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ВЛАДИМИР ПУТИН СРАВНИЛ ПОЛЕТ ЮРИЯ ГАГАРИНА C 9 МАЯ
В день полета первого космонавта Юрия Гагарина в космос гордость за Советский 

Союз «висела в воздухе» так же, как и 9 мая 1945 года, в День Победы во Второй мировой 
войне, заявил президент России Владимир Путин, выступая на космодроме Восточный в 
Амурской области, передает ТАСС.

- Я же ребенком был, девять лет было. Откровенно говоря, не понимал, что проис-
ходит, в полном объеме, но видел, что что-то произошло грандиозное, необычное: люди, 
которые друг друга не знали, чужие люди обнимались, целовались, это было похоже на 
День Победы, — отметил президент.

По его словам, 12 апреля 1961 года ликовала не только страна, но и весь мир. 
- Уверен, что у нас будут события подобного рода еще, — сказал глава государства.
Он добавил, что Юрий Гагарин отправился в космос в момент, когда Советский Союз 

был полностью изолирован с технологической точки зрения.

- Санкции были тотальные, но, тем не менее, Советский Союз первым запустил ис-
кусственный спутник Земли, первый космонавт наш, первый полет космической станции, 
первый выход в космос, первая женщина-космонавт <...>. Мы все сделали в условиях 
полной изоляции технологической, — сказал он.

Путин прибыл в Амурскую область по случаю Дня космонавтики. Глава государства 
вручил награды летчикам-космонавтам и пообщался с сотрудниками космодрома Вос-
точный. В этот же день у него запланированы встречи с главой Роскосмоса Дмитрием 
Рогозиным и амурским губернатором Василием Орловым, а также переговоры с бело-
русским коллегой Александром Лукашенко, который приехал в Россию.

В рамках переговоров главы государств, как ожидается, обсудят двустороннее со-
трудничество и «продвижение интеграционного взаимодействия в рамках Союзного 
государства».

«ПОМОЧЬ ТЕМ, КТО ПОПАЛ 
В БЕДУ - ДОЛГ КАЖДОГО...»
По инициативе Следственного управления СК 

России по Республике Адыгея в актовом зале адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район» состоялась 
встреча с переселенцами из Донецкой и Луганской на-
родных республик и Украины. 

В беседе приняли участие представители прокуратуры 
района, отдела внутренних дел, руководители задейство-
ванных служб и ведомств.

- Люди, выехавшие из горячих точек столкнулись сегод-
ня с жизненно важными проблемами – отсутствие жилья, 
трудоустройство, оформление различных необходимых 
документов, получение медицинских услуг,- проком-
ментировал итоги встречи глава Тахтамукайского района 
Аскер Савв. - Практически все возникшие вопросы мы 
смогли решить на месте. Отрадно, что переселенцы до-
брожелательно настроены и позитивно отзываются о жи-
телях Адыгеи: их везде радушно встречают, поддерживают, 
проявляют заботу, снабжают продуктами питания, одеж-
дой, лекарствами…

Всем уделяется максимум внимания. И это закономер-
но: долг каждого из нас – помочь тем, кто попал в беду…

В АДЫГЕЕ НА ДОРОЖНУЮ ОТРАСЛЬ ПЛАНИРУЮТ 
НАПРАВИТЬ СВЫШЕ 5,3 МЛРД. РУБЛЕЙ

Состоялось рабочее совещание под председатель-
ством Главы Адыгеи Мурата Кумпилова, посвящённое 
вопросам освоения средств Дорожного фонда РА в 2021 
году и постановке задач в дорожной отрасли на 2022 год.

Глава Адыгеи отметил, что в регионе реализуются мас-
штабные задачи по обеспечению транспортной доступности 
и безопасности на дорогах. Важно выдерживать взятые тем-
пы, добиваться качества строительства и ремонта автодорог.

- Качественная логистика – основа развития республики. 
Хорошие и безопасные дороги нужны как жителям и гостям 

ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ 
ВЫБЕРУТ ТЕРРИТОРИИ 
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
Мурат Кумпилов поручил властям уделять 

особое внимание формированию списка очеред-
ных объектов для благоустройства в 2023 году 
с учетом мнения населения. Об этом руководи-
тель региона сообщил у себя в телеграм-канале.

«В муниципалитетах с населением свыше 20 
тыс.человек пройдут общественные обсуждения. 
В Майкопе на выбор представлены 4 территории 
для благоустройства, столько же – в Яблоновском и 
2 территории в Энеме», - написал Мурат Кумпилов.

Какие из объектов будут благоустроены, зави-
сит от жителей. Определиться с выбором нужно с 
15 апреля по 30 мая. В этот период будет организо-
вано рейтинговое голосование в онлайн-режиме.

«Нам важен голос каждого, чтобы выбрать наи-
более востребованную для благоустройства тер-
риторию и сделать ее привлекательной для мест-
ных жителей», - отметил глава Адыгеи.

Благоустройство населенных пунктов республики 
происходит благодаря возможностям приоритетно-
го проекта «Формирование современной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В его рамках до конца 2022 года будут благоустро-
ены сквер по ул.Чкалова в Майкопе, площадь 15-ле-
тия Республики Адыгея в Энеме, общественная терри-
тория в Яблоновском по ул.Гагарина от ул.Чапаева до 
ул.Кочубея. Эти объекты для благоустройства выбрали 
сами жители.

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Адыгеи, так и предприятиям в экономике, туризме, АПК. Здесь 
нами уже проделана большая работа и останавливаться нель-
зя. При этом следует думать на перспективу, при планирова-
нии новых объектов учитывать потребности населения, ин-
тенсивность транспортных потоков, заботиться о сохранности 
транспортных артерий, – отметил Мурат Кумпилов.

