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ВЛАДИМИР ПУТИН ЗАЯВИЛ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ИНДЕКСИРОВАНИИ
СОЦВЫПЛАТ, ПЕНСИЙ И ЗАРПЛАТ БЮДЖЕТНИКОВ
Президент России Владимир Путин заявил, что правительство в ближайшее время
определит, на сколько повысятся социальные выплаты, пенсии и зарплаты бюджетников.
На совещании по социально-экономическим вопросам глава государства напомнил
об уже принятом решении проиндексировать все социальные выплаты, пенсии и зарплаты специалистов, занятых в бюджетной сфере.
«Конкретные параметры такого повышения должно подготовить правительство», –
сказал Владимир Путин.
Президент констатировал, что инфляция в России сейчас стабилизируется. Однако при

этом он обратил внимание на то, что только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли – на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию на
8 апреля инфляция составила 17,5%.
«Обращаю внимание коллег из правительства, Центрального банка, мы знаем об этом
очень хорошо все – это очень высокие значения. Люди чувствуют это на своем семейном
бюджете, чувствуют, как выросли цены и нужно поддержать наших граждан, помочь им
справиться с инфляционной волной», – отметил глава государства.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что короткий период высокой ключевой
ставки необходим, чтобы не допустить неуправляемый рост инфляции.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

ГЛАВА АДЫГЕИ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОРГКОМИТЕТА «ПОБЕДА»
В Доме правительства республики под руководством Главы РА Мурата Кумпилова состоялось заседание
республиканского оргкомитета «Победа».

В заседании приняли участие председатель ГСХ РА Владимир Нарожный, и.о. премьер-министра РА Анзаур Керашев, члены Кабмина РА, руководство муниципальных образований, представители правоохранительных органов и
МЧС по РА.
Участники встречи обсудили вопросы, касающиеся
организации проведения шествия «Бессмертный полк»,
а также праздничных мероприятий в республиканской

столице, приуроченных
к празднованию 77-ой
годовщины Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Открывая заседание,
Глава республики отметил, что, учитывая
важность и значимость
события, необходимо
всем
заинтересованным ведомствам приложить максимальные
усилия для его достойного оформления и
проведения.
«В период пандемии
мы не могли организовывать масштабные
массовые
мероприятия. Сейчас эпидобстановка значительно лучше и важно, чтобы празднование Дня Победы было проведено
достойно, с учетом всех мер безопасности. Люди соскучились по таким событиям и необходимо, чтобы все
запланированные образовательные, социальные и патриотические акции, а также концертные программы
были качественно подготовлены и проведены», – сказал
Мурат Кумпилов.

С планом основных мероприятий собравшихся ознакомили председатель Комитета РА по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Аскер Шхалахов, министр культуры РА Юрий Аутлев, мэр Майкопа
Геннадий Митрофанов.
Об организации мер безопасности при проведении
праздничных мероприятий доложил замначальника полиции по охране общественного порядке МВД по РА Андрей
Федосеев.
Отмечено, что в целом по республике с 1 по 9 мая
запланирована череда праздничных встреч, выставок и
культурно-массовых акций.
Среди основных намеченных мероприятий - торжественное собрание и праздничный концерт в Госфилармонии, церемония возложения венков и цветов на Центральном мемориале Майкопа, шествие «Бессмертного полка»,
организация «полевой кухни», праздничных гуляний и выступлений творческих коллективов на городских площадках, республиканские скачки. Кульминацией праздника
станет праздничный фейерверк.
Предполагается, что в этом году в памятном шествии
примут участие около 20 тыс. человек. Впервые в составе
«Бессмертного полка» пройдут 58 юнармейцев с портретами Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена
Славы – уроженцев Адыгеи.
Отдельно заслушали информацию о запланированных
событиях в каждом муниципальном образовании, а также
по линии АРО «Единая Россия». К 9 мая традиционно ветераны получат ценные подарки, продуктовые корзины и
поздравления с участием партийцев, региональных и муниципальных органов власти.
В завершение заседания Глава республики поручил
определить ответственных лиц за подготовку каждого из
намеченных мероприятий. Особое внимание должно быть
уделено ветеранам Великой Отечественной войны и всем
приравненным к ним категориям лиц.

