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ВЛАДИМИР ПУТИН ОЦЕНИЛ ОТВЕТ США НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ГАРАНТИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ
Президент России Владимир Путин прокомментировал ответ Вашингтона на предложенные Москвой гарантии безопасности, в частности, гарантированное нерасширение НАТО на Восток.
- Впечатление, что мы даже не ставили эти вопросы, их просто обошли. Мы видим политические клише и
предложения по некоторым второстепенным вопросам,
— сказал российский президент на пресс-конференции
по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем
Макроном.
Владимир Путин также оценил предложения России
по гарантиям безопасности. По его словам, в документе
нет невыполнимых условий.
- Нет ни одного неисполнимого пункта в предложениях России по гарантиям безопасности, - отметил президент России.
Проект договора между Россией и США о гарантиях

безопасности предполагает отказ Вашингтона от дальнейшего расширения НАТО на восток и приема в альянс
бывших советских республик, а также от создания военных баз на территории постсоветских стран, которые
не являются членами НАТО.
Стороны также обязуются не проводить военных
учений с отработкой сценариев применения ядерного
оружия; не развертывать ракеты средней и меньшей
дальности в зоне досягаемости друг друга; не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для
развертывания ядерного оружия вне своей территории;
не размещать вооружения и силы в тех районах, где
это будет восприниматься другой стороной как угроза
национальной безопасности; воздержаться от полетов
тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном
оснащении вне своего неба.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

ГЛАВА АДЫГЕИ ПОРУЧИЛ СОЗДАТЬ ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР УЧРЕЖДЕНИЙ
перь он функционирует круглосуточно.
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РА
Увеличено и число волонтеров. К работе привлечены
В ходе инспекции учреждений, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией,
Глава РА Мурат Кумпилов проверил выполнение
поручений по расширению регионального колцентра службы «122» с созданием единого контакт-центра учреждений здравоохранения РА.
Он будет размещен в отдельном помещении в
здании Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Побывав там, Глава Адыгеи ознакомился с ходом подготовительных работ.
Как доложил министр цифрового развития,
информационных и телекоммуникационных технологий РА Заурбек Шу, приобретена необходимая техника, специалисты занимаются установкой
компьютеров и IP-телефонов, проводится монтаж
структурированно кабельной сети. Планируется, что
в едином контакт-центре будет создано 80 автоматизированных рабочих мест.
Министр здравоохранения РА Рустем Меретуков и председатель комитета по социальной политике, делам семьи,
здравоохранению и культуре Госсовета-Хасэ РА Наталья
Широкова доложили о мерах по расширению деятельности

колл-центра в период пиковой нагрузки.
В связи с существенным увеличением числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией принято
решение об изменении режима работы колл-центра. Те-

МУРАТ КУМПИЛОВ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ
РАБОТУ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЦЕНТРОВ
В связи с рекордными темпами заражения коронавирусной инфекцией и распространением штамма «омикрон» в Адыгее по поручению Главы РА Мурата Кумпилова приняты
дополнительные меры по организации медицинской помощи и маршрутизации пациентов.
Глава РА проинспектировал деятельность амбулаторных (температурных) центров, побывав в
одном из центров в Майкопе. Глава Адыгеи пообщался с медицинскими работниками, поинтересовался нагрузкой, выполнением алгоритма предоставления медпомощи.
Было отмечено, что все пациенты принимаются в день обращения. Очередей практически нет
благодаря правильной организации работы центров, увеличению часов приема.
Как доложил министр здравоохранения РА Рустем Меретуков, в республиканской столице
создано 7 температурных центров для взрослых и 3 для детей, в поселке Яблоновском – 3 центра
и в каждом районе – по одному температурному центру.
Центры работают ежедневно, без выходных, с 8:00-20:00. Принимаются пациенты с первыми
признаками ОРВИ и температурой до 38 градусов без записи и без звонка на номер службы 122.
В среднем обращается до 80 человек за сутки. Каждого пациента осматривает врач, назначается
лечение, при необходимости открывается листок нетрудоспособности, берется мазок на коронавирусную инфекцию. При положительном результате ПЦР к пациенту направляется ковидная бригада.
Глава Адыгеи поручил минздраву РА держать на постоянном контроле ситуацию по оказанию
медицинской помощи, не снижать резервы лекарственных препаратов, рассмотреть возможность
бесплатного предоставления лекарств пациентов уже при обращении в температурные центры.
- Эпидемиологическая ситуация сегодня остается напряженной. Но в целом система здравоохранения республики справится с новой волной коронавирусной инфекции. Для этого мы
заранее провели большую подготовительную работу, определена маршрутизация больных, подготовили резервы лекарственных препаратов, койко-мест в госпиталях. Решено существенно увеличить число амбулаторных центров. Главное – это здоровье людей, - отметил Глава Адыгеи.
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студенты ВУЗов, колледжей и техникумов. Поддержку оказывает и адыгейское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия», которое организует питание для сотрудников колл-центра.
Глава Адыгеи подчеркнул важность принятых мер,
благодаря которым колл-центр справляется с существенно
возросшей нагрузкой. Число поступающих обращений увеличилось до 3 тысяч в сутки. При этом время ожидания не
превышает 2 минут, практически нет неотвеченных звонков.
По мнению Главы Адыгеи, положительный опыт функционирования колл-центра необходимо усовершенствовать и использовать для улучшения обратной связи с населением. Для этого Мурат Кумпилов поручил создать
единый контакт-центр учреждений здравоохранения РА.
- Важно, чтобы и в дальнейшем ни один звонок не
остался пропущенным, и жители получали исчерпывающую консультационную помощь. Для этого мы расширяем
работу колл-центра, который значительно снижает нагрузку системы здравоохранения, - отметил Мурат Кумпилов.
В завершение Глава Адыгеи поблагодарил за профессионализм сотрудников колл-центра, медицинских работников, студентов-волонтеров – всех, кто оказывает помощь в борьбе с пандемией.