Министр строительства, транспорта, ЖК и дорожного хо-
зяйства РА Валерий Картамышев доложил о реализованных 
проектах. Общий объем Дорожного фонда РА в 2021 году со-
ставил около 8,6 млрд. рублей, в том числе почти 6,2 млрд. 
рублей – средства федерального бюджета, и порядка 2,4 
млрд. рублей – республиканского.

Средства направлялись в виде субсидий муниципальным 
образованиям на обеспечение дорожной деятельности, а 
также на софинансирование в рамках федеральных программ 
и индивидуальной программы развития республики, на реа-
лизацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги», на 
содержание и ремонт дорог, строительство тротуаров, уста-
новку камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Было отмечено, что в 2021 году в республике завершены 
все мероприятия нацпроекта «Безопасные качественные до-
роги» из плана 2022 года, сейчас идут работы по плану 2023 
года, а в начале осени начнётся разработка документации на 
объекты 2024 года.

В текущем году общий объем республиканского Дорож-
ного фонда предварительно составит около 5,3 млрд. рублей, 
из них 2,2 млрд. рублей – средства федерального бюджета, 
3,1 млрд. рублей – республиканского бюджета.

«В НАШИХ СЕРДЦАХ 
ОНИ НАВСЕГДА...»
12 апреля 1961 года в Советском Союзе с 

космодрома Байконур в 9 часов 7 минут по мос-
ковскому времени был запущен космический ко-
рабль-спутник «Восток» с человеком на борту.

Летчик Юрий Гагарин стал первым, кто уви-
дел нашу планету из космоса, совершил полный 
оборот вокруг Земли и через 108 минут после 
старта приземлился.

- Сегодня, в День космонавтики мы вспоминаем 
не только имя легендарного Юрия Гагарина, но и на-
шего именитого земляка, летчика-космонавта, Героя 
Советского Союза Анатолия Березового, которому 
вчера бы исполнилось 80 лет, - подчеркнул глава 
Тахтамукайского района Аскер Савв на митинге, посвящен-
ном Всемирному дню космонавтики и авиации.

Будучи командиром 1-й основной экспедиции на кос-
мическом корабле «Союз-Т» Анатолий Березовой провел 
рекордный полет, который продолжался 211 суток, выхо-
дил в открытый космос и пробыл там свыше 2 часов. 

- Анатолий Николаевич навсегда останется в истории 
мировой космонавтики, и мы, жители Тахтамукайского рай-
она, безмерно гордимся своим прославленным земляком 

и совершенным им подвигом, который доказал, что нет 
предела человеческим возможностям, - сказал Аскер Савв.

В торжественном мероприятии на площади Боевой и 
Трудовой Славы также приняли участие председатель рай-
онного Совета народных депутатов Алий Хатит, представи-
тели администрации, управления образования, культуры, 
общественные организации, учащиеся школ района.

Митинг завершился возложением цветов к бюсту лет-
чика-космонавта Анатолия Березового.
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Порядка 147 млн человек проживает в России по итогам Всероссийской переписи населе-
ния. Это предварительная оценка, которую озвучил руководитель Росстата Павел Мал-
ков. Окончательная цифра будет опубликована на сайте Росстата в мае 2022 года. На муниципальном этапе, который 

проходил в начале 2022 года, Али-
на Данилова заняла 2 место, уступив 
своей коллеге из детского сада «Нэб-
зый» поселка Яблоновский Марии 
Шалаевой. На республиканском этапе 
конкурсе «Воспитатель года-2022» оба 
участника представляли Тахтамукай-
ский район, но первое место на этот 
раз досталось Алине Даниловой.  Те-
перь она будет представлять Адыгею 
на всероссийском этапе конкурса 
«Воспитатель года-2022».

Алина Данилова считает, что хоро-
ший воспитатель - это врач, для которого главный закон: "Не навреди!" 

- Без приборов и инструментов мы наблюдаем за душевным, нрав-
ственным здоровьем наших детей. Без микстур и уколов лечим словом, 
советом. улыбкой, вниманием. Кем бы в жизни ни стал наш воспитанник, 
главное, чтобы он научился ценить жизнь и быть человеком, - говорит мо-
лодой педагог.

территориях, — заверяет родителей при-
зывников военком Адыгеи.

Как подчеркнул Александр Аверин, при 
заключении контракта о прохождении во-
енной службы военнослужащий может 
быть направлен для участия в специальной 
операции.

Медицинское освидетельствование 
призывников проводится профильными му-
ниципальными комиссиями. По результатам 
минувшего осеннего призыва показатель 
годных и ограниченно годных к военной 
службе составил 64,4%. Ведущее место сре-
ди заболеваний, послуживших основанием 
для освобождения или отсрочки от призыва 
заняли психические расстройства, болезни 
системы кровообращения, пищеварения и 
костно-мышечной системы.

С повестки дня не снята задача профи-
лактики коронавируса.

— Работа идет во взаимодействии с 
Министерством здравоохранения Адыгеи. 
Также здесь задействован опыт прошлых 

Как рассказал военком республики, ве-
сенний призыв 2022 года в Адыгее пройдет 
в период с 1 апреля по 15 июля.

— На связанные с призывом меро-
приятия вызывается 2,9 тыс. человек. В 
соответствии с заданием, установленным 
командующим Южного военного округа, 
в войска будет направлено 550 призывни-
ков из Адыгеи. В войсках нашего военного 
округа, ближе к дому, службу будут про-
ходить порядка 400 человек. Также при-
зывников отправят в РВСН (Саратов, Под-
московье) и ВКС (Плесецк). Около десяти 
человек будут проходить службу в Войсках 
национальной гвардии, — сказал Алек-
сандр Аверин.

Два человека будут проходить альтер-
нативную службу в организациях медицин-
ского и социального обеспечения.

