
СРЕДА 23 февраля 2022 года №13 (9967)Выходит с 1933 года Цена свободная

*1933 - "БОЛЬШЕВИК"   *1935 - "ЗА СТАЛИНСКИЙ УРОЖАЙ"    *1965 - "ЗНАМЯ КОММУНИЗМА"    *1984 - "ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ"    *1991 - "СОГЛАСИЕ"  

Согласие
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТАХТАМУКАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

новости политика общество культура спортэкономика

12+

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

На портале правовой информации опубликованы ука-
зы президента России Владимира Путина о признании До-
нецкой и Луганской народных республик.

"Учитывая волеизъявление народа Донецкой народ-
ной республики, отказ Украины от мирного урегулирова-
ния конфликта в соответствии с Минскими соглашения-
ми, признать Донецкую народную республику в качестве 
суверенного и независимого государства. <...> Учитывая 
волеизъявление народа Луганской народной республики, 
отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в 
соответствии с Минскими соглашениями, признать Луган-
скую народную республику в качестве суверенного и не-
зависимого государства", — говорится в документах.

Президент также внес в Госдуму на ратификацию дого-
воры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с респу-
бликами Донбасса. Спикер палаты Вячеслав Володин уже 
направил их в профильные комитеты.

Соглашения о взаимопомощи предполагается заклю-
чить сроком на десять лет.

"Его (договора. — Прим. ред.) действие будет автомати-
чески продлеваться на последующие пятилетние периоды, 
если ни одна из договаривающихся сторон не заявит пу-

АДЫГЕЯ ФОРМИРУЕТ ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ 
ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ ДОНБАССА
По поручению Главы Адыгеи, Секретаря АРО ВПП «Единая Россия» Мурата Кумпилова в респу-

блике формируется гуманитарный груз для беженцев из Луганска и Донецка.

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые жители Республики Адыгея, воины и ветера-
ны Вооруженных Сил России!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Защита Родины, обеспечение суверенитета страны и ее терри-

ториальной целостности всегда были и остаются священным дол-
гом и делом чести. Мы гордимся героической историей России, с 
огромным уважением относимся к тем, кто сегодня отдает свои 
силы и знания укреплению безопасности и обороноспособности 
государства, надежно обеспечивает мирную жизнь граждан, раз-
витие и процветание нашей великой державы.

Дата 23 февраля уже более века является символом воинской 
доблести, мужества и героизма российских воинов, олицетворе-
нием неразрывной связи поколений и преемственности ратных 
традиций. В этот день мы чествуем всех, кто посвятил свою жизнь 
военной службе, с благодарностью вспоминаем воинов, отдав-
ших свою жизнь за Отечество.

Примеры доблести воинов всегда будут служить высоким 
нравственным ориентиром для всех поколений россиян, вдох-
новлять на новые дела и свершения во имя процветания нашей 
великой Родины – России.

Искренне желаем всем защитникам Отечества успехов в служ-
бе во благо и процветание нашей страны, а ветеранам – здоровья и 
долголетия! Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным!

Крепкого вам здоровья, дорогие земляки, счастья, добра и 
благополучия!

М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального отделения Всерос-

сийской политической партии «Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного 

Совета-Хасэ Республики Адыгея

к гражданам и заявил, что считает необходимым незамед-
лительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто 
встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, допуска-
ют только военное решение конфликта в Донбассе. Сразу по-
сле этого президент подписал соответствующие указы.

ОПУБЛИКОВАНЫ УКАЗЫ ВЛАДИМИРА ПУТИНА О ПРИЗНАНИИ ДНР И ЛНР 
тем письменного уведомления о своем желании пре-
кратить его действие не позднее чем за шесть меся-
цев до истечения очередного периода", — говорится 
в статье 29 договора о сотрудничестве с ДНР. Такая же 
формулировка фигурирует и в договоре с ЛНР.

Договоры предусматривают признание докумен-
тов, выданных государственными органами его сторон. 
Кроме того, Россия и республики Донбасса подтверж-
дают и уважают целостность и нерушимость границ 
друг друга и будут совместно осуществлять их охрану.

В последние дни обстановка в Донбассе серьезно 
обострилась — Киев сосредоточил на линии сопри-
косновения большую часть армии и регулярно об-
стреливает ополченцев, в том числе с применением 
запрещенной техники, есть жертвы среди мирного 
населения. Из-за угрозы вторжения Украины в ЛНР 
и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых 
людей в российские регионы, а также объявили всеобщую 
мобилизацию. Главы ЛНР и ДНР попросили Россию при-
знать независимость их республик.

Этот вопрос обсуждался на внеочередном заседании Со-
вета безопасности России, после которого Путин обратился 

Из-за обострения ситуации на юге Укра-
ины самопровозглашенные Донецкая и Лу-
ганская народные республики объявили о 
всеобщей мобилизации и эвакуации мирного 
населения в РФ. Сегодня более 60 тыс. граж-
дан из этих территорий находятся во времен-
ных пунктах размещения на территории Рос-
сии в Ростовской области.

Мурат Кумпилов отметил, что Адыгея на-
ряду с другими регионами России окажет 
посильную помощь гражданам, вынужденно 
покинувшим свои дома.

- По линии «Единой России» сегодня в ре-
гионах страны идёт формирование гумани-
тарной помощи для пострадавших жителей 
ЛНР и ДНР. Адыгея вместе со всеми прини-
мает активное участие в этом процессе. В ре-
спублике собрано более 12 тонн продуктов питания, 
а также предметов первой необходимости, - сказал 
Мурат Кумпилов.

Напомним, Адыгея неоднократно направляла 
гуманитарные грузы жителям Крыма, а также Луган-

Дорогие ветераны и военнослужащие!
Примите самые искренние и сердечные поздравления в связи 

с замечательным праздником – Днем защитника отечества!   
Охрана и защита родной земли всегда считалась почетной 

обязанностью каждого гражданина. Ни одна страна мира не пе-
реживала в своей истории столько кровопролитных войн и на-
шествий, но каждый раз наш народ находил в себе силы сломить 
врага, как бы силен и страшен он ни был. Этот праздник мужества 
и воинской доблести завещан нам как память о многих поколе-
ниях предков, защищавших нашу страну от врага, как знак уваже-
ния к ее нынешним защитникам.  

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, удачи, 
долгих счастливых лет жизни, мира и благополучия!   

А. СХАЛЯХО, глава МО «Тахтамукайский район»
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов 

                                            МО «Тахтамукайский район»

ЛУЧШИЙ СЛОГАН К СТОЛЕТИЮ АВТОНОМИИ
Голосование за лучший слоган, посвященный 100-летию госу-

дарственности Адыгеи, завершилось. Данные опубликованы на 
сайте Министерства культуры региона.

К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ АДЫГЕИ

Всего в голосовании приняло участие более 1600 человек. Жители вы-
бирали из шести вариантов. Слоган «Адыгея – маленькая республика с большим сердцем» набрал больше 
всего голосов – 48,9%. Вторым по популярности стал «Республике Адыгея – сто лет. Адыгэ хабзэ – вечно!», на 
третьем месте – «Адыгея – сто лет спокойствия и мира».

Кроме того, жители могли предложить свой вариант. Всего прислали более 100 альтернативных версий.
– Мы благодарим жителей республики за активность! Данные голосования и предложенные варианты будут 

переданы на рассмотрение в оргкомитет по празднованию. Он и решит окончательно судьбу слоганов, опреде-
лит, какие из них будут использованы на баннерах, в сувенирной продукции и везде, где возможно применение 
логотипа празднования, – рассказали в министерстве.