В ПОСЕЛКЕ ЯБЛОНОВСКОМ
ПОСТРОЯТ НАСОСНУЮ СТАЦИЮ

В рамках рабочей поездки в Тахтамукайский район Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал подготовку к строительству канализационно-насосной станции в Яблоновском городском поселении.
Напомним, данный вопрос поднимался в конце прошлого года на выездном совещании по вопросам комплексного развития Яблоновского и выполнению поручений по обращениям граждан, поступившим в ходе Прямой линии. Глава Адыгеи поручил оперативно решить вопрос с отведением сточных
вод и изыскать средства на строительство новой станции, благодаря которой
будут решаться проблемы с подтоплением в периоды дождевых паводков.
Средства (более 44 млн. рублей) на строительство были изысканы из резервного фонда Кабинета министров РА. В ближайшее время на окраине Яблоновского начнется возведение станции. Данный инженерный объект мощностью 1200 куб в час будет использоваться для перекачки ливневых стоков.
В беседе с руководством Яблоновского городского поселения Мурат Кумпилов указал на важность жесткого контроля за качеством строительства объекта и сроками реализации проекта.
- Данная станция является важным узловым элементом во всей жилищно-коммунальной системе поселения. Мы неоднократно получали жалобы и
обращения жителей, которые испытывают постоянные неудобства в связи с
подтоплениями. В связи с этим считаю необходимым уделить данному проекту серьезное внимание, - подчеркнул Мурат Кумпилов.
Отметим, что канализационно-насосная станция намечена к введению в
эксплуатацию до 1 августа текущего года.
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ДЕПУТАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЗДОРОВЬЕ

МУРАТ ХАСАНОВ: «ПОСТОЯННОЕ ВНИМАНИЕ
К НАШИМ ДОРОГИМ ВЕТЕРАНАМ ПОЗВОЛИТ
ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ИХ ЖИЗНИ...»
В рамках региональной недели член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Мурат Хасанов посетил ветеранов-блокадников Адыгеи и поздравил их с
Днем воинской славы России – Днем снятия
блокады города Ленинграда. Также парламентарий провел в дистанционном режиме
прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А. Медведева в Республике Адыгея по вопросам реализации программы социальной
догазификации.
27 января 1944 года – особая дата в истории нашей страны: в этот день закрылась одна
из самых драматических и героических страниц
Великой Отечественной войны – была окончательно снята блокада Ленинграда.
Визиты к ветеранам-блокадникам прошли в
теплой обстановке, в рамках которых Мурат Хасанов выразил глубокое почтение их мужеству
и пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Также парламентарий взял на личный контроль решение
ряда бытовых вопросов, имеющих большое значение для
ветеранов-блокадников.
- «Единая Россия» взяла шефство над участниками и
инвалидами Великой Отечественной войны: принято решение о персональном закреплении каждого депутата
Государственной Думы от фракции «Единая Россия», каждого сенатора от партии, а также депутатов региональных,
местных парламентов за конкретным участником и инвалидом Великой Отечественной войны. Такое постоянное
внимание к нашим дорогим ветеранам, безусловно, позволит повысить их качество жизни и в режиме реального
времени оперативно решать важные для них, в том числе
и бытовые вопросы, - отметил Мурат Хасанов.
В ходе приема граждан федеральный законодатель внимательно выслушал проблемы, волнующие жителей региона
в сфере социальной догазификации и принял исчерпывающие меры для их решения в рамках имеющихся полномочий.
- В ходе прошедшего диалога с избирателями я еще раз
им напомнил предысторию решения данного вопроса. А
именно то, что в Послании Федеральному Собранию от 21
апреля 2021 года Президент России В.В. Путин поддержал