По состоянию на 7 апреля призвано 
на военную службу около 50 человек, 
но непосредственно отправка в войска 
начнется в третьей декаде мая. Основная 
же масса срочников (более 350 чело-
век) отправится к месту несения службы 
в июле. К этому времени молодые люди 
уже окончат учебные заведения, а также 
завершится обучение и сдача экзаменов 
призывниками, получающими военно-
учетные специальности. Так, в войска от-
правят около 130 человек с водительски-
ми удостоверениями категорий «С», «Е», 
водителей топливо- и маслозаправщи-
ков. Большая работа по подготовке води-
телей идет по линии ДОСААФ.

Вместе с тем отмечено, что изменения 

в законодательстве по-
зволили выпускникам 
школ по завершении 
обучения решать во-
просы, связанные с 
дальнейшим поступле-
нием в вузы или ссузы, 
не рискуя попасть под 
мероприятия весенне-
го призыва. Если мо-
лодой человек не про-
должает обучение, он 
может быть отправлен 
в армию только осенним призывом. Такой 
подход оправдал себя — больше юношей 
смогли до службы в армии получить сред-
нее или высшее образование, увеличился 
средний возраст призывников и уровень 
их подготовки.

Александр Аверин заверил, что воен-
нослужащих по призыву не будут направ-
лять для участия в спецоперации на терри-
тории Украины. Также он пояснил, что ранее 
направил письма командирам воинских ча-
стей, где проходят службу молодые люди из 
Адыгеи. Из полученных письменных отве-
тов следует, что ни один военнослужащий 
по призыву из Адыгеи не участвует в специ-
альной операции. Те призывники, которые 
находились в расположенных на границе с 
Украиной полевых центрах, также возвра-
щены в свои воинские части.

— Таким образом, военнослужащие 
из Адыгеи, проходящие службу по призы-
ву, не только не находятся на территории 
Украины, их также нет на сопредельных 

 ВОЕННАЯ СЛУЖБА

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
Из Адыгеи на службу в Вооруженные силы России отправятся 

550 призывников. Военком Адыгеи Александр Аверин провел бри-
финг, посвященный весеннему призыву 2022 года.

лет. Во время нахождения в воен-
ных комиссариатах призывников 
обеспечивают индивидуальными 
средствами защиты, при входе 
измеряется температура и раз-
мещены антисептики для обра-
ботки рук. Призывники дважды 
пройдут тестирование на коро-
навирус: первый раз это сделают 
муниципалитеты, второй раз — 
Министерство обороны, — ска-
зал военком.

Помимо специальной обра-
ботки территории и помещений 
военкоматов, республиканского 
призывного и сборного пунктов, 
будет проводиться дезинфек-
ция автотранспорта и вагонов, 
предназначенных для перевозки 

призывников. Наряду с установленным до-
вольствием призванных граждан обеспечат 
медицинскими масками.

Законом предусмотрены выплаты же-
нам и детям военнослужащих по призыву, 
а также иные льготы.

Подробную информацию о призы-
ве можно узнать на сайте Министерства 
обороны России (www.mil.ru). На этом ин-
тернет-ресурсе предусмотрена возмож-
ность обращения граждан в электронные 
приемные главнокомандующих видами 
войск, родами войск и войсками военных 
округов. Есть полезная информация в виде 
пошаговой инструкции «От призывника до 
солдата». Также можно узнать требования, 
предъявляемые к желающим служить в на-
учных ротах, и иную информацию. Помимо 
этого актуальную для призывников инфор-
мацию содержит сайт Военного комисса-
риата Адыгеи (http://voenkom-ra.ru).

По материалам 
"Советской Адыгеи"

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ

В РОССИИ ПОДВЕЛИ ПЕРВЫЕ ИТОГИ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Представители садоводческого товарище-
ства обратились к парламентарию с просьбой 
помочь в строительстве системы водоснабже-
ния и водоотведения: в засушливые летние пе-
риоды нередко бывает дефицит воды. 

Другая группа садоводов интересуется об-
устройством нового остановочного комплекса 
вдоль автомобильной дороги вблизи товари-
щества: нередко в любую погоду приходится 
ожидать общественный транспорт под откры-
тым небом, потому что старый остановочный 
комплекс уже давно пришел в негодность. 

Был затронут не  менее важный вопрос, 
связанный с ремонтом общей подъездной ав-

С этой знаменательной датой её 
приехали поздравить управляющая 
делами администрации МО «Тахтаму-
кайский район» Сима Хатит, председа-
тель районного Совета ветеранов вой-
ны, труда и вооруженных сил Нафисет 
Бекух и глава Яблоновского городского 
поселения Заурдин Атахажов. 

Имениннице передали поздрави-
тельные письма от Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина и 
главы Республики Адыгея Мурата Кум-
пилова, а также цветы и подарки от 
руководства Тахтамукайского района и 
Яблоновского поселения.

Гости от всей души пожелали юби-
ляру крепкого здоровья, любви, вни-
мания и заботы родных и близких.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

11 апреля свой 100-летний юбилей отметила житель посёлка Ябло-
новский, труженик тыла Клавдия Трофимовна Евтух.

СТО СЛАВНЫХ ЛЕТ

ДЕПУТАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МУРАТ ХАСАНОВ: 
«СОЦИАЛЬНУЮ ЗНАЧИМОСТЬ САДОВОДЧЕСКИХ 
И ОГОРОДНИЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ ТРУДНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ...»

томобильной дороги: в непогоду на территории 
товариществ практически невозможно заехать.

- Социальную значимость садоводческих и 
огороднических товариществ трудно переоце-
нить, особенно, если учесть, что в нашем ре-
гионе самая плодородная почва в стране. Все 
поступившие сегодня обращения я, безусловно, 
возьму на личный контроль и использую все 
свои полномочия для их разрешения в рамках 
действующего законодательства, - заключил 
Мурат Хасанов.

