их на сцене, организует выступление учащихся 
со спектаклями в аулах и станицах Адыгеи.

Ибрагим Салихович Цей был одним из образованнейших адыгов того време-
ни. Он свободно владел русским, украинским, татарским, турецким, цыганским 
языками, писал и издавал свои произведения на адыгейском, русском и украин-
ском языках. Его переводы произведений К.Чуковского, И.Крылова, Т.Шевченко, 
Д.Бедного и других вошли в сокровищницу адыгейской литературы.

В последние годы своей жизни Ибрагим Салихович много и плодотворно 
трудился, но не смог осуществить всех своих замыслов: в 1936 году в расцвете 
творческих сил Ибрагим Салихович Цей ушел из жизни в возрасте 46 лет.

В самые черные, беспросветные годы царизма он первый из адыгов по-
ставил свое перо на служение народу и до конца жизни был верен ему, внес 
весомый вклад в развитие адыгейской литературы, культуры своего народа.

По материалам книги 
«Радетели земли тахтамукайской»

Ибрагим Салихович ЦЕЙ
(1890-1936)

Зачинатель адыгейской 
советской литературы

ПИСАТЕЛЬ И ГРАЖДАНИН

Что можно сказать о течении инфекции, 
вызванной "омикроном"?

Пока заболевают преимущественно школь-
ники - от семи и до 17 лет, при этом в девяти 
случаях из 10 заболевание протекает по типу 
банальной ОРВИ. 

Количество госпитализаций растет, посколь-
ку идет взрывной рост числа инфицированных. 
К счастью, только у 0,07% детей, которые лечатся 
в стационаре, диагностируют вирусное пораже-
ние легких, это намного реже, чем раньше. 

Многие родители паникуют и порой детей 
отправляют в больницу даже с легкими фор-
мами заболевания. Но врачи предупреждают: 
осторожность надо проявлять, если у ребенка 
есть хронические заболевания. 

Как правильно вести себя, если есть подо-
зрение, что ребенок нездоров?

Конечно, лучше всего оставить ребенка дома 
и понаблюдать. Во всех школах должны соблю-
даться меры профилактики. Прежде всего это 
утренний фильтр, который позволяет выявить 
ребят, представляющих опасность для других. 
При температуре выше 37  обязательно от-
правлять школьника домой. Если в классе у 
кого-то обнаружен COVID, класс изолируется 
на 7 дней, дети отправляются на домашнее об-
учение. Кроме того, в школах должны прово-
дить постоянную дезинфекцию - по вирусно-
му типу, с применением специальных средств. 

Важно, чтобы даже здоровые дети, отправ-
ленные на домашнее обучение по контакту с 
заболевшим соблюдали карантин и не посе-
щали кружки и секции.

Зачем нужно прививать детей, если они 
болеют в массе довольно легко?

Заболевший ребенок становится источни-
ком инфекции - и в семье, и среди других детей. 

Нынешняя пятая 
волна коронавируса, 
вызванная штаммом 
"омикрон", заметно по-
молодела - дети сейчас 
заражаются чаще. В 
больницах на всякий слу-
чай увеличен резерв дет-
ских инфекционных коек. 
Кроме того, во многих 
регионах началась вак-
цинация подростков. 

Мы собрали самые 
важные вопросы, кото-
рые волнуют сегодня ро-
дителей - о новом штам-
ме, защитных мерах и 
прививках.

ВАКЦИНАЦИЯ ПОДРОСТКОВ ОТ 12 ЛЕТ И СТАРШЕ: 
ЧТО НУЖНО ОБ ЭТОМ ЗНАТЬ

Подростки - одни из самых активных и социаль-
но мобильных групп населения. Поэтому важ-
но начать вакцинацию 12-17-летних. В первую 
очередь прививки нужно делать детям из групп 
риска - с хроническими заболеваниями, с избы-
точным весом.

Правда ли, что волна "омикрона" быстро 
сойдет на нет?

При классическом наблюдении за эпидпро-
цессом обычно стадия роста продолжается 30-45 
дней с момента, когда начинают выявлять случаи 
инфицирования новым штаммом. Напряженной 
ситуация сохраняется до 70 дней, потом начи-
нается снижение заболеваемости. Дать прогноз, 
сдаст или нет позиции "дельта" или оба штамма 
будут циркулировать параллельно и будут разви-
ваться и мутировать пока невозможно, говорят 
эпидемиологи. Эволюционно могут развиваться 
оба штамма коронавируса.