предложение ВПП «Единая Россия»: за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населённом
пункте граждане платить не должны. Сенаторами Российской Федерации и депутатами Государственной Думы от
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» были подготовлены поправки в
закон «О газоснабжении». Положения о реализации программы социальной догазификации вошли в Народную
программу партии, - отметил депутат.
В программу вошло около 2,3 млн домовладений, которые
могут быть газифицированы до конца 2022 года. Реализация
закона позволила упростить и ускорить процедуры, связанные
с подачей заявок на газификацию и технологическим присоединением потребителей. На площадке ООО «Газпром газификация» развернут единый call-центр, заявки принимаются
через сайт единого оператора газификации и региональных
операторов газификации, портал Госуслуг и МФЦ.
- Подводя итоги по приему граждан, могу отметить: в
сфере социальной догазификации проблемные вопросы
носят единичный характер, что во многом обусловлено
постоянным вниманием к этой тематике руководства Республики Адыгея, - заключил Мурат Хасанов.
Анзор КАНДОР,
помощник депутата Государственной Думы ФС РФ

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОВЕДЕНЫ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ГИА-11
В 2022 году единый государственный экзамен впервые будет проводиться
в соответствии с ФГОС среднего общего образования, в связи с чем в спецификациях контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по учебным предметам
внесены существенные изменения.

В ауле Тахтамукай в пункте проведения экзамена на базе МБОУ «СШ № 1» 56 обучающихся 11-х классов нашего района участвовали в региональных тренировочных
мероприятиях по ознакомлению с изменениями в контрольно-измерительных материалах и в бланках участника экзамена по русскому языку, литературе, английскому
языку, математике профильного уровня, физике, истории, обществознанию, географии, биологии, химии. Тренировочные мероприятия прошли в соответствии с Порядком проведения: соблюдены все требования Роспотребнадзора в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Участие в тренировочных мероприятиях позволят нашим выпускникам получить
объективные результаты по учебному предмету, выявить пробелы в освоении учебного
предмета, получить навыки работы с бланками и тестовыми материалами и психологически подготовиться к прохождению государственной итоговой аттестации в 2022 году.

АЛЕКСАНДР ГИНЦБУРГ ОЦЕНИЛ
ИММУНИТЕТ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ
И ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19
Иммунитет после перенесенного COVID-19 формируется ненадолго, долгосрочный иммунитет вырабатывается только после бустерной вакцинации
от коронавируса, заявил директор научного центра
им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Он рассказал, что в последнее время появились фундаментальные исследования реакции на иммунную систему на
заболевание разными штаммами вируса и на вакцинацию.
- Эти исследования показывают: в результате того, что
люди переболевают, и в первую очередь те, кто переболевают серьезно, тот иммунитет, который вырабатывается в
виде антител, формируется на непродолжительное время,
— отметил Александр Гинцбург.
По его словам, антитела после COVID-19 не очень хорошо защищают от предыдущих и последующих штаммов
коронавируса.
- Только вакцинация, причем вакцинация бустерная,
то есть та, которую сейчас Минздрав России рекомендует, дает возможность выработать долгосрочный иммунитет, сформировать клетки памяти, которые долго живут и
обладают высокой вируснейтрализующей активностью,
- подчеркнул руководитель научного центра им. Гамалеи.
Как Александр Гинцбург сообщал ранее, из-за быстрого распространения штамма «омикрон» увеличивается
вероятность появления новой, более опасной мутации вируса. Таким образом, «омикрон» не станет «естественной
вакциной», спасти от пандемии может только прививка.
В России зарегистрировано пять вакцин от коронавируса для людей старше 18 лет: «Спутник V», «Спутник
лайт», «Эпиваккорона», «Эпиваккорона-Н», «Ковивак».
Также в конце декабря в стране зарегистрировали «Спутник М» для детей 12−17 лет, а в январе начались исследования вакцины для детей 6−11 лет. Клинические испытания проходят еще несколько вакцин.