Анзор КАНДОР,
помощник депутата Государственной 

Думы ФС РФ

Мурат Хасанов провел прием граждан в дистанционном режиме в Региональной об-
щественной приемной Председателя Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ  
РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Адыгея. Обсуждались вопросы садоводческих и ого-
роднических товариществ.

ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА-2022

«ГЛАВНОЕ - БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ...»
В Адыгее лучшим воспитателем 2022 года стала воспитатель дет-

ского сада «Вишенка» поселка Яблоновский Алина Данилова. 

- Мы получали сведения из разных источ-
ников: через портал Госуслуг, через планшеты 
переписчиков, со стационарных переписных 
участков, от спецконтингента на бумажных ма-
шиночитаемых листах. Сейчас мы объединяем 
базы, вычищаем дубли и проверяем связанность 
данных, – отметил глава Росстата.

В начале года Росстат опубликовал предвари-
тельную оценку численности населения страны 
без учета данных переписи – 145,5 млн человек. 

Как отметил Павел Малков, по предваритель-
ным оценкам в более чем 20 регионах страны 
численность населения по данным переписи будет 
выше текущей оценки. Рост числа жителей в Мо-
скве и Московской области, в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области, в Краснодарском крае 
показывает недоучет ежегодно фиксируемого 
миграционного прироста населения. В 27 реги-

онах страны численность населения по сравне-
нию с текущей оценкой сократилась. 

Опубликовать предварительные итоги пере-
писи Росстат планирует уже в апреле – это будут 
данные о численности населения России по ре-
гионам. Далее с мая по декабрь 2022 года еже-
месячно будут выпускаться окончательные ито-
ги по разным темам и направлениям. 

В частности, в мае появятся окончательные 
данные о численности по стране и регионам, в 
июне – данные в разрезе муниципальных обра-
зований, в сентябре – данные о половозрастном 
составе, образовании, национальностях и вла-
дении языками, в октябре – данные о миграции 
и коренных малочисленных народах, в ноябре 
– о рождаемости и составе домохозяйств, а к де-
кабрю – информация о жилищных условиях и о 
характеристиках рабочей силы. 
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 ЮБИЛЕЙ

Уважаемого ТЛЕХУРАЯ Азерка Теучежевича, ветерана труда 
Адыгейского консервного комбината, члена Совета ветеранов 
поселка Яблоновский сердечно поздравляем с 80-летним юбилеем. 

Желаем прекрасного самочувствия и оптимистического на-
строения, удачи и крепкого здоровья, счастливых дней и замеча-
тельных праздников в кругу родных и дорогих людей. Оставай-
тесь всегда при силе и бодрости, с легкостью отпускайте все 
тревоги и обиды из сердца. Пусть уют и благополучие царят в 
Вашем доме, а в семье торжествуют мир и согласие. С юбилеем 
Вас, Азерк Теучежевич!

Н. ПЕТРУНЬ, председатель 
Совета ветеранов п.Яблоновский

А. РУДАКОВ, заместитель председателя, 
товарищи и друзья

Тлехурай Азерк Теучежевич родился 12 апреля 1942 
года в ауле Начерезий Теучежского района в семье сель-
ских тружеников. Отец, Теучеж Шумафович, работал бри-
гадиром полеводческой бригады в местном колхозе, мама, 
Рахмет Исхаковна, тоже трудилась в поле. Младшего из 
троих сыновей звали Азерк.

Война с фашистской Германией нарушила мирный 
уклад жизни: в 1943 году Рахмет получила похоронку, в ко-
торой сообщалось о том, что ее муж Теучеж Шумафович 
Тлехурай погиб смертью храбрых при выполнении боево-
го задания.

Рахмет осталась одна с тремя ребятишками. Азерк сво-
его отца так и не увидел.

Детство мальчика прошло так же, как у большинства 
аульских ребят, с той лишь разницей, что сверстники жда-
ли возвращения отцов с фронта, а ему ждать было некого.

В 1956 году, окончив 7 классов, Азерк пошел трудиться 
в колхоз: нужно было помогать матери.

В 1960 году он перешел на работу на Адыгейский кон-
сервный комбинат, откуда и был призван на службу в ряды 
Советской Армии. В Германии Азерк прослужил четыре 
года.

Он с честью выполнил свой долг перед родиной - был 
отличником боевой и политической подготовки, награж-
ден медалью за проявленные воинскую смекалку, наход-
чивость и профессионализм при выполнении спецзадания 
командира подразделения.

Демобилизовавшись из армии, Азерк вернулся домой 
и вновь пошел трудиться на родной консервный комби-
нат. Товарищи с большим уважением говорили о нем как 

«ЧТО ЕЩЕ НУЖНО 
ЧЕЛОВЕКУ ДЛЯ СЧАСТЬЯ?..»

об очень старательном, исполнительном и ответственном 
работнике. Именно таким его знают и по сей день друзья, 
соседи и просто знакомые.

Активно участвовал Азерк Теучежевич и в обще-
ственной жизни комбината. Передовику производства 
было присвоено звание «Ударник коммунистического 
труда», не раз он избирался членом цехкома транспорт-
ного цеха, в котором трудился. Годы работы на Адыгей-
ском консервном комбинате отмечены медалями «За 
доблестный труд», «За трудовое отличие», «Ветеран 
труда», многими почетными грамотами и юбилейными 
медалями.

В 1969 году Азерк женился: красавица из аула Шаба-
нохабль Тамара Тхагапсу, красивая, умная, старательная и 
трудолюбивая девушка завоевала его сердце. И вот они 
уже отметили золотую свадьбу. У них две прекрасных до-
чери, Фатима и Сусана, пять замечательных внуков и одна 
красавица - внучка Джанета.