Где и как привиться?
Можно сделать прививку против COVID-19 

ребенку, если: он гражданин России и ему ис-
полнилось 12 лет, но еще нет 18; у него нет обо-
стрения хронического заболевания, он не болел 
ОРВИ в течение двух недель до прививки; ему не 
делали прививок против других инфекционных 
заболеваний в последние 30 дней. 

Подростков прививают вакциной "Спутник 
М" ("Гам-Ковид-Вак-М"), разработанной специ-
ально для детей 12-17 лет. 

Как записаться на прививку?
Запись проводится в детских поликлиниках 

по месту жительства - по телефону или через 
электронную систему записи. 

Как проводится прививка?
Перед вакцинацией ребенка осматривает 

врач. Вакцина вводится по той же схеме, что и 
взрослым - два раза с интервалом в 21 день.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемый Анатолий Евсеевич!
Примите сердечные поздравления по случаю Вашего замечательного юбилея. Это возраст му-

дрости, всеобщего уважения и почета.
За многолетний труд Вы награждены медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд», «За трудо-

вое отличие», у Вас множество грамот. Вы – почетный гражданин поселка Яблоновский.
Выражаем Вам искреннюю благодарность за активное участие в ветеранском движении района 

и республики. 
Благополучия и здоровья Вам на многие годы!

Нафисет Бекух, председатель Совета ветеранов МО "Тахтамукайский район"
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МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
СЕМЬЯМ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА ДО ТРЕХ ЛЕТ

Условия назначения:.рождение первого ребенка, начиная с 1-го января 2018 года;.ежемесячная выплата назначается, если размер среднедушевого дохода се-
мьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособно-
го населения, установленную в Республике Адыгея на дату обращения за назначе-
нием указанной выплаты (в 2022 году — 23722,0 рубля);.ежемесячная выплата назначается со дня рождения ребенка, если обраще-
ние за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения 
ребенка. В остальных случаях ежемесячная выплата устанавливается со дня об-
ращения за ее назначением.

Размер выплаты:
выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, уста-

новленном в Республике Адыгея на дату обращения за назначением ежемесяч-
ной выплаты (размер выплаты в 2021 году составил 10060,0 рублей, в 2022 году 
составит 10925,0 рублей).

Период выплаты:
выплата производится с момента рождения до достижения ребенком трех лет 

(при этом необходимо ежегодно подтверждать свое право на получении данного 
вида выплаты при достижении ребенком 1 года, 2 лет)

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НУЖДАЮЩИМСЯ В ПОДДЕРЖКЕ 
СЕМЬЯМ  НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА ДО ТРЕХ ЛЕТ

Условия назначения:.рождение  третьего ребенка или последующих детей с  1 января 2020 года;. право на получение ежемесячной денежной выплаты возникает в случае, если 
размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения, установленную в Республике Адыгея на 
дату обращения за назначением указанной выплаты (в 2022 году — 23722,0 рубля);.ежемесячная денежная выплата назначается со дня рождения ребенка, если 
обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная денежная выплата устанав-
ливается со дня обращения за ее назначением;

Обязательное условие:. регистрация рождения детей в органах записи актов гражданского состоя-
ния по месту жительства родителей на территории Республики Адыгея

Размер выплаты:
выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, уста-

новленного в Республике Адыгея на дату обращения за назначением ежемесяч-
ной денежной выплаты (размер выплаты в 2021 году составит 10060,00 рублей, в 
2022 году составит 10925,0 рублей)

Период выплаты:
ежемесячная денежная выплата предоставляется до достижения третьим ре-

бенком или последующими детьми возраста трех лет (при этом необходимо еже-
годно подтверждать свое право на получении данного вида выплаты при дости-
жении ребенком 1 года, 2 лет).

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА В РАЗМЕРЕ  50 000 РУБЛЕЙ
Условия назначения:.единовременная выплата назначается семьям, в которых родился третий ре-

бенок или последующие дети;. с 24 ноября 2019 года предельный срок для обращения за предоставлением 
выплаты - шесть месяцев со дня исполнения ребенку возраста 3 месяцев.