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

ОБСУЖДЕНЫ АСПЕКТЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА

Глава района встретился с активом
Адыгэ Хасэ Тахтамукайского района. Вопросы изучения адыгского языка, сохра-

новости

нения культурных традиций и расширение
диалога с общественными организациями
стали ключевыми темами разговора.
Были обсуждены аспекты сотрудничества в целях укрепления позиций адыгского языка в системе образования района:
общественники внесли ряд предложений,
связанных с организацией обучения в школах и детских садах. Представители движения изъявили желание посещать образовательные учреждения и помогать педагогам
в учебном процессе.
- Мы высоко ценим и поддерживаем
созидательную деятельность Адыгэ Хасэ, прокомментировал встречу Аскер Савв. Перед нами много совместных задач, которые, уверен, будут решены.

С ПОБЕДОЙ!

Тренер спортивной школы № 2 Тахтамукайского района Валерий Викторович

политика

общество

Харлаков одержал победу на открытом
Кубке России по греко-римской борьбе
среди ветеранов, посвященном памяти Героя России Д.В. Жидкова.
С блестящей победой именитого спортсмена на своей страничке в телеграмм канале поздравил глава Тахтамукайского района Аскер Савв.
«От всей души поздравляю Валерия
Викторовича Харлакова с уверенной победой на Кубке России по греко-римской
борьбе среди ветеранов. На престижном
турнире, проходившем в Нижегородской
области он завоевал золотую медаль в весовой категории 62 кг.
Мастер спорта СССР, многократный
чемпион Краснодарского края, чемпион
мира, а сегодня – обладатель Кубка России!
Отличный результат! Настоящий чемпион,
тренер и наставник!»

культура

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДАТ
ПРОВЕДЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ
ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ В 2022 ГОДУ
В целях создания благоприятных условий для празднования в Тахтамукайском районе религиозных праздников
и в соответствии с Указом Главы Республики Адыгея от 14 октября 2021г. №144
«Об установлении дат проведения религиозных праздничных дней в 2022 году»
Предоставить работникам органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального
образования «Тахтамукайский район»
выходные дни:
Ураза-Байрам - 2 мая;
День поминовения усопших (Радоница) - 3 мая;
Курбан-Байрам - 9 июля.
Администрация
МО "Тахтамукайский район"

экономика

спорт
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КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПОЕЗДА МИЛОСЕРДИЯ
1944 год. Шла Великая Отечественная война. По призыву Коммунистической
партии и Правительства медицинские работники Тахтамукайского района собрали средства на строительство санитарного поезда. В ответ на эту акцию в
адрес тахтамукайцев была направлена телеграмма:
«Тахтамукай, Краснодарский край. Заведующей Тахтамукайским райздравотделом тов. Негуч, Секретарю парторганизации тов. Колесниковой, Председателю
райгрупорга тов. Яковлевой. Прошу передать медицинским работникам Тахтамукайского района, собравшим 13141 рубль на строительство санитарного поезда
мой братский привет и благодарность Красной Армии.
И. СТАЛИН (Верховный Главнокомандующий)
26 сентября 1944 года»

По нынешним меркам сумма, которую
собрали медработники Тахтамукайского
района, – совсем ничего, малость, но для
того времени она была значимой.
Во время Великой Отечественной войны в СССР как стране с огромной территорией первостепенное значение имели
железные дороги - как связующие звенья
между фронтом и тылом. Важными они
были и для медицинских работников. Это
подтверждается уже тем, что на третий
день войны Народный комиссар путей сообщения дал указание сформировать 288
военно-санитарных поездов. В состав таких