И на заслуженном отдыхе Азерк Теучежевич продол-
жает заниматься общественной работой: он член Совета 
ветеранов поселка Яблоновский, часто встречается со 
школьниками, делится с ними своими богатым житей-
ским опытом, ведет беседы о патриотизме, о любви к 
родине.

- Мечтаю погулять на свадьбах своих внуков, по-
держать на руках правнуков и видеть всех родных и близ-
ких здоровыми под мирным небом, - говорит Азерк Теуче-
жевич. - Что еще нужно человеку для счастья?..

 Анатолий РУДАКОВ, почетный житель 
поселка Яблоновский

ПЛАСТИКА, ЛОВКОСТЬ, 
РАВНОВЕСИЕ
Воспитанники третьей спортивной школы Тахтамукайского 

района выступили на соревнованиях по спортивной акробатике 
«Черноморский шпагат».  

В этом турнире, прошедшем в г.Анапа приняли участие спортсмены из 
Республики Адыгея, Крыма, городов Геленджик, Анапа, Тимашевск, Ново-
российск, а также ст. Северской.

Об успешном выступлении юных акробатов из Тахтамукайского райо-
на свидетельствуют многочисленные призовые места:

Второе место по 3 - спортивному разряду завоевала тройка -  Цыцора 
Дарья, Фурсова Виктория, Биксантеева Рената. На втором месте - пара 
Гержикова Арина и  Бочкарева Полина.  Третье место у  тройки - Миро-
нова Милана, Ефимова Лиза, Сердюк Даша.  

Первое место  по 3-юношескому разряду заняла  женская группа Ан-
тонова Кира, Хорольская Софья и Рылова Дарья. 

Второе место  по 2- юношескому разряду индивидуально у Сапожко-
вой Полины. На втором место по 3-юношескому разряду индивидуально   
Серафимович Алёна. 

 Второе место по 3-юношескому разряду у мужской пары - Ан Ренат и 
Тарасов Дмитрий. 

Женская группа Саргсян Инесса, Шилова Вла-
дислава, Прохор Ксения   по 2-юношескому раз-
ряду завоевала второе место.

На третьем месте по 3-юношескому разряду 
женская группа - Андриенко Ульяна, Хвастикова 
София и Рылова Мария. 

Третье место по 3-юношескому разряду  у пары 
- Плахотина Екатерина и Бурухина Алиса. 

Третье место по 3-юношескому разряду заво-
евала мужская пара Маначинский Михаил и Пе-
стерников Александр. 

Тренируют спортсменов Севикян Арусяк и За-
харова Ольга.

Аида ЦИКУ, 
заместитель руководителя районного 

комитета по физической культуре и спорту

НОВОСТИ СПОРТА

Основные этапы: до 22 апреля на крауд-платформе 
https://ideas.roscongress.org/ проходит сбор идей; до 6 мая 
региональная экспертная сеть отберет топ-1000 идей; до 
3 июня председатель и бюро экспертного совета АСИ от-
берут топ-100 идей; в июле - очный форум, представление 
топ-10 идей руководству страны.

Тематические направления форума:
 «Национальная социальная инициатива» - идеи по раз-

витию новых моделей повышения качества социальных, ме-
дицинских и образовательных услуг; по эффективной борь-
бе с бедностью и оказанию мер социальной поддержки; по 
снижению смертности от неинфекционных, сердечно-сосу-
дистых и других хронических заболеваний.

 «Национальная технологическая инициатива» - идеи, 
помогающие обеспечить маломобильных граждан эко-
логически безвредным транспортом; по реализации тех-
нологических решений в области здоровьесбережения 
и адаптивного питания с учетом показаний здоровья; по 
созданию сети инженерно-образовательных консорциу-
мов в российских университетах и научных организациях.

 «Национальная кадровая инициатива» - идеи по созда-
нию системы дополнительного образования и профориен-
тации детей; по созданию возможностей для молодежного 
предпринимательства и трудоустройства; по поддержке че-
ловека при поиске работы и развитии карьеры.

 «Национальная экологическая инициатива» - идеи по 
подготовке и адаптации государства, бизнеса и населения 
к последствиям изменения климата; по формированию и 
развитию рынка решений и сервисов, улучшающих эко-
логическое благополучие граждан с помощью «чистых 
технологий».

«Предпринимательство» - идеи по повышению инве-
стиционной активности в регионах; по снижению админи-
стративного давления на бизнес и улучшению бизнес-кли-
мата для МСП и самозанятых.

  «Развитие регионов» - идеи по созданию новых меж-
региональных проектов, которые должны стать точкой ро-
ста для соседних регионов; по развитию сервисов, позво-
ляющих использовать богатство Арктики для прорывного 
развития страны, а также проекты, предлагающие новые 
смыслы и миссии развития малых городов и сел.

«Открытый разговор» - прорывные и нестандартные 
идеи для повестки развития России — 2030, не вошедшие 
в прочие тематические треки. Участники форума смогут 
проработать идею и получить обратную связь от эксперт-
ного сообщества, пройти акселератор и подготовить про-
екты на базе своих идей, найти сторонников и единомыш-
ленников, сформировать команду проекта.

ФОРУМ

«СИЛЬНЫЕ ИДЕИ 
ДЛЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ» - 2022
Организаторами форума выступили Агентство 

стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Цель 
форума - выбрать и реализовать 100 сильных идей, ко-
торые внесут значимый вклад в развитие страны и до-
стижение национальных целей развития до 2030 года.

ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, ИМЕЮЩИХ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

В целях выполнения задач по снижению смерт-
ности от дорожно-транспортных происшествий, 
предусмотренных федеральным проектом «Безопас-
ность дорожного движения» национального проекта 
«Безопасные качественные дороги», завершена рабо-
та по законопроекту, касающемуся порядка эксплуа-
тации транспортных средств.