Обязательное условие:.регистрация рождения детей в органах записи актов гражданского состоя-
ния по месту жительства родителей на территории Республики Адыгея.

Заявителям обращаться в Филиал №8 по Тахтамукайскому району ГКУ 
РА «Центр труда и социальной защиты населения» по адресу: а. Тахтаму-
кай, ул. Совмена. д.4, тел: 8(87771) 96-7-49 либо в МФЦ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ИНИЦИАТИВА

Чтобы сохранить минимальный доход в 
размере прожиточного минимума трудоспо-
собного человека, должнику необходимо 
написать заявление в Федеральную служ-
бу судебных приставов и указать один счет, 
на котором будут сохраняться средства. Об 
этом ER.RU сообщил замруководителя фрак-
ции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

- Если судебный пристав возбуждает дело 
о списании средств, в соответствии с законом 
он будет обязан предупредить человека о 
том, что у него такое право есть. Разъяснить, 
что для его реализации нужно указать один счет 
в одном банке, с которого деньги в объеме га-
рантированного минимального дохода еже-
месячно списываться не будут, - сказал он.

Он напомнил также, что от списания защи-
щен ряд социальных выплат. Причем, их спи-
сание может быть только добровольным — по 
письменному согласию гражданина. В пере-
чень выплат, не подлежащих списанию, вошли 
все выплаты согласно актам Президента и Пра-
вительства, пособия беременным женщинам с 
невысоким доходом и средства соцконтракта.

- В совершенствовании данного норматив-
ного правового акта принимали участие также 
депутаты Госсовета – Хасэ РА. В начале 2021 
года мы направили обращение Председателю 
Совета Федерации ФС РФ Валентине Матвиен-
ко и Председателю Госудумы Вячеславу Воло-

ПАРТИЯ "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ЗАЩИТИЛА ОТ СПИСАНИЯ 
МИНИМАЛЬНЫЙ ДОХОД ДОЛЖНИКОВ 

По инициативе «Единой России» с 1 февраля должники могут защитить от списа-
ния минимальный гарантированный доход. Если у человека есть на содержании ижди-
венцы, защищенная сумма может быть увеличена.

дину о необходимости внесения изменений в 
данный Федеральный закон. Это было связано 
с тем, что к депутатам – единороссам поступа-
ли многочисленные обращения граждан, стол-
кнувшихся с трудностями после вступления в 
законную силу исполнительного документа и 
удержания денежных средств из заработной 
платы и иных доходов в счет оплаты долга, 
после чего на жизнь гражданину оставалась 
сумма меньше прожиточного минимума. Это 
приводило к сложной жизненной ситуации 
должника, членов его семьи, находящихся 
на его иждивении, – рассказал председатель 
и руководитель фракции «Единая Россия» в 
Госсовете-Хасэ РА Владимир Нарожный.

Напомним, идею защитить минимальный 
доход от списания за долги депутаты «Единой 
России» прорабатывали с профильными ве-
домствами - инициативу поддержали в Мин-
труде, Минюсте, Федеральной службе судебных 
приставов и Банке России.  С инициативой за-
претить списание соцвыплат за долги выступи-
ли представители «Единой России» на встрече 
с Президентом 22 августа 2021 года. Глава госу-
дарства поддержал инициативу и поручил вне-
сти законодательные изменения. Законопроект 
о запрете на списание соцвыплат за долги по 
кредитам «Единая Россия» внесла в Госдуму в 
начале сентября. Он был принят нижней пала-
той парламента 22 декабря 2021 года.

Основная задача акции - привлечь внима-
ние людей к ресурсосбережению, заставить за-
думаться над расточительностью использова-
ния природных ресурсов, а также внести вклад 
в развитие вторичной переработки отходов. 

В Тахтамукайском районе акция пройдет 3 
марта 2022 г. Все организации и жители райо-
на, собравшие более 300 кг макулатуры, могут 
оставить предварительно заявку на сайте www.
сдай-бумагу.рф или www.sdai-bumagu.com и 
сдать макулатуру.

В Республике Адыгея осенью 2021 года был 
успешно проведен Всероссийский Эко-марафон 
«Сдай макулатуру – спаси дерево». В ходе данной 
акции было собрано 9 549 кг макулатуры. Респу-
блика Адыгея не смогла собрать 100 000 кг ма-
кулатуры, но мы в качестве поощрения получила 
денежные премии и сертификаты на покупку са-
женцев на сумму 22 000 руб.