ОКНО В МИР

ДЖИГИТ ИЗ ЯПОНИИ
Япония — страна восходящего солнца. Она расположена на островах Тихого океана. Каждое утро
изо дня в день японцы первыми на земном шаре
встречают рассвет. Потому такое прекрасное название у страны, затерявшейся в далёком океане. Её
население составляет 130 миллионов человек.
Среди этих миллионов островитян есть японский парнишка, который с 19 лет полюбил наш
Кавказ, его культуру, быт, обычаи, проникся душой к
людям, живущим так далеко от Тихого океана. Зовут
его Тайга Нозаки. Живёт он в Токио.
Адыгские танцы — это серьёзное увлечение
молодого японца. «Люблю традиционную культуру Кавказа», - пишет он на своей страничке в
Инстаграм.
— В настоящее время я самостоятельно изучаю
язык, танцы, песни кавказских народов по видеоурокам в Интернете. Теперь учу кавказским танцам
других желающих. В мою группу артистов входят японские девушки и ребята. Они с удовольствием репетируют кавказские танцы. Мы не раз демонстрировали лезгинку в Токио. Хотел бы
однажды попасть на Кавказ, чтоб изучить танцы именно у носителей народной культуры. Моя
мечта — распространить прекрасную культуру Кавказа в Японии, - рассказывает Тайга Нозаки.
Невольно восхищаешься талантливым юным дарованием. Невозможно без улыбки смотреть его видеоролики, в которых он просто летает, отдаваясь сполна чудесам адыгского
танца. Приятно также наблюдать, как японские молодые люди танцуют в традиционных
кавказских костюмах, адыгском сае и черкеске.
Для Тайга Нозаки свято всё, что связано с Кавказом. Много вещей, олицетворяющих нашу
родину украшают студию и интерьер его комнаты — кинжал, папаха, различные сувениры,
рисунки, на которых изображена природа Кавказа.
«Я — джигит!» - пишет он в одном из комментариев.
Будь настоящим джигитом, Тайга Нозаки! Смелым, умным, добрым, честным!
В нашей переписке я обещала Тайге, что о нём узнают и у нас, в Адыгее, что напишу в
газеты и детский журнал «Родничок Адыгеи». Японский джигит был очень рад.
Приятно, что зажигательная лезгинка покоряет не только нас - она поселилась и в сердцах жителей далёких островов в Тихом океане.
Мариета БОГУС

Согласие

9 февраля 2022г.
БЛАГОДАРНОСТЬ

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

ГЛАВЕ ТАХТАМУКАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛИЮ НЕУЖРОКУ
Уважаемый Алий Шихамович!
Искренне благодарю Вас за чуткое отношение и оказанную мне помощь.
После обильных снегопадов и таяния снега мой двор и дом были подтоплены. Вы
оперативно отреагировали на мое обращение, лично руководили работами, и в кратчайшие сроки проблема была устранена.
И это не единственный пример Вашего неравнодушного отношения к нуждам жителей поселения: я неоднократно обращалась к Вам за помощью и всегда получала положительный результат.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успешной реализации всех намеченных планов!
С уважением, Сара Тлеуж, а. Тахтамукай

БУКВА ЗАКОНА

ЛИКВИДИРОВАНА СТИХИЙНАЯ СВАЛКА
После вмешательства прокуратуры Тахтамукайского района ликвидирована свалка отходов в а. Старобжегокай.
Прокуратура Тахтамукайского района
провела проверку соблюдения законодательства об отходах производства и потребления.
В ходе проверки на земельном участке, находящемся в собственности местного предприятия, в а. Старобжегокай по ул.
Ленина обнаружена несанкционированная
свалка отходов.
Прокуратура Тахтамукайского района
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внесла в адрес организации представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, свалка
ликвидирована.
Также по постановлению прокуратуры
района юридическое лицо привлечено к
административной ответственности по ч.
1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды
при обращении с отходами производства и
потребления), ему назначено наказание в
виде штрафа в размере 100 тыс рублей.