Законопроектом предлагается при выявлении на до-
рогах неисправных автомобилей, эксплуатация которых 
может явно причинить вред третьим лицам, вносить их 
данные в единую информационную систему. Запрет экс-
плуатации предполагается крайней мерой реагирования 
в отношении злостных нарушителей и будет применяться 
исключительно в случае игнорирования водителем отве-
денного ему законом времени на устранение неисправ-
ности, когда выявленные недостатки им умышленно не 
устраняются, транспортное средство продолжает созда-
вать угрозу и нарушение зафиксировано повторно.

Конкретный перечень неисправностей, при которых 
будет применяться предлагаемый механизм, будет детально 
отработан с профессиональным сообществом и обществен-
ностью, исходя из степени реальной угрозы жизни и здоро-
вью участников дорожного движения, и утвержден соответ-
ствующим актом Правительства Российской Федерации.

Принимаемые меры позволят улучшить ситуацию на 
дорогах, сделав для всех участников движение по ним мак-
симально безопасным, а главное – сократить количество 
человеческих жертв.

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



ре и градостроительству -  секретарь Комиссии;
Федчикова Наталья Владимировна, ведущий консультант отдела архитектурного и градостроительного развития Комитета Республики Ады-
гея по архитектуре и градостроительству;
Шопина Ирина Алексеевна, начальник отдела контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству; 
Суббота Валерий Юрьевич, начальник информационно-аналитического отдела Комитета Республики Адыгея по архитектуре и гра-
достроительству; 
Абрегова Эмма Казбековна, начальник отдела растениеводства и земледелия Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея; 
Лукша Ольга Анатольевна, начальник управления промышленности, топливно-энергетического комплекса и торговли Министерства 
экономического развития и торговли Республики Адыгея; 
Коблев Султан Батырбиевич, руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля адми-
нистрации муниципального образования «Тахтамукайский район» 
Теницкая Оксана Николаевна, начальник отдела по управлению и распоряжению земельными ресурсами Комитета Республики Адыгея 
по имущественным отношениям; 
Ципинов Рустем Касеевич, руководитель Управления по охране и использованию объектов культурного наследия.

Приложение № 2 к приказу Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству от 11.04.2022 № 2-ГП 
Порядок деятельности Комиссии по внесению изменений в генеральный план муниципального образования «Староб-

жегокайское сельское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея
I. Общие положения
1.1. Комиссия по внесению изменений в генеральный план муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселе-

ние» Тахтамукайского района Республики Адыгея (далее - Комиссия) создается на период подготовки изменений в генеральный план 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея, в целях приве-
дения генеральный план муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» Тахтамукайского района Республи-
ки Адыгея в соответствие с положениями законодательства в области регулирования градостроительной деятельности.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, законодательством Республики 
Адыгея, нормативными правовыми актами Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству.

II. Задачи и функции комиссии
2.1. Комиссия создается в целях обеспечения общего руководства, анализа, проверки и оценки материалов внесения изменений 

в генеральный план МО «Старобжегокайское сельское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея.
2.2. Для выполнения возложенных задач Комиссия имеет право:
1) рассматривать предложения граждан и юридических лиц в связи с разработкой изменений в генеральный план муниципаль-

ного образования «Старобжегокайское сельское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея;
2) обеспечивать гласность при подготовке решений по внесению изменений в генеральный план муниципального образования 

«Старобжегокайское сельское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея, в том числе путем предоставления всем за-
интересованным лицам возможности высказывания по обсуждаемым вопросам;

3) принимать рекомендации по вопросам внесения изменений в генеральный план МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
Тахтамукайского района Республики Адыгея;

4) запрашивать у государственных, муниципальных, специализированных организаций и учреждений предоставления в установ-
ленный срок официальных заключений и иных материалов, относящихся к рассматриваемым на заседаниях вопросам;

5) привлекать независимых экспертов к работе по подготовке соответствующих рекомендаций;
6) публиковать материалы о своей деятельности;
7) осуществлять иные права, связанные с корректировкой и внесением изменений в генеральный план муниципального образо-

вания «Старобжегокайское сельское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея.
2.3. Комиссия принимает решения по вопросам:
1) обнародования вносимых в генеральный план муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» Тахта-

мукайского района Республики Адыгея;
2) составления протоколов и вынесения рекомендаций;
3) представления вносимых в генеральный план МО «Старобжегокайское сельское поселение» Тахтамукайского района Респу-

блики Адыгея с приложением протоколов общественных обсуждений и заключения по результатам общественных обсуждений;
4) по иным вопросам, возникающим в процессе корректировки и внесения изменений в генеральный план муниципального об-

разования «Старобжегокайское сельское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея.
III. Состав и порядок работы Комиссии
3.1. Деятельностью Комиссии руководит председатель, а в его отсутствие обязанности председателя исполняет заместитель. Се-

кретарь организует работу Комиссии, осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений.
3.2. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы путем составления плана работы Комиссии. Заседания Комис-

сии проводятся председателем или его заместителем по мере необходимости. Время, место и повестка очередного заседания опреде-
ляются председателем или его заместителем. Члены Комиссии уведомляются о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии 
телефонограммой не позднее, чем за один день до назначенной даты. Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем 
не менее половины членов Комиссии от общего числа.

3.3. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии лично, без права передоверия. В случае отсутствия члена Комиссии на 
заседании он имеет право представлять свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме за своей подписью.

3.4. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем открытого голосования. Решение Комиссии принимается 
простым большинством голосов от числа членов Комиссии, участвующих в заседании. В случае равенства голосов решающим являет-
ся голос председательствующего на заседании Комиссии.