Отметим, что создание Адыгейской (Черкесской) автономной области 27 июля 1922 года стало крупным 
историческим событием для адыгского народа и легло в основу формирования статуса Адыгеи как полно-
правного субъекта Российской Федерации.

ской и Донецкой областей, формировала новогод-
ние подарки для детей из этих территорий. В данной 
работе принимали участие предприятия и организа-
ции всех муниципальных образований республики, 
депутаты от «Единой России».
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В начале 1941 года Рашид Савв, 19-летний 
уроженец аула Новобжегокай был призван 
на службу в ряды Красной Армии. Его напра-
вили на Тихоокеанский флот, на эскадренный 
миноносец «Иосиф Сталин». Там его и заста-
ло страшное известие о том, что фашистская 
Германия без объявления войны напала на 
Советский Союз.

Три раза подавал рапорт о переброске на 
фронт старшина флота Рашид Савв. И желание 
юноши осуществилось. 20 октября 1941 года 
воинский эшелон прибыл в Москву на Бело-
русский вокзал. Солдаты уже знали о том, какие 
ожесточенные бои идут на подступах к столице.

Многие плакали, слушая сообщения с 
фронта, доносящиеся из громкоговорителей, 
и все были одержимы одним желанием: ско-
рее на фронт, не пустить врага в Москву, за-
щитить Родину!

Воинская часть, куда попал Рашид, заняла 
оборону на линии Яхрома — Орешек — Дми-
триево. И сразу моряки-дальневосточники 
попали в эпицентр активных боевых дей-
ствий. Немцы уже готовились праздновать 
взятие Москвы и собирались 7 ноября пройти 
победным маршем по Красной площади. Но 
планам фашистов не суждено было осуще-
ствиться: такие же отчаянные молодые парни, 
как и Рашид, не дали врагу прорваться в сто-
лицу нашей Родины.

7 ноября 1941 года Рашид Савв с оставши-
мися в живых бойцами прошагал по Красной 
площади. Участие в историческом параде в 

«...Морских пехотинцев, прибывших с Дальнего Восто-
ка, объединили в 84 отдельную стрелковую бригаду мор-
ской пехоты, которая входила в 1-ю ударную армию. 

Мы заняли оборону, отбивали по 6-7 атак противника 
в день. Это был тяжелейший период Великой Отечествен-
ной войны. Фашисты были уверены в том, что им удастся 
захватить Москву и вели массивное наступление. Среди 
участников кровопролитных боев под Москвой на фронте 
Яхрома-Орешек-Клин был и я. Наступили сильные морозы 
до минус 50, выпал глубокий снег. Но мы были одеты теп-
ло, лично я, южанин, холод переносил удовлетворительно.

Сценарии боев до 5 декабря были одинаковы: против-
ник рвался к Москве - танки шли впереди, пехота за ними. 

В один из дней ноября 1941 года с утра фашисты пошли 
в наступление, и оно беспрерывно продолжалось целый 
день. Мы уже отбили шесть атак. Каждый наш воин твердо 
стоял на своем месте с оружием в руках, нанося смерто-
носные удары фашистским войскам. Кругом все горело, в 
воздухе был удушающий запах пороха. Целый день наши 
воины были на ногах, не ели и не пили. К вечеру против-
ник предпринял еще одну атаку. Мы «колотили» танки и 
пехоту. Но два танка врага прорвали оборону, прошли над 
нами. Мы не растерялись, забросали их гранатами – танки 
загорелись, сгорели экипажи… 

Никто из морских пехотинцев, сражавшихся там, не 
думал о себе, о славе, о чине и о награде. В тяжелейших 
и жесточайших боях они проявили чудеса храбрости, от-
ваги и героизма, покрыли себя неувядаемой славой. Ты-
сячи людей погибли здесь. Сраженные пулей или оскол-
ком, наши воины произносили последние прощальные 
слова на родном языке. Приходило новое пополнение, 
и часто мы даже не знали фамилии, имена друг друга. 
Чудом для меня оказалось, когда красноармеец, служив-
ший в роте, где я был старшиной, сраженный очередью 
из пулемета произнес на адыгейском языке «О моя мать 
родная!»

15 декабря 1941 года наша рота пошла в наступление, 
но фашисты, укрепившись в каком-то строении, располо-

ВОИН, ПЕДАГОГ, УЧЕНЫЙ

День защитника Отчества имеет богатую историю: самое ценное, что есть в нашей жизни — это мир, спокойствие 
и стабильность. Этот всенародный праздник стал символом мужества и воинской доблести. Защищать отчизну, дом и 
семью — почетная обязанность каждого мужчины.

В этот день мы отдаем дань уважения защитникам Родины, гордимся их боевыми подвигами, вспоминаем тех, кто 
погиб на полях сражений. Особые слова признательности ветеранам Великой Отечественной войны. Их героизм, само-
отверженность и стойкость – пример высочайшего патриотизма и беззаветного служения Отчизне.

женном выше, чем мы, открыли ураганный огонь 
из всех видов оружия, не давая нам продвигаться 
вперед. Был получен приказ немедленно уничто-
жить сильно укрепленную оборону противника. 

Две попытки окончились неудачно. Погибали 
солдаты, наступление захлебывалось. 

Я изъявил желание взять ответственность за 
уничтожение вражеского укрепления, доложил 
командиру роты и предложил поделить отделение 
на две части, отойти друг от друга метров на 300 и 
наступать попеременно.

- А как же без тебя? Ты ведь старшина! – сказал 
командир роты после моего доклада.

- Ведь я не насовсем, уничтожим окопавшихся окку-
пантов, и вернусь, – ответил я ему.

Сделали, как я предложил. По сигналу начали наступле-
ние. Когда одна группа наступала, противник сосредота-
чивал огонь на ней, когда наступала другая - тут же пере-
ключался. Так попеременно и наступали. 11 наших бойцов 
погибли, остались мы втроем. Подошли к двери, выбили 
ее прикладом винтовки и забросали фашистов гранатами. 
Приказ был выполнен. Но раненый фашист успел бросить 
гранату. Я получил ранение в ногу, потерял сознание, но 
наши подоспели и подобрали меня. Когда два санитара 
несли меня на руках, встретили комиссара батальона.

- Несем командира, который возглавлял команду, унич-
тожившую укрепление противника. Он ранен, – сказали 
санитары.

Комиссар подошел ко мне ближе и спросил:
- Кто такой? 
- Старшина Савв Рашид, – ответил я.
- Как, как? Саев, Исаев, Саав? – не расслышал комиссар.
- Савв Рашид, – повторил я.
- Считайте, что Вы награждены орденом за мужество и 

героизм, – твердо сказал он.
В операционную медсанбата меня отнесли уже на но-

силках. Потом я попал в госпиталь, а через время вновь 
вернулся в строй...»

Из воспоминаний Рашида Ханашховича Савва о боях за столицу нашей родины:

В марте нынешнего года нашему земляку Рашиду Ханашховичу Савву исполнилось 
бы 100 лет. Он истинный защитник Отечества, которому выпала судьба быть в са-
мом пекле войны. Рашид Ханашхович был не очевидцем военных действий, а непосред-
ственным их участником - стрелял, ходил в атаки, видел смерть своих товарищей и 
сам был трижды ранен.

самом центре Москвы, которую они отстояли, 
придало молодым воинам новые силы.