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ВАЖЕН И НУЖЕН

В 2021 году на территории Адыгеи зарегистрировано 428 дорожно-транспортных происшествий, в
которых погиб 91 человек и
495 получили травмы различной степени тяжести. В
целях обеспечения безопасности дорожного движения,
снижения количества ДТП
и тяжести их последствий
в регионе проходит профилактическое мероприятие
«Ремень безопасности».
Работа инспекторского состава ГИБДД направлена на выявление и пресечение нарушений ПДД, являющихся основными причинами аварий. Особое внимание уделяется
водителям, не использующим ремни безопасности и детские удерживающие устройства.
Применение ремня безопасности предотвращает перемещение водителя и пассажира по инерции, а также гарантирует, что участники дорожного движения будут находиться
в положении, обеспечивающем безопасное раскрытие подушек безопасности при возможных аварийных ситуациях на дороге.
В период проведения рейдовых мероприятий сотрудники ГИБДД напоминают участникам дорожного движения, что нарушение статьи 12.6 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности и перевозка
пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности…) влечет за собой наложение административного штрафа в размере 1000 рублей. За отсутствие детского автомобильного
кресла в транспортном средстве при перевозке юных пассажиров также предусмотрена
административная ответственность в виде штрафа в размере 3000 рублей.
Азмет ПШИДАТОК, заместитель командира взвода №2
ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ № 38-1 от «04» февраля 2022 Об отчёте главы муниципального образования о результатах его деятельности и деятельности Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» за 2021 год
Заслушав отчёт главы муниципального образования, Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчёт главы муниципального образования о результатах его деятельности и деятельности Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» за 2021 год.
2. Признать удовлетворительной деятельность главы муниципального образования и деятельность Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
А. ЛОВПАЧЕ, и. о. главы администрации
МО «Яблоновское городское поселение»
Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных депутатов
МО «Яблоновское городское поселение»
Отчет главы Администрации муниципального образования «Яблоновское
городское поселение» за 2021 год опубликован на официальном сайте администрации МО "Яблоновское городское поселение" adm-yabl01.ru
РЕШЕНИЕ № 38-2 от «04» февраля 2022г Об утверждении ликвидационного баланса муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Поселковые новости»
На основании п. 6 ст. 63 Гражданского кодекса РФ, п. 6 ст. 19 Федерального
Закона от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» РЕШИЛ:
1. Утвердить ликвидационный баланс муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Поселковые новости» (ОГРН: 1110107000662, ИНН:
0107020507) от 04.02.2022 г. (Приложение № 1).
1.1. Сведения об учредителях МБУ «Редакция газеты «Поселковые новости»:
учредитель-1: Совет народных депутатов МО «Яблоновское городское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея; учредитель-2: Администрация
МО «Яблоновское городское поселение».
2. Дать согласие Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на утверждение ликвидационного баланса муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Поселковые новости»
(ОГРН: 1110107000662, ИНН: 0107020507) от 04.02.2022 г.
3. Поручить председателю ликвидационной комиссии МБУ «Редакция газеты
«Поселковые новости» уведомить надлежащим образом и в предусмотренные
законом сроки регистрирующий орган о составлении ликвидационного баланса
МБУ «Редакция газеты «Поселковые новости».
4. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации,
распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское
городское поселение».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
А. ЛОВПАЧЕ, и. о. главы администрации
МО «Яблоновское городское поселение»
Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных депутатов
МО «Яблоновское городское поселение»
РЕШЕНИЕ № 38-3 от «04» февраля 2022 О назначении уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования
«Яблоновское городское поселение» на право заключения концессионного
соглашения об эксплуатации и реконструкции существующей системы
водоснабжения и водоотведения и о перечне имущества, передаваемого в
концессию
В соответствии со статьей 22, ч. 1, п. 4 Федерального закона РФ от 21.07.2005
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федерального закона РФ от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федерального закона
РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» РЕШИЛ:
1. Назначить уполномоченным на право заключения концессионных соглашений - главу муниципального образования «Яблоновское городское поселение» наделив его правами концедента, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
2. Утвердить перечень имущества, передаваемого в концессию согласно
приложения № 1.
3. Администрации муниципального образования «Яблоновское городское
поселение» установить границы территориальных зон для строительства перспективной системы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования.
4. Администрации муниципального образования «Яблоновское городское
поселение» обеспечить проведение работ по формированию земельных участков, необходимых для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, в границах проектирования систем
водоснабжения и водоотведения с их последующим кадастровым учетом за

счет концессионера.
5. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации,
распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское
городское поселение».
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
А. ЛОВПАЧЕ, и. о. главы администрации
МО «Яблоновское городское поселение»
Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных депутатов
МО «Яблоновское городское поселение»

ложениям № 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации,
распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское
городское поселение».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
А. ЛОВПАЧЕ, и. о. главы администрации
МО «Яблоновское городское поселение»
Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных депутатов
МО «Яблоновское городское поселение»