3.5. Решения, принятые Комиссией в пределах ее компетенции, являются обязательными для всех участников внесения измене-
ний в генеральный план МО «Старобжегокайское сельское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея.

3.6. Комиссия информирует председателя Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству о ходе выполнения работ 
по внесению изменений в генеральный план МО «Старобжегокайское сельское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация муниципального образования «Ябло-

новское городское поселение» информирует о возможном установлении публичного сервитута на земельных участках:

*согласно схемы границ публичного сервитута
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемой 

к нему схемы границ публичного сервитута в Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по 
адресу: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1 (каб. 1), с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 часов, а также можно получить информацию на 
сайте администрации муниципального образования www.adm-yabl01.ru.

Подать заявления об учете прав на земельный участок, в отношении которых поступило ходатайство об установлении публич-
ного сервитута, можно в администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт. Яблонов-
ский, ул. Гагарина, 41/1 (каб. 1), с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 часов.

Срок приема заявлений с 13.04.2022 г. по 13.05.2022 г. с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 часов, (кроме выходных и праздничных 
дней). Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обе-
спечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. 

Реквизиты документов, предусмотренных пунктом 7 статьи 39.42 ЗК РФ: постановление и.о. главы администрации муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение» от 18.08.2014  № 371 «Об утверждении проекта планировки территории для 
размещения объекта «Строительство автомобильной дороги Южный подъезд к г. Краснодару от автомобильной дороги А – 146 Крас-
нодар – Верхнебаканский (1 этап – строительство мостового перехода через реку Кубань)»», Приказ Департамента по архитектуре и 
градостроительству Краснодарского края от 08.02.2022г. № 35 «Об утверждении внесения изменений в документацию по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения объекта капитального строительства «Строитель-
ства  автомобильной дороги Южный подъезд к г. Краснодару от автомобильной дороги А-146 Краснодар – Верхнебаканский (1 этап 
– строительство мостового перехода через реку Кубань)», утвержденную приказом департамента по архитектуре и градостроительству 
Краснодарского края от 3 апреля 2014 г. № 56, которые размещены на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания www.adm-yabl01.ru.  

  Р. КОНЦЕВОЙ, заместитель главы администрации 
МО «Яблоновское городское поселение»  по вопросам ЖКХ и благоустройства  

4 Согласие
13 апреля 2022 г.Реклама и не только

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

Cогласие
Отпечатано в ОАО "Полиграф-Юг" (385000, г.Майкоп, ул.Пионерская, 268).

  Выходит по средам и субботам ТИРАЖ 1024 Заказ №

Главный редактор - 
Меда Хамедовна БОЛЕТОВА

Номер подписан в печать - 
18.00, по графику - 18.00

Издание зарегистрировано в южном окружном 
межрегиональном территориальном управлении МПТР РФ 

свидетельство о регистрации ПИ  N10-3916
Подписной индекс 52221

Перепечатка материалов, опубликованных в "Согласии", - 
только с разрешения редакции.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 385100, аул Тахтамукай, ул.Ленина, 62,  
тел.: 96-1-68, факс: 96-3-96, E-mail: gazetasoglasie@mail.ruУчредители: 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)

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

№ Адрес или местоположение земельных участков, кадастровый 
номер

Площадь 
(кв.м.)

Вид права Цель, для которой устанавливается 
публичный сервитут

1 1. Часть земельного участка с  кадастровым номером 
01:05:0200181:448, площадью 62 кв.м., расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Ябло-
новский, ул. Дорожная, з/у 1/Е;

2. Часть земельного участка с  кадастровым номером 
01:05:0000000:122, площадью 172 кв.м., расположенный от-
носительно ориентира по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, ФАД «Краснодар – Новороссийск км 3+103 
км 29+753 (южный обход г. Краснодара)»;

3. Часть земель общего пользования в границах кадастрового квар-
тала 01:05:0200181, площадью 8 кв.м., расположенная по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Яблоновский;

4. Часть земель общего пользования в границах кадастрового квар-
тала 01:05:0200015, площадью 9 кв.м., расположенная по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Яблоновский.

251 Публичный 
сервитут
(испрашива-
емый сроком 
на 22 месяца)

Размещение временных и вспомо-
гательных сооружений (включая 
ограждения, бытовки, навесы), кото-
рые необходимы для строительства 
объекта «Строительство автомо-
бильной дороги Южный подъезд 
к г. Краснодару от автомобильной 
дороги А-146 Краснодар – Верх-
небаканский                       (1 этап 
строительства мостового перехода 
через реку Кубань)»

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.03.2022г. №338 а. Тахтамукай Об утверждении муниципальной программы «Укрепление обще-

ственного здоровья» в муниципальном образовании «Тахтамукайский район» на 2022-2024 годы
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», в целях реализации федерального проекта «Укрепление общественного 
здоровья» национального проекта «Демография» и повышения качества и уровня жизни граждан в муниципальном образовании 
«Тахтамукайский район»: ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья» в муниципальном образовании «Тахтамукай-
ский район» на 2022-2024 годы в соответствии с приложением.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы муниципального образования 
«Тахтамукайский район» Хотко Х.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
А.САВВ, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «29» марта 2022 г.    № 96    пгт. Яблоновский О внесении изменений в постановление  Администрации 
№ 18 от 20 января 2022 г.  «Об установлении публичного сервитута в  целях размещения объекта электросетевого  хозяйства с 
кадастровым номером 01:05:0000000:648  «Электросети протяжённостью 9.806 км»

В соответствии Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», а также в связи с допущенной технической ошибкой и обращением ООО «Газпром добыча Красно-
дар» в лице заместителя генерального директора по экономике и финансам Р.П. Кутепова (вх. № 643 от 10.03.2022), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. По тексту постановления Администрации № 18 от 20 января 2022 г. «Об установлении публичного сервитута в целях размеще-
ния объекта электросетевого хозяйства с кадастровым номером 01:05:0000000:648 «Электросети протяжённостью 9.806 км» наимено-
вание объекта «Электросети протяженностью 9.806 км» читать как «Электросети протяженностью 9.806 км.».