— Солдаты шли в бой, шли на танки, зная, 
что погибнут, — вспоминал Рашид Ханашхо-
вич. — И многие отдали свои жизни, но все же 
отстояли страну.

Командир роты Рашид Савв считался 
счастливчиком, родившимся в рубашке: ря-
дом гибли такие же молодые парни, а его 
только ранило. Во время боев каждый старал-
ся быть рядом с Рашидом: он же счастливчик!

В госпитале, куда он попал после ранения, 
произошла незабываемая встреча. К Рашиду 
подошла молоденькая медсестра: «Я Хайрет 
Аляль из аула Афипсип, чем я могу тебе по-
мочь?». Рашид Ханашхович, вспоминая этот 
эпизод, уточняет:

— Никто не хотел быть неизвестным, не 
хотел, чтобы над солдатской могилой стоял 
безымянный памятник.

Они обменялись с медсестрой адресами, 
пообещали друг другу, что, если кто из них 
останется в живых, то обязательно встретится с 
родными другого и расскажет об этой встрече. 
К счастью, Хайрет тоже оказалась в числе счаст-
ливчиков: ей удалось вернуться с войны живой.

После госпиталя Рашида направили на 
Украину. Под Харьковом фашисты перешли в 
наступление, и советские войска были вынуж-
дены отступать. Морской пехотинец, коман-
дир штурмового отряда Рашид Савв прошагал 
более двух тысяч километров, отбивая атаки 
врага, три раза выводил солдат из окружения.

И снова в строй. Жесточайший обстрел 
при переправе через Волгу под Сталингра-
дом. За семь дней кровопролитных боев из 
шести тысяч бойцов остались в живых всего 
около двухсот.

Рашид Савв был назначен политруком в 
комсомольско-молодежную автоматную роту, 
которая вела наступление в районе Мамае-
ва Кургана. С 25 по 26 ноября 1942 года рота 
поднималась в атаку 14 раз, и столько же раз 
фашисты сбрасывали ее с кургана, затем рота 
овладела им. Здесь во время наступления Ра-
шид Савв был тяжело ранен. Это было третье 
ранение. Несмотря на огромное желание вер-
нуться в строй, он был списан по состоянию 
здоровья в запас.

В августе 1943 года Рашид Ханашхович 
вернулся в родной Новобжегокай. В школе не 
хватало учителей, и директор Загрет Пазадовна 
Бжассо предложила юноше стать учителем на-
чальных классов и вести географию в старших.

Позже Рашид Ханашхович в течение че-
тырех лет руководил этой же школой. Затем 
— работа в районо инспектором, преподава-
тельская деятельность в институте культуры 
Краснодара.

В мирное время окончил учительский ин-
ститут и заочно педагогический институт по 
специальности история. В 1968 году закончил 
аспирантуру и защитил диссертацию. Работал 
25 лет старшим преподавателем, доцентом, 
заведующим кафедрой, деканом факультета 
общенаучных дисциплин. Он — автор книги 
«Адыгэ хабзэ», в которой подробно описывает 
обычаи и обряды адыгов. Эта книга стала учеб-
ным пособием при изучении в школах пред-
мета «Адыгский этикет».

Рашид Ханашхович много лет отдал обще-
ственной деятельности, возглавляя районную 
организацию республиканской Лиги мира. Ак-
тивно участвовал в патриотической работе с 
молодежью, проводимой советом ветеранов 
Энемского городского поселения и Тахтаму-
кайского района, часто выступал с воспоми-
наниями о героических военных днях перед 
учащимися школ нашего района и Централь-
ного административного округа Краснодара 
— побратима Тахтамукайского района.

Людмила МИХАЙЛОВА

За мужество, проявленное в годы Великой 
Отечественной войны Рашид Савв награжден

• Орденом Отечественной войны I степени;

• Орденом Славы III степени 

• Медалью: «За оборону Москвы»
• Медалью «За оборону Сталинграда». 
• Медалью «За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

• Медалями «850-летие Москвы», «300-летие Рос-
сийского флота», «Слава Адыгеи», юбилейными ме-
далями.
• Знаком «Фронтовик 1941-1945 г.»;
• Почетным знаком «60 лет освобождению Кубани 
от немецко-фашистских захватчиков» и многими 
другими знаками;

Рашид Ханашхович - заслуженный работник об-
разования Адыгеи, лауреат Лиги Мира республики, 
почетный житель Тахтамукайского района и посел-
ка Энем.

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ...



У НАШИХ СОСЕДЕЙ

ПРОФИЛАКТИКА

В Адыгее сотрудники полиции 
регулярно проводят встречи 
со студентами, посвященные  
профилактике наркомании 
и экстремистских проявлений.

Одна из таких встреч прошла в Май-
копском политехническом техникуме со-
стоялось профилактическое мероприятие, 
инициаторами которого выступили со-
трудники службы по делам несовершенно-
летних и отдела по контролю за оборотом 
наркотиков республиканского МВД.

Цель встречи - обсудить с подрастающим 
поколением актуальные вопросы в сфере 
профилактики наркомании и экстремистских 
проявлений в молодежной среде, а также рассказать об 
изменениях в действующем законодательстве.

Инспектор по делам несовершеннолетних МВД май-
ор полиции Денис Соф-Оглы подробно остановился на 
понятиях административной и уголовной ответственно-
сти. Он сообщил, с какого возраста наступает каждая из 
них, а также перечислил основания постановки на про-
филактический учет в профильном подразделении орга-
нов внутренних дел. Это, по его словам, может негативно 
сказаться на их дальнейшей жизни, в том числе при вы-
боре профессии, поступлении в учебные заведения или 
на работу.

Майор Соф-Оглы рассказал об ответственности 
за распространение запрещенных материалов в со-
циальных сетях и участие в несанкционированных 
публичных акциях. Ребят предупредили о необхо-
димости быть осторожными в своих высказываниях, 
особенно в сети Интернет и мессенджерах. Их призва-
ли к уважительному отношению к людям, в том числе 
другой национальности, иного вероисповедания, со-

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО
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На открытии выставки в Литера-
турном музее Кубани присутствовали 
генеральный директор музея Фелицы-
на Михаил Коркин, заместитель гене-
рального директора музея Фелицына 
Нафсет Хут, вдова писателя Нальбия 
Куёка Жанна Куёк, доктор социоло-
гических наук, член Союза писателей 
России Айтеч Хагуров, писатель, член 
Русского географического общества 
Асфар Куёк и др. 

- В 2022 году была образована 
Адыгейская автономная область. Это 
не просто наши соседи, взаимопрони-
кающие и тесно связанные культуры 
Адыгеи и Кубани продолжают жить 
единой семьёй. В наших фондах соби-
рались материалы писателей Адыгеи. 
Многие книги были подарены нам в 1979 году в год 
столетия образования музея Фелицына. Мы будем 
рады продолжать собирать материалы, которые яв-
ляются очень ценными, - сказала куратор выставки 
Наталья Ламосова.

Выставка «Литературный мир Адыгеи» знакомит 
посетителей с удивительной и неповторимой куль-
турой адыгов, с историей литературы республики, 
с жизнью и творчеством наиболее выдающихся её 
представителей. Здесь собраны произведения зна-
менитых адыгских литераторов. В их числе - Тембот 
Керашев, Хусен Андрухаев, Нальбий Куёк, Айтеч Ха-
гуров, Исхак Машбаш, Сафер Яхутль, Юнус Чуяко, Са-
фер Панеш, Хамид Беретарь.