поездов входили вагон-операционная, вагон-прачечная, вагон–аптека, вагон-морг.
Они курсировали с фронта в тыл и обратно, увозя раненых в безопасное и спокойное место. В период военных действий
санитарные поезда, пробиваясь из самых
горячих точек, спасли миллионы раненых
бойцов.
Наши санитарные поезда стали объектом постоянной охоты фашистских летчиков и танкистов. Их ничуть не смущало
наличие на поездах красных крестов и отсутствие сопровождения защиты. Фашисты
действовали нагло, понимая, какое стратегическое значение имеют такие поезда для
страны Советов.
Военно-санитарные поезда в народе
называли поездами жизни, милосердия.
На одном из них служила наша землячка Кукан Зулих Индрисовна. Молодая, только что окончившая медицинское училище
женщина ушла на войну, где на передовых
позициях уже воевал супруг Рашид.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

СЛЕДИТЕ ЗА СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ!
В Тахтамукайском районе идет углубленная диспансеризация
взрослого населения. В рамках реализации национального проекта
«Здравоохранение» профилактической работе уделяется особое
внимание. За минувшие выходные уже обследовались 1360 жителей
района.

Ее боевая жизнь началась с передвижного полевого госпиталя №52 в станице
Поповической Краснодарского края. Этот
поезд прошел не только по дорогам нашей
страны, он спешил и по железнодорожным
путям стран, которые освобождались от
фашистов русскими солдатами.
Госпиталь передвигался за фронтом
через многие города страны: Ростов, Мелитополь, Симферополь. Дальше было
Закарпатье. Многое пришлось повидать
медицинским сестричкам — истекающих
кровью солдат, голодающих, изможденных
женщин и детей, сожженные хаты, а иногда и целые деревни. Госпиталь всегда был
переполнен. Каждому раненому солдату
хотелось уделить внимание, сказать ласковое слово, утешить. Медсестры старались
помочь всем.
Из воспоминаний Зулих Кукан: "И все
же самое тяжелое воспоминание о войне
— это концлагерь Освенцим. Он был в 40
км от нашего госпиталя. Нас возили в по-

кинутый лагерь, чтобы показать зверства
фашистов. Картина, которую мы увидели,
была ужасной: гора детской обуви, печи,
где сжигали заключенных, лаборатории,
где проводили опыты над людьми, загоны
для собак, которые обессиленных людей
рвали на куски, ров, где заживо хоронили
людей. Потом долго-долго снились нам эти
ужасы..."
О Победе узнали уже в Чехословакии.
Эту весть они получили глубокой майской
ночью. Все выскочили на улицу. Обнимались и целовались и знакомые, и совсем не
знавшие друг друга люди.
За проявленные в годы войны героизм
и мужество Зулих Кукан была награждена
орденом Великой Отечественной войны II
степени, многими медалями.
Она и ее муж Кукан Рашид были в числе
тех, кто прославил свой маленький народ,
своим мужеством и героизмом они заслужили множество наград.
Супруги Кукан вернулись домой и приступили к мирному труду: Рашид многие
годы был директором райпищекомбината,
Зулих Индрисовна продолжила работу в
районной больнице, затем была назначена
старшей медсестрой в аульский ясли–сад.
С этого места и ушла на заслуженный отдых
почти полвека спустя.
Зулих Кукан не стало в августе 2020 года.
Благодаря таким отважным людям как
супруги Кукан мы живем и творим на мирной земле.
Разиет АЧОХ, Мира ХУШТ
Материал публикуется
без редакторской правки

АКТУАЛЬНО

РОССИЙСКИМ ВОДИТЕЛЯМ НА ТРИ ГОДА
ПРОДЛИЛИ ИСТЕКАЮЩИЕ ПРАВА

12 апреля текущего года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 г. № 626 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353».
Пунктом 5 Особенностей разрешительных режимов в сфере транспорта (приложение № 14 к
постановлению Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353) установлено,
что действие российских национальных водительских удостоверений, сроки действия которых
истекают (истекли) в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, продлеваются на 3
года.
Продление указанного срока не требует внесения дополнительных изменений в водительские удостоверения.
Махмуд ХУНАГОВ, начальник МРЭО № 2 ГИБДД МВД по РА