Акция будет проходить в виде соревнова-
ний между районами и городами республики. 
Победители акции будут награждены преми-
ями, благодарностями и ценными призами. 
Денежные премии в размере от 1 руб. за 1 кг 
выплачиваются, если общий вес макулатуры, со-

«СДАЙ МАКУЛАТУРУ – СПАСИ ДЕРЕВО»

АКЦИЯ

Весной 2022 года в Республике Адыгея 
вновь стартует Всероссийский Эко-ма-
рафон «Сдай макулатуру – спаси дере-
во», который проводится при поддержке 
Управления по охране окружающей среды и 
природным ресурсам Республики Адыгея и 
проекта «Подари Дерево» www.подари-де-
рево.рф.

бранной учреждением составит более 1 000 кг.
Вторичной переработке подлежат: глянце-

вые журналы, газеты, офисная бумага, тетра-
ди, крафт бумага, бумажная упаковка, книги, 
не представляющие литературной ценности 
и т.п. Макулатуру хорошо перевязать в плот-
ные кипы или плотно и компактно сложить 
в коробки. Перед этим удалить пластиковые 
элементы, извлечь из файлов, металлические 
пружины отделить от старых календарей, те-
традей. Гофрокартон компактно свернуть, 
либо спрессовать. 

Подать заявку на участие необходимо не 
позднее чем за 2 дня до даты проведения ак-
ции. Вывоз будет производиться силами и 
транспортом организаторов акции. Более под-
робная информация и просветительский мате-
риал на сайте акции - сдай-бумагу.рф

Оргкомитет акции: +7(905)-061-76-33, 
е-mail акции: 01@sdai-bumagu.com

По результатам акции будет составлен Зе-
леный рейтинг муниципалитетов. 

30 января 2022 года ушел из жизни замечательный чело-
век, учитель, поэт, член Союза писателей России - Сафербий 
Ахмедович ХАЛИШ.

Сафербий Ахмедович был истинным интеллигентом и глубоко 
порядочным человеком, отличавшимся  блестящим интеллектом 
и огромной эрудицией. Отзывчивость, доброта, высокие мораль-
ные принципы Сафербия Ахмедовича служили ориентиром для 
окружающих.

Автор целого ряда замечательных произведений и тонкий це-
нитель слова, он внес значимый вклад в развитие и продвижение 
ценностей адыгейского языка и литературы. Был любимым пре-
подавателем всех учеников нашей школы.

Осталась добрая память об этом светлом, душевно щедром чело-
веке. Выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким.

Выпускники Отрадненской СШ № 9, жители 
а.Натухай,  Адам Сафербиевич Хакурате

В г.Кстово Нижегородской 
области прошло первенство 
России по борьбе самбо среди 
юношей и девушек 16-18 лет.

Воспитанник первой спортив-
ной школы Рамазан Коблев высту-
пил на соревнованиях и завоевал 
второе место. Юноша боролся в 
весовой категории до 53 кг.

Второй день первенства для 
наших спортсменов завершился 
еще одним успехом: на втором 
месте пъедестала почета - Расул 
Наш, боровшийся в весовой кате-
гории до 64 кг.

По итогам соревнований Расул 
Наш и Рамазан Коблев попали в 
сборную команду России и будут 
выступать на первенстве Европы по самбо, которое пройдет в апреле в Эстонии.

Поздравляем Расула и Рамазана, их тренеров Азмета и Рустама Джаримок. Же-
лаем удачи на предстоящих соревнованиях.

Аида Цику, заместитель руководителя 
районного комитета по физической культуре и спорта 

СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПЕРВЕНСТВА – 
НАШИ СПОРТСМЕНЫ



СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
В целях оказания транспортных услуг инвалидам-колясочникам и другим категориям граждан, име-

ющим ограничения к самостоятельному передвижению, в ГБУ РА «Тахтамукайский комплексный центр 
социального обслуживания населения» организована работа службы «Социальное такси». 

Услуга предоставляется на специализированном автотранспортном средстве с подъёмником. Заявка 
на предоставление услуги подается при посещении учреждения либо по телефонам: (887771) 96040, 8958 
5714171. за один день до поездки.