Большинство экспонатов – предметы из фондов 
музея-заповедника, которые не экспонировались на 
протяжении 30 лет, дополнением к ним послужили 
материалы из семейного архива писателя Нальбия 
Куёка, книги и фотографии Исхака Машбаша, Айтеча 
Хагурова, Гария Немченко. 

- Здесь все наши корифеи, все наши классики, ко-
торые смогли продвинуть адыгскую литературу впе-
рёд. Выставка будет длиться почти год, поэтому мы 
успеем ещё много сказать о наших писателях. Каж-
дый народ имеет своих авторов, это цвет нации, на-
чиная от поэтов до прозаиков, они знакомят читате-
лей с тем, что происходит, вся история воссоздаётся 
через эти коллекции, - отметила Жанна Куёк.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ конкурсной комиссии по  отбору кандидатов 
для замещения должности Главы муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» о результатах конкурса

а.Тахтамукай   от 21.02.2022г.                                                  
Во исполнение Решения Совета народных депутатов муници-

пального образования «Тахтамукайский район» №118 от 23.12.2021г. 
«Об объявлении конкурса по отбору кандидатов на замещение 
должности Главы муниципального образования «Тахтамукайский 
район», формированию конкурсной комиссии и проведения выбо-
ров Главы муниципального образования «Тахтамукайский район» 
конкурсной комиссией в период с 06.02.2022г. по 18.02.2022г. произ-
веден отбор кандидатов для замещения должности Главы муници-
пального образования «Тахтамукайский район».

В ходе подготовки к проведению конкурса:
Поступило заявок на участие в конкурсе 4 (четыре);
Один участник отказался от участия в конкурсе;
Зарегистрировано кандидатов на участие в конкурсе 3 (три);
Отказано в регистрации кандидатов на участие в конкурсе 0;
Приняло участие в конкурсе 3 (три).
При проведении конкурса кандидаты набрали следующее коли-

чество баллов:
Гусарук Пшимаф Асланчериевич  961 (девятьсот шестьдесят один)
Савв Аскер Хаджумарович 1112 (одна тысяча сто двенадцать)
Хотко Хизир Нурбиевич 1034 (одна тысяча тридцать четыре)
По результатам конкурса конкурсной комиссий отобраны 2 (два) 

кандидата для замещения должности Главы муниципального об-
разования «Тахтамукайский район», кандидатуры которых предла-
гаются  Совету народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район» для проведения выборов, назначенных 02 
марта 2022г.

      1. Савв Аскер Хаджумарович               
      2. Хотко Хизир Нурбиевич                

Члены конкурсной комиссии:
  Р.Б. Устов, председатель конкурсной комиссии; С.И. Цевгош,  

заместитель председателя конкурсной комиссии; С.М. Чушокова,          
секретарь конкурсной комиссии;  члены конкурсной комиссии:                                                   
Ю.В. Королев, Ш.А.Наш, Р.В. Кидакоев, С.В. Митусов, Н.С. Схабо

В КУБАНСКОЙ СТОЛИЦЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА
«ЛИТЕРАТУРНЫЙ МИР АДЫГЕИ» 

Литературному музею Кубани преподнесены ред-
кие книги от современных адыгских писателей. 

Сотрудники и гости выставки запланировали 
дальнейшее партнёрство, которое будет выражаться 
в проведении совместных мероприятий, выставок, 
обмене книгами. 

Выставка культурного наследия Адыгеи продлится 
девять месяцев. Ее планируют постепенно расширять.

Экспозицию в Литературном музее Кубани — отделе Краснодарского государственного исто-
рико-археологического музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына  посвятили 100-летию образо-
вания Республики Адыгея.

Работника Адыгейского филиала ООО «Экоцентр» Ужбанокова 
Мурата Гиссовича хотим поблагодарить за добросовестную работу, 
уважительное отношение к старшему поколению, а также поздрав-
ляем с Днем защитника Отечества.  Желаем Вам, Мурат Гиссович, 
здоровья, благополучия. Пусть в Вашем доме всегда царит мир и 
согласие.

С уважением, А.И.Пужарина, О.А.Панфилова, М.О.Цей

БЛАГОДАРНОСТЬ

ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ О ВОЙНЕ?
Отдел по делам молодежи администрации района провел 

историческую викторину «Знаешь ли ты историю о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», посвященную 79-й годов-
щине освобождения Республики Адыгея от немецко-фашист-
ских захватчиков. 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В викторине приняли участие ученики 8-9 классов СШ № 14  
п. Прикубанский и СШ № 24 а. Шенджий.

Для большинства опрошенных война остается главным событи-
ем истории нашей страны и вызывает чувство гордости за Великую 
Победу, одержанную советским народом над фашизмом, за тех, кто 
ценой своей жизни отвоевал свободу и независимость родной земли.

По итогам викторины ученики, получившие наибольшее количе-
ство баллов, заняли призовые места.

СШ № 14 п.Прикубанский:  1 место – Гринь Данил, 8 класс; 2 ме-
сто - Чуц Сафиет, 9 класс; 3 место - Шаповалова Ясемин, 9 класс. 

СШ № 24 а. Шенджий: 1 место – Мезужок Вячеслав, 8 класс; 2 ме-
сто - Куйсокова Альбина, 8 класс; 3 место - Трахов Тамерлан, 8 класс. 

Им были вручены грамоты и памятные подарки.

циального положения.
Еще одной актуальной темой на сегодняшний день 

является профилактика мошенничества, совершаемо-
го с помощью мобильной связи и сети Интернет. 

О вреде и последствиях употребления различных 
запрещенных веществ ребятам рассказал представи-
тель ОНК майор полиции Игорь Бутенко. Молодежи 
показали тематический видеоролик, в котором на-
глядно отображены ситуации с вербовкой подрост-
ков в закладчики наркотиков и то, к чему на практике 
это приводит. Полицейские обратили внимание ре-
бят на санкции, которые предусмотрены Уголовным 
кодексом России за совершение наркопреступлений 
- вплоть до пожизненного лишения свободы в случае 
сбыта.

В завершение общения стражи правопорядка 
призвали студентов сделать нужные выводы, не нару-
шать законы Российской Федерации, а также посове-
товали уделять больше внимание здоровому образу 
жизни и физическому развитию.
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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; +7-918-
410-16-35 https://zapchasti123.turbo.site/age2486737

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

ПРОДАЕТСЯ

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

- СРОЧНО 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА пл. 34 кв.м. в п.Энем по 
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом 9-эт. доме. Тел.: 8918 0233320.

- 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.Отрадный. Тел. 8918 2687207.

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

- ДОМ 60 кв.м. на земельном участке 12 соток в а.Тахтамукай. 
Рядом еще один ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток с времянкой 50 
кв.м. Тел.: 8918 3663969.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21, 
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.

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

- 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.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в холмистой местности в 
а.Тахтамукай по ул.Горная, 19. Идеальное место для разведения жив-
ности. Цена 1200 тыс.руб. Тел. 8918 9990011.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в а.Тахтамукай по ул.Светлая, 20. Уча-
сток в собственности. Цена 150.000 руб. Тел. 8918 1528441.

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

КУПЛЮ УЧАСТОК в ауле Козет. Тел. 8988 4760606.

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

ПРОДАЮ свежий сыр адыгейский, молоко. 
Сметану и творог под заказ.  