СУББОТНИК

«ЧИСТО ТАМ, ГДЕ НЕ СОРЯТ…»

Диспансеризация проходит сразу в четырех поликлинических отделениях - Тахтамукайская поликлиника , Афипсипская врачебная амбулатория,
Энемская и Яблоновская поликлиники.
Диспансеризация необходима для раннего выявления осложнений
после перенесенного заболевания со стороны легких поствоспалительных и фиброзных изменений, снижения жизненной емкости легких, сердечно-сосудистой системы, а также выявления риска развития тромбов,
признаков анемии и воспалительной реакции, нарушения функции печени и почек.
Любой гражданин может обратиться в поликлинику, заполнить анкету, получить направление на анализы, обследования и после этого пройти
осмотр врача-терапевта. Пациент может записаться на прохождение диспансеризации на определенный день, позвонив в поликлинику либо через
портал Госуслуг.
Углубленная диспансеризация проводится в два этапа. Первый направлен на диагностику функции дыхания и выявление наиболее частых нарушений: проводится измерение сатурации (насыщение крови кислородом)
в покое, а также тест с 6-минутной ходьбой.
Пройти диспансеризацию можно по месту жительства через 60 дней
после перенесенного заболевания. По ее результатам врач назначит необходимое лечение и направит на медицинскую реабилитацию.
Светлана НЕХАЙ,
главный врач Тахтамукайского района

Сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения в поселке Яблоновском приняли активное участие в республиканском субботнике по наведению санитарного порядка на территории района.
Специалист отделения центра по делам детей, шестеро деток активно помогали старшим. Трудиженщин и семьи Фатима Кумук и ее подопечные лись дружно, весело и с большим желанием сдеребятишки вместе со своими родителями уже с лать свой район чище и уютнее.
раннего утра были заняты работами по благо- От каждого из нас зависит чистота и порядок
устройству и санитарной очистке территорий для в нашем общем доме,- говорит Фатима Кумук.отдыха на берегу реки Кубани.
Ведь чисто не там, где убирают. Чисто там, где не
Особенно отличилась семья Васильевых: все сорят…
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТАХТАМУКАЙСКОГО РАЙОНА!
28 АПРЕЛЯ 2022 года в Доме культуры п.Энем, ул.Седина, 42 с 10.00 до 15.00
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ И УЧЕБНЫХ МЕСТ

Вашему вниманию будут представлены:
- Вакансии предприятий и организаций Тахтамукайского района;
- Обширный банк вакансий для инвалидов;
- Услуги психологов и профконсультантов по вопросам трудоустройства;
- Профориентационные услуги для старшеклассников;
- Учебные заведения Республики Адыгеи и Краснодарского края ознакомят учащихся школ Тахтамукайского района с условиями организации подготовительных курсов и поступления в образовательные учреждения
Приглашаем желающих принять участие в ярмарке вакансий рабочих и учебных мест!
Участие в ярмарке вакансий для всех – БЕСПЛАТНО!
За справками обращаться по адресу: а.Тахтамукай, ул. Ш.Хакурате,65
Телефоны: 8(87771) 94-2-96, 8(87771) 94-3-39 Email: taxtam@mail.ru