РЕШЕНИЕ № 38 - 4 от 04 февраля 2022 О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 17-23 от 25.10.2010 «О земельном налоге»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 325-ФЗ от
29.09.2019г. «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации № 63ФЗ от 15.04.2019г. «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации о налогах и сборах», Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» РЕШИЛ:
1. В решение Совета народных депутатов муниципального образования
«Яблоновское городское поселение» № 17-23 от 25.10.2010 «О земельном налоге» внести следующие изменения:
1.1. Пункт 16 решения исключить.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации,
распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское
городское поселение».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
А. ЛОВПАЧЕ, и. о. главы администрации
МО «Яблоновское городское поселение»
Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных депутатов
МО «Яблоновское городское поселение»

Пояснительная записка к решению Совета народных депутатов МО «Яблоновское городское поселение» № 38-5 от 04.02. 2022 «О внесении изменений в
решение № 34-1 от 26.11.2021 «О бюджете муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы».
В соответствии с доведенными лимитами об объемах бюджетных ассигнований на 2022г, в доходной части бюджета МО «Яблоновское городское поселение:
- добавляется строка «Дотации бюджетам городских на выравнивание бюджетной обеспеченности» на сумму 6 492,10 тыс.руб.;
- добавляется строка «Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» (административные комиссии) на сумму 33,00 тыс.руб.;
- добавляется строка «Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» на сумму 1 477,80 тыс.руб.;
- добавляется строка «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности
в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на сумму 114 917,70 тыс.руб.;
- добавляется строка «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских поселений» на сумму 170 149,70 тыс.руб.
Общая сумма доходов бюджета увеличивается на 293 070,30 тыс.руб.
Целевые средства, отраженные в доходной части бюджета в соответствии с доведенными лимитами, в расходной части бюджета распределяются следующим образом:
- по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные расходы» ассигнования увеличиваются на 33,00 тыс.руб. на обеспечение деятельности административных комиссий;
- по подразделу 02 03 «Национальная оборона» ассигнования увеличиваются на 1 477,80 тыс.руб. на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
- по подразделу 04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» ассигнования увеличиваются на 219 017,70 тыс.руб. Данные средства будут направлены на
выполнение мероприятий по обеспечению дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» на реконструкцию ул.Титова, капитальный ремонт улиц Широкая и Фрунзе. Также, за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея в сумме
4 100,00 тыс.руб. будут выполнены работы по капитальному ремонту ул.Федина;
- по подразделу 05 02 «Коммунальное хозяйство» ассигнования увеличиваются на 12 049,70 тыс.руб. на выполнение работ по реконструкции водозаборного сооружения в п.Новом в рамках Национального проекта «Чистая вода»;
- по подразделу 05 03 «Благоустройство» ассигнования увеличиваются на
54 000,00 тыс.руб., в части мероприятий по формированию современной городской среды за счет средств федерального и республиканского бюджетов на выполнение работ по благоустройству общественной территории по ул.Гагарина (от
ул.Чапаева до ул.Кочубея) и одиннадцати дворовых территорий;
Также в расходной части бюджета отражаются целевые остатки прошлых
лет, выделенных в 2021 году из резервного фонда Кабинета министров Республики Адыгея на проведение превентивных мероприятий по предупреждению
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в сумме 31437,50 тыс.руб.
Дотации на выравнивания уровня бюджетной обеспеченности в сумме 6 492,10
тыс.руб. и остатки средств на счете по учету средств местного бюджета в сумме
20 593,00 тыс.руб., направляются на погашение дефицита бюджета в сумме 9 066,91
тыс.руб. и в расходной части бюджета также отражаются следующим образом:
- по подразделу 01 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» ассигнования увеличиваются на сумму 1 440,00 тыс.руб.;
- по подразделу 04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» лимиты
увеличиваются на 4,10 тыс.руб. на софинансирование средств республиканского
бюджета, направленных на капитальный ремонт ул.Федина;
- по подразделу 05 03 «Благоустройство» бюджетные ассигнования увеличиваются на сумму 16 574,09 тыс.руб.. В том числе: на 400,00 тыс.руб. в части
мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения в зимний период и на 16 174,09 тыс.руб. в части софинансирования мероприятий по
формированию современной городской среды на выполнение работ по благоустройству общественной территории по ул.Гагарина (от ул.Чапаева до ул.Кочубея)
и одиннадцати дворовых территорий;
Приложения к решению № 38 -5 от «04» февраля 2022 О внесении изменений в решение № 34-1 от 26.11.2021 «О бюджете муниципального образования
«Яблоновское городское поселение» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годы опубликованы на официальном сайте администрации МО "Яблоновское городское поселение" adm-yabl01.ru