Писать в личку 8(918) 429 76 81. Х.Суповский

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

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 
месяцев – Кубань, Серебристые, Ломан-браун, Минорка. 

Доставка бесплатная.  Тел.: 8989 8085004.

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ. 
Большой опыт работы.  Используются высококачественные 

материалы. Тел.: 8988 5205810

Доводим до жителей МО «Тахтамукайское сельское поселение», что 
материалы 43-й очередной сессии четвертого созыва, состоявшейся 18.02.2022г. 
обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации 
МО «Тахтамукайское сельское поселение» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24 
и официальном сайте администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение»

РЕШЕНИЕ  от 18.02.2022г. №43-03  а.Тахтамукай О присвоении звания 
«Почетный гражданин  аула Тахтамукай» Заремук Руслану Муратовичу

 За плодотворный труд и достойный вклад в развитие физической культу-
ры и спорта в Тахтамукайском районе, за формирование нравственного и фи-
зического развития молодого поколения и активное участие в общественной 
жизни Тахтамукайского сельского поселения, Совет народных депутатов муни-
ципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»  РЕШИЛ:               

1. Присвоить звание «Почетный гражданин аула Тахтамукай» Заремук 
Руслану Муратовичу.

2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Согласие».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Т.А.Заурим, председатель Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайское сельское поселение»                               

А.Ш.Неужрок, глава МО «Тахтамукайское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  16.02.022 г. № 22 О проведении публичных слуша-
ний по предоставлению ООО «Фирма «НЭФ» разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Энем, ул. Седина.

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь 
статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» 
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское го-
родское поселение», административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образо-
вания «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявле-
ния орг. ООО «Фирма «НЭФ» № 05.01-134 от 08.02.2022г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 25. 02. 2022 в 10ч.00 мин. публичные слушания по предо-
ставлению орг. ООО «Фирма «НЭФ» разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100043:1781 по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Седина.

2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №5 ад-
министрации МО «Энемское городское поселение», расположенный по адресу: 
пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению ООО 
«Фирма «НЭФ» разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:0100043:1781 по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Седина принимаются в письмен-
ной форме по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
пгт Энем, ул. Чкалова, 13 каб. №5 либо в форме электронного документа с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
электронному адресу arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципаль-
ного образования «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение 
организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и под-
готовку заключения о результатах публичных слушаний.

Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское 
городское поселение» экспозицию по предоставлению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства, организовать в период с 15.02.2022 по 24.02.2022, установить 
время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №5.

6. Организационному отделу администрации муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение» опубликовать настоящее постановление 
в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адре-
су www.amoenem.ru

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции муниципального образования «Энемское городское поселение». 

 Х. Хотко, глава МО  «Энемское городское поселение»  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.02.2022 r. № 20 О проведении публичных слу-
шаний по предоставлению Железняк Анатолию Федоровичу разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, 
Taxтамукайский район,пгт. Энем, ул. Шапсугская, 6.

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь 
статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Энемское городское по-
селение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
Энемское городское поселение», административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», утвержденного постановлением главы муници-
пального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на 
основании заявления гр. Железняк А.Ф. № 05.03-117 от 04.02.2022г.  ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Назначить на 25. 02. 2022 в 10ч.00 мин. публичные слушания по предо-
ставлению гр. Железняк А.Ф. разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:1228 по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район,пгт. Энем, ул. Шапсугская, 6.

2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №5 ад-
министрации МО «Энемское городское поселение», расположенный по адресу: 
пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Же-
лезняк Анатолию Федоровичу разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:1228 по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт, Энем, ул. Шапсугская, 6 
принимаются в письменной форме по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, пгт Энем, ул. Чкалова, 13 каб. №5 либо в форме электронно-
го документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципаль-
ного образования «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение 
организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подго-
товку заключения о результатах публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энем-
ское городское поселение» экспозицию по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, организовать в период с 15.02.2022 по 24.02.2022, 
установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, 
кабинет №5.

6. Организационному отделу администрации муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение» опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу 
www.amoenem.ru

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на глав-
ного специалиста отдела архитектуры и градостроительства «Энемское город-
ское поселение». 

 Х. Хотко, глава МО «Энемское городское поселение»                   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.02.2022г. № 25 пгт. Энем О назначении публич-

ных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116003:2451 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, пгт.Энем, ул Перова.

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с обращением соб-
ственника земельного участка Чумичкина А. № 05.03-115 от 04.02.2022г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 25 февраля 2022 в 10ч.00 мин. проведение публичных 

слушаний по предоставлению Чумичкину Алексею разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116003:2451 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт.Энем, ул. Перова.

2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №4 зда-
ния администрации МО «Энемское городское поселение», расположенный по 
адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13.

3. Направить сообщения о проведении публичных слушаний правообла-
дателям смежных земельных участков (кадастровый номер 01:05:3116003:2452).

4. Публичные слушания провести в форме собрания с участием населения 
муниципального образования «Энемское городское поселение», сотрудников 
администрации МО «Энемское городское поселение».

5.Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципаль-
ного образования «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение 
организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подго-
товку  заключения о результатах публичных слушаний.

6. Организационному отделу администрации муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего 
распоряжения в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в 
сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления и возложить на 
отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального об-
разования «Энемское городское поселение».

 Х. Хотко, глава МО  «Энемское городское поселение»  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.02.2022г. № 26 пгт. Энем О назначении публич-

ных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116003:2454 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, пгт.Энем, ул Перова.

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с обращением соб-
ственника земельного участка Чумичкина А. № 05.03-114 от 04.02.2022г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 25 февраля 2022 в10ч.00мин. проведение публичных слу-

шаний по предоставлению Чумичкину Алексею разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116003:2454 расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт.Энем, у л Перова.

2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №4 зда-
ния администрации МО «Энемское городское поселение», расположенный по 
адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13.

3. Направить сообщения о проведении публичных слушаний правообла-
дателям смежных земельных участков (кадастровый номер 01:05:3116003:2453
,01:05:3116003:1154).

4. Публичные слушания провести в форме собрания с участием населения 
муниципального образования «Энемское городское поселение», сотрудников 
администрации МО «Энемское городское поселение».

5.Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципаль-
ного образования «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение 
организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подго-
товку заключения о результатах публичных слушаний.

6. Организационному отделу администрации муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего 
распоряжения в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в 
сети «Интернет».

7.Контроль за выполнением настоящего постановления и возложить на от-
дел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального об-
разования «Энемское городское поселение».

 Х. Хотко, глава МО  «Энемское городское поселение»  

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
В СФЕРЕ РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

30 декабря 2021 года вступил в законную силу Федеральный закон № 494-ФЗ. В соответствии с поправ-
ками при постановке транспортного средства на государственный учет или совершения регистрационных 
действий, связанных со сменой владельца, диагностическая карта предоставляется на транспортное сред-
ство, если с года его изготовления прошло более 4-х лет.

В случае совершения регистрационных действий, связанных с изменением конструкции и (или) заменой 
основного компонента транспортного средства, наличие оформленной диагностической карты также не-
обходимо, вне зависимости от года его изготовления.

Карта должна быть действующей и содержать заключение о соответствии транспортного средства обя-
зательным требованиям безопасности.

Указанные требования относятся ко всем транспортным средствам, за исключением прицепов, принад-
лежащих физическим лицам и имеющих разрешенную максимальную массу до 3,5 тонн (категории О1 и О2).