НАЦПРОЕКТ

ИЩЕТЕ РАБОТУ?
В марте текущего года в России стартовала программа бесплатного переобучения граждан в рамках национального проекта «Демография», которая рассчитана на период до 2024 года.
Главная цель федеральной программы – помощь гражданам в развитии имеющихся знаний, компетенций и навыков, чтобы по итогам
прохождения обучения каждый из них смог
найти подходящую работу. Организация обучения возложена на трех федеральных операторов: Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», Национальный
исследовательский Томский государственный
университет, Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
В 2022 году установлен новый перечень
участников, имеющих право на обучение:
граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста;
женщины, находящиеся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;
женщины, не состоящие в трудовых отношениях и
имеющие детей дошкольного возраста в возрасте от 0
до 7 лет включительно;
безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости;
работники, находящиеся под риском увольнения,
включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников;
граждане в возрасте до 35 лет, которые относятся к
категориям граждан
- не занятых по истечении 4 месяцев с даты окончания военной службы по призыву;
- не имеющих среднего профессионального и высшего образования;
- не занятых по истечении 4 месяцев с даты выдачи
им документа об образовании и о квалификации;
- находящихся под риском увольнения (планируемых к увольнению в связи с ликвидацией организации
либо сокращением штата или численности работников
организации);
- обучающихся на последних курсах по образовательным программам среднего профессионального или
высшего образования, обратившихся в органы службы
занятости, для которых отсутствует подходящая работа.
Граждане, относящиеся к указанным категориям
и желающие пройти обучение могут подать заявление на обучение с использованием Единой цифровой

.
.
.
.
.
.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ.
платформы в сфере занятости и трудовых отношений
«Работа в России» (https://trudvsem.ru/) и пройти следующие этапы:
1. Авторизироваться на портале через Госуслуги.
2. Зайти на страницу «Список образовательных
программ».
3. Подать заявку на интересующую программу.
Вместе с этим гражданину необходимо в течение
трёх дней после подачи заявки получить в ЦЗН услугу
по профессиональной ориентации, по итогам которой
будет выдано подтверждение участия в программе, отказ или рекомендация по смене программы обучения.
В случае получения рекомендации по смене программы обучения гражданин может: отозвать ранее поданную заявку и подать новую на рекомендованную программу; отклонить рекомендацию: в этом случае, перед
началом обучения гражданину необходимо подписать
с образовательной организацией договор, в соответствии с которым он обязан будет найти работу или открыть свое дело после завершения обучения.
После успешной подачи заявки необходимо ожидать её рассмотрения, которое может занимать до семи
рабочих дней. Зачисление в группу обучения произойдет в течение 10 рабочих дней после одобрения заявки. По завершении курса обучения граждане получат
диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации.
Галина ЦЫГАНКОВА,
начальник Управления государственной службы
занятости населения Республики Адыгея

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОТОВИМСЯ В КОСМОНАВТЫ!»

Под таким девизом в Центре дополнительного образования Тахтамукайского района прошла районная спортивно–познавательная конкурсная программа «Летим в космос!».
В ней приняли участие команда «Земля- Адыгея Тлецери Римы Казбековны.
не» из средней школы № 1 им. Героя России
По итогам игры первое место заняла
В.Ч. Мезоха а. Тахтамукай и команда «Раке- команда «Ракета» из Отрадненской средта» средней школы № 9» пос. Отрадный.
ней школы № 9, которую подготовила пеСоперники соревновались в интел- дагог дополнительного образования Алилектуальных, познавательных конкурсах, ева Тамила Хводжаевна. На втором месте
проверялись навыки выполнения чётких - команда «Земляне» Тахтамукайской
команд с завязанными глазами, навыки средней школы № 1 под руководством
выполнения совместных действий.
Тлепцерше Ларисы Магомедовны.
Между конкурсами выступили участМероприятие прошло ярко, весело и
ники ансамбля «Вдохновение» Едиджи Ра- оставило самое благоприятное впечатлемазан, Мельгош Салим, Калакуток Дарина, ние и у участников, и у зрителей.
Мезужок Амина под руководством педаФатима БРАКИЙ,
гога дополнительного образовании, Задиректор МБУ ДО «ЦДОДД» МО
служенной артистки Кубани и Республики
«Тахтамукайский район»