График работы службы «Социальное такси»: понедельник - пятница с 9:00ч. до 18:00ч.
Стоимость услуги составляет - 12,30 руб. за 1 км. проезда. Ожидание - 1 минута 3,10 руб.

ОФИЦИАЛЬНО
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депутатов МО "Тахтамукайский район" 
Адреса издателей: (385100, Россия, Республика Адыгея, а.Тахтамукай, 

ул.Гагарина, 2), (385100, Россия, Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

Уважаемых МОРДИК Александра Ефимовича и Лидию Ивановну из поселка Яблоновский 
поздравляем с 60-летним юбилеем совместной жизни.

В день вашего юбилея от всей души хотим пожелать вам мира, добра и крепкого здоровья.
Пусть вас всегда сопровождают любимые родные и близкие люди, друзья и удача в ваших семей-

ных делах.
Яблоновский Совет ветеранов, товарищи по работе 

на Адыгейском консервном комбинате и соседи
По поручению товарищей, почетный житель поселка Яблоновский – Рудаков А.Е.

Доводим до жителей МО «Тахтамукайское сельское поселение», 
что материалы 42-й очередной сессии четвертого созыва, состоявшейся 
26.01.2022г. обнародуются путем размещения на информационном стен-
де администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» по адресу: 
а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24 и официальном сайте администрации МО 
«Тахтамукайское сельское поселение».

Администрация муниципального образования «Тахтамукайское 
сельское поселение» информирует об официальном обнародовании ре-
шения Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтаму-
кайское сельское поселение» от 27.12.2021г. №41-03 «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайское 
сельское поселение», зарегистрированного в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Адыгея 18.01.2022 г., гос. 
регистрационный номер RU 015053022022001. Обнародуется путем разме-
щения на информационном стенде в здании администрации МО «Тахтаму-
кайское сельское поселение» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24.

Администрация муниципального образования «Энемское город-
ское поселение» информирует население о возможном или предстоя-
щем предоставлении в аренду земельного участка общей площадью 1185 
кв.м. с видом разрешенного использования - «ведение садоводства», рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, а.Новобжегокай, ул.Хатита Махмуда, 33/4А. Заявления о 
намерении заключения договора аренды данного земельного участка при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в 
письменном виде в приемной главы администрации МО «Энемское город-
ское поселение» по адресу: пос.Энем, ул.Чкалова, 13 (приемное время: вт. с 
15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30).

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории можно ознакомиться в администрации поселения (приемное 
время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30) либо на сайте администра-
ции поселения по адресу: amoenems.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 января 2022г. №26 пгт.Яблоновский О на-
значении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Лукаш 
Н.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукай-
ский район, пгт.Яблоновский, ул.Тоннельная, б/н

В связи с обращением гр. Лукаш Н.Н. (вх. №80 от 28.01.2022) по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке площадью 400 кв. м, категории земель: 
«Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 
01:05:0200159:241, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Тоннельная, б/н, принадлежащем на праве собственности 
гр. Лукаш Н.Н., государственная регистрация права №01:05:0200159:241- 
01/055/2022-1 от 19.01.2022, а также в соответствии со статьей 40 градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновскнй, ул.Тоннельная, б/н на 28 февраля 2022 года в 10 часов 30 минут.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 
администрации муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение» по адресу: пгт.Яблоновскнй, ул.Гагарина, 41/1.

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комис-
сию по землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское поселение».

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке му-
ниципального образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Ябло-
новскнй, ул.Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие 
дни: с 9.00 до 18.00.

4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для 
включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по 
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение» до 28 февраля 2022 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение 
организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и 
подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя комиссии по землепользованию и застройке му-
ниципального образования «Яблоновское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале пу-
бличных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых 
на территории МО «Яблоновское городское поселение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

А.Ловпаче, и.о. главы администрации 
МО «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 января 2022г. №27 пгт.Яблоновский О на-
значении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Лукаш 
Н.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукай-
ский район, пгт.Яблоновский, ул.Тоннельная, б/н

В связи с обращением гр. Лукаш Н.Н, (вх. №79 от 28.01.2022) по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке площадью 400 кв. м, категории земель: 
«Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 
01:05:0200159:242, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Тоннельная, б/н, принадлежащем на праве собственности 
гр. Лукаш Н.Н., государственная регистрация права № 01:05:0200159:242- 
01/055/2022-1 от 19.01.2022, а также в соответствии со статьей 40 градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, 
пгт.Яблоновский, ул.Тоннельная, б/н на 28 февраля 2022 года в 11 часов 
30 минут.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 
администрации муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение» по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на 
комиссию по землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское 
поселение».