Пояснительная записка к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 38- 4 от 04.02.2022
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 17-23 от 25.10.2010 «О
земельном налоге»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 325-ФЗ
от 29.09.2019г. внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации,
согласно которым признаны утратившими силу положения статей 387 и 397,
которыми на представительные органы местного самоуправления возлагались
полномочия по установлению срока уплаты земельного налога налогоплательщиками-организациями. Налоговым кодексом Российской Федерации определен
единый предельный срок уплаты земельного налога для юридических лиц – не
позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Также, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №
63-ФЗ от 15.04.2019г. признана утратившей силу статья 398 Налогового кодекса
Российской Федерации, обязывавшая налогоплательщиков-организаций ежегодно представлять налоговую декларацию по земельному налогу.
РЕШЕНИЕ № 38 -5 от «04» февраля 2022 О внесении изменений в решение
№ 34-1 от 26.11.2021 «О бюджете муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы
Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» РЕШИЛ:
1. Внести в решение № 34-1 от 26.11.2021 «О бюджете муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годы» следующие изменения:
1.1. Подпункт 1.1. пункта 1 изложить в следующей редакции: «Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 383 750,30 тыс.руб., исходя
из прогнозируемых налоговых и неналоговых доходов в сумме 90 680,00 тыс.руб.
и безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 293 070,30 тыс.руб.»;
1.2. В подпункте 1.2. пункта 1 цифру «99 746,91» заменить на «435 780,80»;
1.3. В подпункте 1.3. пункта 1 цифру «9 066,91» заменить на «52 030,50»,
цифру «10» заменить на «57,38»;
1.4. Подпункт 2.1. пункта 2 изложить в следующей редакции: «Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 261 959,30 тыс.руб., исходя
из прогнозируемых налоговых и неналоговых доходов в сумме 94 686,00 тыс.руб.
и безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 167 273,30 тыс.руб.»;
1.5. В подпункте 2.2. пункта 2 цифру «104 151,41» заменить на «271 424,71»;
1.6. Подпункт 3.1. пункта 3 изложить в следующей редакции: «Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 262 660,50 тыс.руб., исходя
из прогнозируемых налоговых и неналоговых доходов в сумме 98 614,00 тыс.руб.
и безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 164 046,50 тыс.руб.»;
1.7. В подпункте 3.2. пункта 3 цифру «108 454,41» заменить на «272 500,91»;
1.8. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 изложить в новой редакции согласно при-
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Согласие

Реклама и не только

ПРОДАЕТСЯ

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Полиция Адыгеи советует потерпевшим, особенно пожилого возраста, соблюдать ряд важных
действий.
Если вас обманули аферисты - не совершайте с телефоном никаких операций. Они могут уничтожить
данные о звонках. Не забывайте о том, что для эффективной защиты своих прав вам можно не только обратиться в органы внутренних дел, но и самостоятельно предпринять определенные шаги:
1. До приезда следственно-оперативной группы выполняйте все советы, которые вам по телефону дают
сотрудники полиции. К примеру, если совершена квартирная кража, не следует ходить по жилищу и прикасаться к вещам, чтобы случайно не уничтожить возможные улики. Бывают также случаи, в которых от вас
потребуется активная помощь расследованию.
2. Если вы стали жертвой телефонного мошенничества, не совершайте с мобильным телефоном никаких
операций, которые способны уничтожить данные о звонках или переговорах. Лучше всего его выключить до
прибытия сотрудников полиции. Также следует как можно быстрее обратиться в свой банк с заявлением о блокировке операций с вашим счетом и об отзыве сомнительного перевода, если он был осуществлен.
3. Окажите помощь полицейским в получении нужной информации - оперативном получении справок
от оператора связи о ваших переговорах, справок из банка о движении денег по вашему счету.
С заявлением (или сообщением) о преступлении или правонарушении можно обратиться круглосуточно по телефону 02 (с мобильного – 102).