2. В пункте 1.1. постановления Администрации № 18 от 20 января 2022 г. «Об установлении публичного сервитута в целях разме-
щения объекта электросетевого хозяйства с кадастровым номером 01:05:0000000:648 «Электросети протяжённостью 9.806 км» указать 
площадь публичного сервитута – 11130 кв.м.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
    З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»                                  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 марта 2022г. №97 пгт.Яблоновский О предоставлении гр. Барчо А.Ш. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Промышленная, 12/4

В связи с обращением гр. Барчо А.Ш. (вх. №170 от 22.02.2022) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 
112 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:0200015:1569, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Промышленная, 12/4, принадлежащем на праве собственности гр. 
Барчо А.Ш., государственная регистрация права № 01:05:0200015:1569-01/034/2022-1 от 17.01.2022, а также в связи с рекомендацией 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение», принятой по резуль-
татам публичных слушаний от 28.03.2022, руководствуясь ч.5 ст.28 федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.40 градостроительного кодекса РФ и решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О 
публичных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Барчо А.Ш. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
ул.Промышленная, 12/4, площадью 112 кв. м, с разрешенным видом использования: «магазины», с кадастровым номером: 01:05:0200015:1569, 
с отступом от северной и восточной стороны земельного участка - 1 м, а также от южной стороны земельного участка - 2,4 м.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостроительства и 

использования земель администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
    З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»                                  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» 
28 марта 2022 года

Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 28.03.2022 г. по вопросу отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 112 кв. м, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, 
пгт.Яблоновский, ул.Промышленная, 12/4. Организатор публичных слушаний: администрация МО «Яблоновское городское поселение».

Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубликованное в газете «Согласие» от 05.03.2022. Публич-
ные слушания проводятся: 28.03.2022 в 10:00 часов, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина 41/1, в здании администрации.

Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: заместитель главы администрации муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение» Концевой Р.В. - председатель комиссии; руководитель отдела муниципальной собственно-
сти и правового обеспечения администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель отдела ЖКХ, благо-
устройства и санитарного контроля администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Халаштэ М.А.; 
руководитель социально-экономического отдела администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 
Гоова Ж.З.; главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации МО «Яблоновское 
городское поселение» Туко З.Г. - секретарь комиссии.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. заявителя.  Проект решения об отклонении от предель-

ных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 112 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский 
район, пгт.Яблоновский, ул.Промышленная, 12/4, гр.Барчо А.Ш.

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно проживающих на рассматриваемой территории. Принять 
в установленном законом порядке решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке 112 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Промышленная, 12/4.

Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) Хах З.К. – заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний: За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило предложе-

ний или возражений по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке.
Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства на земельном участке площадью 112 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0200015:1569, категории земель: «Земли населенных 
пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул. Промышленная, 12/4, принадлежащего гр. Барчо А.Ш. с 
отступом от северной и восточной стороны земельного участка - 1 м, а также от южной стороны - 2,4 м, принято комиссией единогласно. 

ПРИКАЗ № 2-ГП «11» апреля 2022 года   г. Майкоп О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея

В соответствии со статьями 9, 24-25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Адыгея от 24 июля 
2009 г. № 280 «О градостроительной деятельности», пунктом 1 статьи 2 Закона Республики Адыгея от 4 августа 2021 г. № 490 «О 
перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления 
и органами государственной власти Республики Адыгея», приказом Минрегиона России от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Ме-
тодических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», на основании обращения 
правообладателей земельных участков:  ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Ста-
робжегокайское сельское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея, утвержденный Решением Совета народных депута-
тов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 10.12.2021г. № 114.

2. Создать Комиссию по внесению изменений в генеральный план муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея (далее – Комиссия).

3. Утвердить состав Комиссии согласно приложению № 1.
4. Утвердить Порядок деятельности Комиссии согласно приложению № 2.
5. Заинтересованные лица могут направить свои предложения в Комиссию до 29 апреля 2022 г.
6. В срок до 13 мая 2022 г. подготовить техническое задание на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в 

генеральный план МО «Старобжегокайское сельское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея.
7. Комиссии в срок до 13 мая 2022 г. рассмотреть поступившие предложения заинтересованных лиц и провести работы по под-

готовке проекта по внесению изменений в генеральный план муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» 
Тахтамукайского района Республики Адыгея.

8. Копию настоящего приказа направить Главе муниципального образования «Тахтамукайский район», а также разместить на 
официальном Интернет-сайте исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея (http://adygheya.ru).

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
      А.ЗЕЗАРАХОВ, Председатель Комитета

Приложение № 1 к приказу Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству от 11.04.2022 № 2-ГП  
Состав Комиссии по внесению изменений в генеральный план муниципального образования «Старобжегокайское 

сельское поселение»  Тахтамукайского района Республики Адыгея 
Зуев Сергей Анатольевич, заместитель председателя Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству - председа-
тель Комиссии.
Селиванова Мария Муратовна, начальник нормативно-правового отдела Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостро-
ительству - заместитель председателя комиссии.
Члены Комиссии:
Янченко Наталья Николаевна , начальник отдела архитектурного и градостроительного развития Комитета Республики Адыгея по архитекту-

Продаются ИНДЮКИ. Тел. 8918 2229619.

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.

КУПЛЮ УЧАСТОК в ауле Козет. Тел. 8988 4760606.

Куплю недорого ЧАСТНЫЙ ДОМ 
в п.Прикубанском.  Тел. 8918 4247265.