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке му-
ниципального образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Ябло-
новский, ул.Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие 
дни: с 9.00 до 18.00.

4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для 
включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по 
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение» до 28 февраля 2022 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение 
организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и 
подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя комиссии по землепользованию и застройке му-
ниципального образования «Яблоновское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале пу-
бличных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых 
на территории муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

А.Ловпаче, и.о. главы администрации 
МО «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.01.2022г. №23 ПГТ. ЯБЛОНОВСКИЙ О на-
значении публичных слушании по вопросу предоставления гр. Ва-
щенко Н.Б. разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тах-
тамукайский район, пгт.Яблоновский, пер. 2-й Чапаева, 13

В связи с обращением гр. Ващенко Н.Б». (вх. №75 от 27.01.2022) по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке площадью 432 кв. м. категории земель: 
«Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 
01:05:0200109:9, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. 
Яблоновский, пер. 2-й Чапаева, 13, принадлежащем на праве собствен-
ности гр. Ващенко Н.Б»., государственная регистрация права № 01-01/04-
13/2003-133 от 23.01.2004, а также в соответствии со статьей 40 градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставле-

ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, пер. 2-й Чапаева, 13 на 28 февраля 2022 года в 10 часов 30 
минут.

Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 ад-
министрации МО «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.Ябло-
новский, ул.Гагарина, 41/1.

Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на ко-
миссию по землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское 
поселение».

Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке МО 
«Яблоновское городское поселение» пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1, 
тел. 8(87771) 97-270, приемные часы в рабочие дни  с 9.00 до 18.00.

4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для 
включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по 
землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское поселение» 
до 28 февраля 2022 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципальною об-
разования «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение 
организационных мероприятий по проведению публичных слушаний п 
подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя комиссии по землепользованию и застройке му-
ниципального образования «Яблоновское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале пу-
бличных слушаний в средствах массовой информации, распространяемыx 
на территории МО «Яблоновское городское поселение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

А.Ловпаче, и.о.главы администрации 
МО «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 января 2022г. №24 пгт. Яблоновский 
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. 
Морозову Д.Ю. разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тах-
тамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Фрунзе, 68/1

В связи с обращением гр. Морозова Д.Ю. (вх. №70 от 25.01.2022) по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке площадью 425 кв. м, категории земель: 
«Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 
01:05:0200170:414, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Фрунзе, 68/1, принадлежащем на праве собственности гр. 
Морозову Д.Ю., государственная регистрация права № 01:05:0200170:414- 
01/055/2020-3 от 14.05.2020, а также в соответствии со статьей 40 градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Фрунзе, 68/1 на 28 февраля 2022 года в 10 часов 00 минут.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 
администрации муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение» по адресу: пгт. Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на ко-
миссию по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение».

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке му-
ниципального образования «Яблоновское городское поселе-
ние»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-2-70; приемные 
часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.

4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для 
включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по 
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение» до 28 февраля 2022 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение 
организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и 
подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя комиссии по землепользованию и застройке му-
ниципального образования «Яблоновское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале пу-
бличных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых 
на территории муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

А.Ловпаче, и.о. главы администрации 
МО «Яблоновское городское поселение»

Домашний Фермер реализует КУР-НЕСУШЕК высокой 
яйценоскости. Доставка. Тел:8 961 326 19 01

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу. 
Тел.: 89604939455.

Сдается в аренду или продается 
утепленный павильон «ПОНЧИК» 

в а.Тахтамукай по ул.К.Маркса, 28/а. Электричество, вода. 
Тел. 8918 2332829.

КУПЛЮ УЧАСТОК в ауле Козет. Тел. 8988 4760606.

Окажу юридическую помощь в переводе арендной земли в 
собственность. Тел. 8988 0824132.