ЧТО ТАКОЕ ДОГАЗИФИКАЦИЯ?
- Догазификация - подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах, в которых проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа, без привлечения средств
граждан в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина, а также подключение газоиспользующего
оборудования объекта капитального строительства к сети
газораспределения.
МОГУ ЛИ Я ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ДОГАЗИФИКАЦИИ?
- Да, в том случае, если ваш индивидуальный жилой дом
и земельный участок зарегистрированы в установленном порядке, и дом расположен в населенном пункте, который уже
газифицирован.
КАКИЕ РАБОТЫ ПРИ ДОГАЗИФИКАЦИИ ДЕЛАЮТСЯ
БЕСПЛАТНО, ЗА КАКИЕ НУЖНО ПЛАТИТЬ?
- Безвозмездно проводится подведение газа до границ земельного участка. Все работы внутри домовладения (монтаж
сетей, приобретение и монтаж газового оборудования) проводятся за счет собственника.
Я ПОДАЛ ЗАЯВКУ. КОГДА МНЕ ПРОВЕДУТ ГАЗ?
- В соответствии со сроками, указанными в заключенном
договоре о подключении (технологическом присоединении).
МОГУТ ЛИ МНЕ ОТКАЗАТЬ ПОСЛЕ ТОГО, КАК Я ПОДАЛ
ЗАЯВКУ?
- Могут, если вы представите не полный комплект документов или данные будут заполнены некорректно.
Также, если параметры подключения вашего индивидуального жилого дома не будут соответствовать критериям, а именно дом не зарегистрирован или расположен в негазифицированном населенном пункте.
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Согласие

Реклама и не только

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» на
основании постановления главы администрации МО «Тахтамукайский район» от
08.04.2022г №401 сообщает, что публичные слушания по теме: «Рассмотрение
проекта решения «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2021год» состоятся 20 мая
2022 года в 11-00 часов в актовом зале Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» по адресу: аул Тахтамукай, ул. Ленина,60.
С проектом решения «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2021 год» можно ознакомиться на сайте Администрации МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru и на сайте
Управления финансов администрации МО «Тахтамукайский район» finuprta.ru в разделе «Проекты нормативно-правовых актов» или в Управлении финансов администрации
МО «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Ленина,60.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08.04.2022 г. № 401 а. Тахтамукай О проведении публичных
слушаний по рассмотрению проекта решения «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2021 год»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Совета
народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» «О порядке
организации и проведения публичных слушаний по проектам бюджета района и отчета
о его исполнении» №79 от 20.10.2010г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать рабочую группу по проведению публичных слушаний по теме: «Рассмотрение проекта решения «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2021год» и утвердить ее состав согласно приложению.
2. Назначить проведение публичных слушаний по теме: «Рассмотрение проекта
решения «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального
образования «Тахтамукайский район» за 2021год» на 20.05.2022года.
3. Публичные слушания будут проводиться в Совете народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» с участием представителей общественности
района 20 мая 2022 года в 11 часов в актовом зале по адресу: а. Тахтамукай, ул. Ленина,60.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Согласие» и разместить на
официальном сайте Управления финансов администрации МО «Тахтамукайский район»
в сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановление возложить на заместителя главы администрации - Багову С. А.
А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
Приложение к постановлению главы МО «Тахтамукайский район»
№ 401 от 08.04.2022г.
Состав рабочей группы по проведению публичных слушаний по теме: «Рассмотрение проекта решения «Об утверждении годового отчета об исполнении
бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2021год»
1.Багова Саида Алиевна - заместитель главы администрации МО «Тахтамукайский
район» – председатель рабочей группы.
2. Хатит Алий Аскербиевич – председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» (по согласованию).
3. Апсолямов Руслан Рамазанович – председатель комиссии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» по бюджету, налогам и социально- экономическому развитию района (по согласованию).
4.Четыз Тамара Пшимафовна – руководитель Управления финансов администрации МО «Тахтамукайский район».
5.Едиджи Саида Махмудовна – руководитель юридического отдела администрации
МО «Тахтамукайский район».
6.Ачмиз Рустам Айдамирович – руководитель Управления культуры администрации
МО « Тахтамукайский район».
7.Хотко Сариет Бечмизовна – руководитель Управления образования администрации МО «Тахтамукайский район».
8.Бешкок Евгения Асланчериевна – руководитель отдела социально- экономического развития и инвестиций администрации МО «Тахтамукайский район».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.04.2022г. №418 О завершении отопительного сезона
2021-2022гг.
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, утверждённых
постановлением правительства Российской Федерации от 06.05.2011
№ 3 5 4 ,
Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утверждёнными
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 №170, пунктом 11.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом министерства
энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 №115, а также в связи с повышением
температуры наружного воздуха ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Завершить отопительный период 2021-2022 годов на территории МО «Тахтамукайский район» 19 апреля 2022 года.
2. Руководителям предприятий, снабжающих тепловой энергией объекты социальной сферы, совместно с руководителями организаций, отвечающими за обслуживание
внутридомовых инженерных систем, с использованием которых, потребителям предоставляются услуги теплоснабжения, обеспечить отключение отопления 19 апреля 2022 года.
3. Руководителям Управления образования, Управления здравоохранения, Управлений культуры и кино, Управления физической культуры и спорта в случае необходимости подать письменные заявки теплоснабжающим организациям на продление договорных отношений по теплоснабжению объектов.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие» и разместить на
официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации Т.Р.Чемсо.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания
А.САВВ, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения
должности Главы муниципального образования «Энемское городское поселение»
о результатах конкурса п. Энем 19 апреля 2022 года
Во исполнение решения Совета народных депутатов муниципального образования
«Энемское городское поселение» №47-3 от 11 марта 2022 года «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на замещение должности Главы муниципального образования
«Энемское городское поселение», формирования конкурсной комиссии и проведения
выборов Главы муниципального образования «Энемское городское поселение» конкурсной комиссией в период с 23 марта 2022 года по 19 апреля 2022 года произведён отбор
кандидатов для замещения должности Главы МО «Энемское городское поселение».
В ходе подготовки к проведению конкурса:
Поступило заявок на участие в конкурсе - 2 (два)
Зарегистрировано кандидатов на участие в конкурсе - 2 (два)
Отказано в регистрации кандидатов на участие в конкурсе – нет
Приняло участие в конкурсе 2 (два) кандидата