СКИДКА НА ОПЛАТУ ШТРАФОВ ГИБДД
Закон о скидках при оплате штрафа ГИБДД внес существенные изменения в кодекс РФ об административных правонарушениях. Льготный период действует 20 суток с момента вынесения постановления
о штрафе. Льготный период не будет действовать в тех случаях, когда
водителю разрешено отсрочить или рассрочить исполнение постановления об уплате штрафа. Условия уплаты штрафа ГИБДД со скидкой не распространяются на: вождение ТС без регистрации; проезд
на запрещающий сигнал светофора; выезд и движение по встречной
полосе; повторное превышение скорости на 40 км/ч и более; управление автомобилем в нетрезвом состоянии, отказ от освидетельствования на опьянение; последствия ДТП в виде вреда здоровью средней или легкой степени тяжести.
Нарушители получают квитанции, в которых внизу будет указано, что в течение 20 дней действует льготный период оплаты штрафа ГИБДД. Отсчет ведется со времени вынесения постановления об административном штрафе. Именно такой срок устанавливает закон об уплате штрафов со скидкой 50%. Но уже на 21
день нарушителю придется произвести 100-процентную оплату суммы, указанной в квитанции. Итак, стандартный срок добровольной оплаты штрафа составляет 60 суток, при этом в течение 20 суток предоставляется скидка при оплате штрафа. 10 дней из них отводится на обжалование постановления.
Наиболее удобным является безналичный способ оплаты штрафа через интернет-сервисы. Квитанция об
оплате штрафа автоматически будет отправлена на электронную почту оплатившего, документ полностью
соответствует требованиям российского законодательства. Проверить наличие неоплаченных штрафов
можно через httр://shtrafv-gibdd.ru/.
Ким ТРАХОВ, инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району
Автотехцентр "ДАРУС"
предлагает широкий
ассортимент автошин,
аккумуляторов,
автохимии, запчастей
и аксессуаров
на Ваш автомобиль.

У нас Вы можете произвести замену деталей, диагностику и получить
бесплатную консультацию по обслуживанию Вашего "железного коня".
Из услуг мы предоставляем диагностику и замену (бесплатно) аккумулятора (б/у акб в счёт скидки), замену
и сезонное хранение колёс, ремонт
ходовой части, развал-схождение, заказ запчастей на иномарки (выдача в
день заказа), а также запчасти на ВАЗ.

Мы работаем для Вас
без перерыва и выходных.
Контакты: +7-918-012-31-11;
+7-918-380-10-20;
+7-918410-16-35 https://zapchasti123.
turbo.site/age2486737
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- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в холмистой местности в
а.Тахтамукай по ул.Горная, 19. Идеальное место для разведения живности. Цена 1200 тыс.руб. Тел. 8918 9990011.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в а.Тахтамукай по ул.Светлая, 20. Участок в собственности. Цена 150.000 руб. Тел. 8918 1528441.
- 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.
- 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 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.
- ДОМ в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15, з/у 40 соток.
Цена 1 млн.руб. Тел.: 8918 9911569

КУПЛЮ УЧАСТОК в ауле Козет. Тел. 8988 4760606.

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

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу.

Тел.: 89604939455.

ПРОДАЮ свежий сыр адыгейский, молоко.
Сметану и творог под заказ.
Писать в личку 8(918) 429 76 81. Х.Суповский
Обеспечить надежную защиту имущества может только государственная структура, обеспеченная необходимым вооружением,
специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедшими необходимую профессиональную подготовку. Охрану объектов,
квартир и домовладений граждан осуществляем по телефонной линии, радиоканалу и каналам сотовой связи.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ:
охрана квартиры - 150 рублей; кнопка тревожной сигнализации
- 180 рублей; охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 рублей: мобильный телохранитель - 100 рублей.
Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ

НУЖНА СИДЕЛКА

В целях оказания транспортных услуг инвалидам-колясочникам и другим категориям граждан, имеющим 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.

График работы
с понедельника по пятницу
с 9 до 21.
Для работы в ауле Тахтамукай.
Подопечные: женщина и мужчина, оба ходячие.
Нужен контроль приема лекарств, помощь по дому,
прочее.
Пунктуальность и чистоплотность
обязательны.
Звонить или писать
с 9 до 18:30: +7 952 860 6595

Тел.: 8989 1420201, 8918 2105718, 8918 2105786
e-mail: an_lider_01@mail.ru, инстаграм: @an_lider_01
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За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

Cогласие

Учредители: Администрация МО "Тахтамукайский район", Совет народных
депутатов МО "Тахтамукайский район"
Адреса издателей: (385100, Россия, Республика Адыгея, а.Тахтамукай,
ул.Гагарина, 2), (385100, Россия, Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

Издание зарегистрировано в южном окружном
Главный редактор АДРЕС РЕДАКЦИИ: 385100, аул Тахтамукай, ул.Ленина, 62,
межрегиональном территориальном управлении МПТР РФ
тел.: 96-1-68, факс: 96-3-96, E-mail: gazetasoglasie@mail.ru Меда Хамедовна БОЛЕТОВА
свидетельство о регистрации ПИ N10-3916
Подписной индекс 52221
Отпечатано в ОАО "Полиграф-Юг" (385000, г.Майкоп, ул.Пионерская, 268). Номер подписан в печать Перепечатка материалов, опубликованных в "Согласии", 18.00, по графику - 18.00
Выходит по средам и субботам ТИРАЖ 1048 Заказ №
только с разрешения редакции.