Проверка наличия действующей диагностической карты осуществляется с использованием Единой автома-
тизированной информационной системы  технического осмотра (ЕАИСТО). Отсутствие в системе информации о 
действующей диагностической карте является основанием для отказа в совершении регистрационного действия.

Проверить сведения о наличии действующей диагностической карты в ЕАИСТО можно на официальном 
сайте Госавтоинспекции (гибдд.рф).

Алий Чеуж, командир взвода РДПС №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

- КВАРТИРА 26 кв.м. в новом доме (2020г.) в п.Энем, пер. Иль-
ницкого, 3. Тел. 8918 0233320.
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Согласие 5

 ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ «17» февраля 2021г.     № 51    пгт. 

Яблоновский О проведении публичных слушаний  по про-
екту изменений в Генеральный план  муниципального об-
разования «Яблоновское  городское поселение» Тахтаму-
кайского района Республики Адыгея

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Яблоновское городское 
поселение», Генеральным планом МО «Яблоновское городское 
поселение», утвержденным Решением Совета народных депу-
татов муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» № 26-8 от 29.04.2011г, ст. 28 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту внесения из-
менений в Генеральный план муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» Тахтамукайского района 
Республики Адыгея (далее - Проект).

2. Организацию и проведение публичных слушаний воз-
ложить на уполномоченный орган - Комиссию по подготовке 
изменений в Генеральный план МО «Яблоновское городское 
поселение» (далее – Комиссия), утвержденную постановлени-
ем администрации МО «Яблоновское городское поселение» от 
28.06.2017 № 361.

3. Комиссии:
3.1. Организовать экспозицию проекта в администрации 

МО «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт. Ябло-
новский, ул. Гагарина, 41/1.

3.2. Одновременно с экспозицией Проекта организовать, по 
указанному в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего постановления 
адресу, учет письменных предложений и замечаний физических 
и юридических лиц по Проекту. Данные предложения и заме-
чания должны быть рассмотрены Комиссией в установленном 
порядке. Рекомендации об учете данных предложений в Про-
екте, либо об отклонении данных предложений (с мотивиро-
ванным обоснованием принятых решений) должны содержать-
ся в заключение Комиссии о результатах публичных слушаний.

3.3. Организовать проведение собраний заинтересованной 
общественности по обсуждению Проекта по адресу: пгт. Ябло-
новский, ул. Гагарина, 46, актовый зал СНД МО «Яблоновское 
городское поселение» – 25 марта 2022 года, в 15:00 часов.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Комиссию по подготовке внесения изменений в 
Генеральный план МО «Яблоновское городское поселение».

З. АТАЖАХОВ, глава муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»                                             

С проектом внесения изменений в Генеральный план муни-
ципального образования «Яблоновское городское поселение», 
утвержденный Решением Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Яблоновское городское поселение» № 
26-8 от 29.04.2011, Вы можете ознакомиться на официальном 
сайте Администрации муниципального образования «Ябло-
новское городское поселение» - https://adm-yabl01.ru/.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «15» февраля 2022 г № 47  пгт. 
Яблоновский О предоставлении гр. Хассас Н.Н. разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, пер. Мо-
сковский, 3/1

В связи с обращением гр. Хассас Н.Н. (вх. № 27 от 17.01.2022) 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участ-
ке площадью 200 кв. м, категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с кадастровым номером 01:05:0200134:159, располо-
женном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, 
пер. Московский, 3/1, принадлежащем на праве собствен-
ности гр. Хассас Н.Н., государственная регистрация права № 
01:05:0200134:159-01/031/2021-1 от 17.11.2021, а также в связи 
с рекомендацией комиссии по землепользованию и застрой-
ке муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение», принятой по результатам публичных слушаний от 
15.02.2022, руководствуясь ч. 5 ст. 28 Федерального закона № 
131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 Градо-
строительного кодекса РФ и решением Совета народных депу-
татов муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положе-
ния «О публичных слушаниях» в муниципальном образовании 
«Яблоновское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Хассас Н.Н. разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, 
пгт. Яблоновский, пер. Московский, 3/1, площадью 200 кв. м, 
с разрешенным видом использования: «Блокированная жилая 
застройка», с кадастровым номером: 01:05:0200134:159, с отсту-
пом от земельного участка по пер. Первомайский, 5 – 1 м и от 
земельного участка по пер. Московский, 3 – 1 м.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя отдела архитектуры, градострои-
тельства и использования земель Администрации муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение».

З. АТАЖАХОВ, глава муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»                                             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «16» февраля 2022 г   № 48  пгт. 
Яблоновский О предоставлении гр. Тлеуж З.А. разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 228

В связи с обращением гр. Тлеуж З.А. (вх. № 43 от 19.01.2022) 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке 
площадью 600 кв. м, категории земель: «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 01:05:0200107:32, расположенном 
по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 
228, принадлежащем на праве собственности гр. Тлеуж З.А., госу-
дарственная регистрация права № 01:05:0200107:32-01/030/2022-
3 от 12.01.2022, а также в связи с рекомендацией комиссии по 
землепользованию и застройке муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение», принятой по результатам 
публичных слушаний от 15.02.2022, руководствуясь ч. 5 ст. 28 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 40 Градостроительного кодекса РФ и решением Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении поло-
жения «О публичных слушаниях» в муниципальном образовании 
«Яблоновское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Тлеуж З.А. разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблонов-
ский, ул. Дорожная, 228, площадью 600 кв. м, с разрешенным видом 
использования: «Для индивидуального жилищного строительства», 
с кадастровым номером: 01:05:0200107:32, с отступом от земельно-
го участка по ул. Дорожная, 226 – 1 м, от фасада земельного участка 
- 1 м, а также от тыльной стороны земельного участка – 1 м.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя отдела архитектуры, градострои-
тельства и использования земель Администрации муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение».

З. АТАЖАХОВ, глава муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»                                             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «16» февраля 2022 г    № 49 пгт. 
Яблоновский О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления гр. Черноивановой А.С. разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. 
Яблоновский, ул. Космическая, б/н

В связи с обращением гр. Черноивановой А.С. (вх. № 140 
от 16.02.2022) по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке площадью 300 кв. м, категории земель: 
«Земли населенных пунктов», с разрешенным видом исполь-
зования: «Для индивидуального жилищного строительства», с 
кадастровым номером 01:05:0200186:1187, расположенном по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Ябло-
новский, ул. Космическая, б/н, принадлежащем на праве соб-
ственности гр. Черноивановой А.С., государственная регистра-
ция права № 01:05:0200186:1187-01/031/2021-3 от 09.11.2021, а 
также в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. 
Космическая, б/н на 21 марта 2022 года в 10 часов 00 минут.

2. Определить местом проведения публичных слушаний ка-
бинет № 1 Администрации муниципального образования «Ябло-
новское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1.

3. Возложить обязанности по проведению публичных слу-
шаний на комиссию по землепользованию и застройке муни-
ципального образования «Яблоновское городское поселение».

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и за-
стройке муниципального образования «Яблоновское город-
ское поселение», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
пгт. Яблоновский ул. Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-2-70; при-
емные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.

4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства для включения их в протокол публич-
ных слушаний принимаются комиссией по землепользованию 
и застройке муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение» до 21 марта 2022 года.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя комиссии по землепользо-
ванию и застройке МО «Яблоновское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение 

о начале публичных слушаний в средствах массовой информа-
ции, распространяемых на территории муниципального обра-
зования «Яблоновское городское поселение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

З. АТАЖАХОВ, глава муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»                                             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «17» февраля 2022 г.  № 50                               
птг. Яблоновский О возможности перевода нежилого зда-
ния, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район,  снт Юбилейный -93, ул. Вишневая, 
б/н, в жилой дом,

В связи с обращением гр. Беднякова К.Н. (вх. № 98 
от 03.02.2022) о разрешении перевода нежилого здания (са-
довый дом), принадлежащего гр. Беднякову К.Н., что под-
тверждается выпиской из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости № 01:05:3000006:748-
01/004/2017-1 от 03.08.2017, расположенного по адресу: Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, снт Юбилейный-93, ул. 
Вишневая, б/н, в жилой дом, на основании заключения Меж-
ведомственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, пригодным (непригодным) для постоянного про-
живания граждан, а также многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение» № 01 от 17.02.2022, согласно Поста-
новления Правительства РФ № 47 от 28.01.2006 «Об утвержде-
нии Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом», на основании технического заключения о соответствии 
дачного дома требованиям, предъявляемым к жилому дому, 
подготовленного «ИП Хут Руслан Алиевич»,  на основании Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение», утвержденных Реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» № 32 – 1 от 25.11.2011 г, а 
также на основании Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 
217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести с назначения «Нежилое» в назначение «Жилое», с 
наименованием «Жилой дом» садовый дом, общей площадью 130.6 
кв. м, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, снт Юбилейный-93, ул. Вишневая, б/н, с кадастровым номе-
ром 01:05:3000006:748, принадлежащий гр. Беднякову К.Н.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя отдела архитектуры, градострои-
тельства и использования земель Администрации муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение».

З. АТАЖАХОВ, глава муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»                                             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «22» февраля 2022 г.  № 51/1                            
птг. Яблоновский О возможности перевода нежилого зда-
ния, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район,  снт Лесник, ул. Лесная, д. б/н в жилой дом

В связи с обращением гр. Котловой О.С. (вх. № 143 
от 16.02.2022) о разрешении перевода нежилого здания (дачный 
дом), принадлежащего на праве собственности гр. Котловой О.С., 
что подтверждается выпиской из Единого государственного рее-
стра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости № 01:05:3000008:630-
01/034/2020-1 от 25.08.2020, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, снт Лесник, ул. Лес-
ная, д. б/н в жилой дом, на основании заключения Межведом-
ственной комиссии по признанию помещения жилым помеще-
нием, пригодным (непригодным) для постоянного проживания 
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение» № 02 от 22.02.2022, согласно Постановления 
Правительства РФ № 47 от 28.01.2006 «Об утверждении Поло-
жения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом», на ос-
новании технического заключения о соответствии дачного дома 
требованиям, предъявляемым к жилому дому, подготовленного 
ИП Магомедов Рашид Пайзитдинович,  на основании Правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение», утвержденным Решени-
ем Совета народных депутатов муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» № 32 – 1 от 25.11.2011 г, а 
также на основании Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 
217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести с назначения «Нежилое» в назначение «Жи-
лое», с наименованием «Жилой дом» садовый дом, общей пло-
щадью 62.3 кв. м, расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, ндт Лесник, ул. Лесная, б/н с кадастровым 
номером 01:05:3000008:630, принадлежащий гр. Котловой О.С.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя отдела архитектуры, градострои-
тельства и использования земель Администрации муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение».

З. АТАЖАХОВ, глава муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»                                             



ПОЛИЦИЯ АДЫГЕИ ПРИЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЦЕВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
И ПРОИСШЕСТВИЙ СРОЧНО ОБРАЩАТЬСЯ В ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ

Как можно быстрее позвоните по номеру 02 (с мобильного – 102) и сообщите о 
совершенном правонарушении.

В большинстве случаев очевидцами преступлений и происшествий, происходящих на 
улицах, в общественных местах, становятся обычные граждане.

Если вы оказались свидетелем совершаемого преступления, административного пра-
вонарушения, вам необходимо: внимательно запомнить приметы злоумышленника (рост, 
одежда, обувь, характерные приметы); как можно быстрее позвонить по номеру 02 (с 
мобильного – 102) и сообщить о совершенном правонарушении.

Постарайтесь по возможности спокойно и, как можно, более подробно описать про-
изошедшее событие, а также указать его время и место. 

Если вы запомнили приметы злоумышленника или заметили, в каком направлении 
он скрылся, сообщите об этом сотруднику полиции, так как эта информация поможет в 
максимально короткие сроки задержать злоумышленника.

Если в происшествии кто-то пострадал, при необходимости окажите им первую помощь. 
Дождитесь наряда полиции, еще раз напомните о характере совершаемого престу-

пления, время, место, приметы подозреваемых лиц и в каком направлении они скрылись.
Если вы или ваши знакомые располагают информацией о готовящихся престу-

плениях, местонахождении скрывающихся преступников, местах хранения нарко-
тиков, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и тому 
подобное, то вы можете передать ее также по номеру 02 (с мобильного – 102). 

ПОЛИЦИЯ АДЫГЕИ СОВЕТУЕТ ПОТЕРПЕВШИМ, ОСОБЕННО 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, СОБЛЮДАТЬ РЯД ВАЖНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Не забывайте о том, что для эффективной защиты своих прав вам можно 
не только обратиться в органы внутренних дел, но и самостоятельно предпри-
нять 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 сле-
дует 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, необходимо не совершать с 
мобильным телефоном никаких операций, которые способны уничтожить данные о звон-
ках или переговорах. Лучше всего его выключить до прибытия сотрудников полиции. Так-
же следует как можно быстрее обратиться в свой банк с заявлением о блокировке опе-
раций 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 движе-
нии денег по вашему счету.

С заявлением (или сообщением) о преступлении или правонарушении можно 
обратиться круглосуточно по телефону 02 (с мобильного – 102).

ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ПРЕДОТВРАТИТЬ
ГРАБЕЖ ИЛИ РАЗБОЙ

Согласно статистическим данным МВД по Республике Адыгея, противоправ-
ные деяния, квалифицирующие, как разбой и грабеж, часто происходят в темное 
время суток и безлюдных местах.

В целях предотвращения совершения подобных преступлений в отношении вас, по-
лиция рекомендует запомнить следующие правила:

- старайтесь не демонстрировать в общественных местах факт наличия у вас крупных 
денежных средств или иных материальных ценностей;

- в темное время суток, идя домой, старайтесь избегать безлюдных улиц;
- при подходе к дому (особенно в ночное время) незаметно осмотритесь - нет ли за 

вами слежки, подозрительных лиц и других тревожных признаков;
- если у подъезда вы видите группу незнакомых людей, не внушающих вам доверия, 

лучше пройдите мимо, и только дождавшись других жильцов своего дома, вместе с ними 
входите в подъезд;

- старайтесь не входить в лифт с людьми, вызывающими у вас подозрения;
- если вас кто-то преследует, выйдите на оживленное место (торговый центр, магазин), 

незамедлительно сообщите об этом в полицию и укажите приметы лица, преследовав-
шего вас.

ВАЖНО:
- запомнить приметы злоумышленника;
- незамедлительно сообщить в полицию о факте нападения;
- указать приметы подозреваемого лица и описать похищенное имущество.

МВД ПО АДЫГЕЕ НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ 
ГРАЖДАН К БДИТЕЛЬНОСТИ 

В Адыгее зарегистрирован очередной факт крупного дистанционного мошен-
ничества. Несмотря на постоянные предупреждения полицейских, жители респу-
блики продолжают верить незнакомцам и терять свои сбережения. Суммы ущер-
ба исчисляются десятками, сотнями, а порой и миллионами рублей.

Накануне в дежурную часть отдела МВД России по Тахтамукайскому району обрати-
лась 31-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что в конце января текущего 
года в сети Интернет обнаружила сервис, предоставляющий возможность крупного за-
работка, путем вложения денег в электронные торги.

Как и в большинстве подобных случаев, после этого потерпевшей начали звонить неиз-
вестные, которые представлялись менеджерами и консультантами при сопровождении сде-
лок. При этом, они использовали абонентские номера, в том числе начинающиеся на цифры 
8-495-… и 8-499-… В кратчайший срок они убедили заявительницу в целесообразности вло-
жения накопленных средств в торги, поясняя, что вклад обязательно принесет прибыль. Афе-
ристы делали все, чтобы, несмотря ни на что, потерпевшая продолжала переводить средства.

Окончательно потеряв бдительность, женщина перечислила все сбережения на ука-
занные счета. Лишившись около 1,6 миллиона рублей, она поняла, что это был обман и 
обратилась в полицию.

В настоящее время оперативники уголовного розыска проводят мероприятия, на-
правленные на установление лиц, причастных к данному преступлению.

МВД по Адыгее еще раз настоятельно призывает граждан к бдительности. Самые эф-
фективные меры по сохранению своих сбережений - прекращать любой контакт с незна-
комцами, кем бы они не представлялись, не верить на слово собеседникам, решительно 
подвергать сомнению и критике схемы легкого приумножения капитала, особенно, когда 
это требует первоначальных вложений.

МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ ИНФОРМИРУЕТ
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОДАЧИ ОБРАЩЕНИЙ 
В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Поступившие в ОВД письменные обращения регистрируются в трехдневный срок и 

рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации. При необходимости, срок рас-
смотрения может быть продлен не более чем на 30 дней, о чем заявитель будет уведом-
лен.

При заполнении бланка обращения в обязательном порядке следует указать:
1. Фамилию, имя, отчество (при наличии).
2. Почтовый или электронный адрес для направления ответа или уведомления.
В случае отсутствия указанных обязательных реквизитов, а также в ряде иных случаев, 

предусмотренных законом, обращение может быть оставлено без ответа.
Кроме того, без ответа по существу поставленных вопросов останется письменное об-

ращение, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

Сообщения о происшествиях (преступлениях, событиях, угрожающих личной или об-
щественной безопасности, а также иных обстоятельствах, требующих проверки на пред-
мет содержания признаков преступления или административного правонарушения), так-
же круглосуточно принимаются по телефону 02 (с мобильного – 102) и незамедлительно 
регистрируются в дежурных частях территориальных органов внутренних дел.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Подозрительные предметы могут быть обнаружены в транспорте, на лестничных пло-

щадках, около квартир, в учреждениях и местах массового пребывания граждан.
Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться «в этом месте и 

в это время», не оставляйте этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, спро-

сите людей находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог её оста-
вить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.

Если вы обнаружили подозрительный предмет на лестничной клетке подъезда жилого 
дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен - 
немедленно сообщите в полицию.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждениях, немедленно сообщите 
об этом в администрацию данного учреждения, либо дежурному.

ВО ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СЛУЧАЯХ:
- не вскрывайте и не передвигайте находку;
- постарайтесь выяснить, кому принадлежит данная вещь;
- в случае отсутствия хозяина, незамедлительно сообщите об этом в полицию либо 

ближайшему наряду патрульных служб;
- предупредите окружающих о подозрительной находке и попросите покинуть при-

легающую территорию;
- дождитесь прибытия следственно-оперативной группы.
ПОМНИТЕ!!!
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве ка-

муфляжа для взрывных устройств используются сумки, пакеты, свёртки, коробки, игрушки.
ЕЩЁ РАЗ НАПОМИНАЕМ!!!
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Объясните детям, что любой 

предмет, найденный на улице, может представлять опасность. Не принимайте самостоя-
тельно никаких действий с найденными предметами.

В АДЫГЕЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ФЕВРАЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
30 СЛУЧАЕВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБМАНА
Практика показывает, что чрезмерная доверчивость жителей республики к незнаком-

цам продолжает оставаться главной причиной хищения у них денежных средств. По дан-
ным МВД, с начала февраля текущего года на территории Адыгеи зарегистрировано 30 
фактов дистанционного обмана. Сумма ущерба составляет около 7,3 млн рублей.

МВД в очередной раз напоминает, что зачастую мошенники используют неоднократ-
но проверенные схемы обмана. Одна из них - убедить потерпевшего перевести деньги 
на специальный «безопасный» счет, якобы, чтобы избежать оформления кредита. Именно 
под таким предлогом аферисты в начале февраля обманули 43-летнюю жительницу респу-
бликанского центра. Она выполнила полученные «полезные» советы и лишилась более 2 
миллионов рублей, поступивших на счет в результате оформления реального кредита.

Аналогичным путем аферисты завладели сбережениями 27-летнего жителя Красног-
вардейского района. В беседе злоумышленники вошли к нему в доверие и рекомендова-
ли выполнить ряд финансовых действий, что он и сделал. Ущерб - почти 300 тысяч рублей.

Еще один аналогичный случай имел место в Тахтамукайском районе. Там 48-летняя местная 
жительница, доверившись рекомендациям лжесотрудников банка, потеряла 200 тысяч рублей.

Следует отметить и случаи, когда граждане лишаются сбережений в погоне за бы-
стрым заработком. Так, в дежурную часть отдела МВД России по городу Майкопу обра-
тился 47-летний местный житель. Он рассказал, что в сети Интернет обнаружил сервис, 
предоставляющий возможность получения крупного дохода, путем вложения денег в 
электронные торги и осуществления ставок на брокерской бирже. На протяжении месяца 
мужчина общался с неизвестными и переводил деньги на указанные ими счета в надежде 
выиграть. В итоге, мужчина лишился почти 2 миллионов рублей.

Жертвой такой же аферы стала 70-летняя жительница республиканского центра, кото-
рая, вместо того, чтобы заработать, потеряла 500 тысяч рублей.

Еще в одном случае неизвестные убедили 66-летнюю пенсионерку из Майкопа о том, 
что ранее приобретенные ею лекарственные препараты содержат вредные вещества и за 
это положена крупная денежная компенсация. Поверив им на слово, потерпевшая в тече-
ние нескольких дней производила переводы денег, якобы, на оформление документов и 
оплату налогов, услуг менеджеров и юристов. Итог - женщина потеряла 300 тысяч рублей.

С помощью социальных сетей мошенники, под предлогом продажи автомобильных 
запчастей и другого имущества похитили у троих мужчин из Майкопа и Тахтамукайского 
района более 130 тысяч рублей.

В настоящее время по всем этим фактам возбуждены уголовные дела.
МВД по Адыгее вновь напоминает гражданам о необходимости быть внимательны-

ми и бдительными! Не существует никаких «безопасных» счетов, а истинные банковские 
работники никогда не требуют сообщать им персональные данные и другую конфиден-
циальную информацию.

Если же вас или ваших близких обманули мошенники, срочно сообщите в поли-
цию о случившемся по телефону 02 (с мобильного - 102).