По результатам конкурса конкурсной комиссией отобраны 2 (два) кандидата для
замещения должности Главы муниципального образования «Энемское городское поселение», кандидатуры которые предлагаются Совету народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» для проведения выборов, назначенных на 21 апреля 2022 года.
ЛАЮК Алий Байзетович
СИХАДЖОК Аслан Даутович
Х. ХОТКО, председатель конкурсной комиссии
В связи с ошибкой считать недействительными опубликованные в газете "Согласие" № 27 от 16 апреля РЕШЕНИЕ № 39 – 4 от «11» апреля 2022 О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования
«Яблоновское городское поселение» от 25.11.2011 № 32-1 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки муниципального образования «Яблоновское городское
поселение» и РЕШЕНИЕ № 39 – 5 от «11» апреля 2022 О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 26-8 от 29.04.2011 «Об утверждении генерального плана муниципального
образования «Яблоновское городское поселение». Соответствующие решения публикуются в новой редакции.
РЕШЕНИЕ № 39 – 4 от «11» апреля 2022 О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское
поселение» от 25.11.2011 № 32-1 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки муниципального образования «Яблоновское городское поселение»
В соответствии со ст. 30, ст. 31, ст. 32 Градостроительного кодекса РФ, Законом
Республики Адыгея «О внесении изменений в Закон Республики Адыгея «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между
органами местного самоуправления и органами государственной власти Республики
Адыгея» принятым Государственным Советом – Хасэ Республики Адыгея от 30 марта
2022 года, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального
образования «Яблоновское городское поселение» РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 32-1 от 25.11.2011 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки муниципального образования «Яблоновское
городское поселение», изложив в новой редакции:
1.1. «Часть I Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения изменений в указанные правила». (текстовая часть);
1.2. «Часть II Градостроительные регламенты». (текстовая часть);
1.3. Графические материалы в количестве 2 карт.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»
Д.ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных
депутатов МО «Яблоновское городское поселение»
Приложения к решению №39-4 от «11» апреля 2022 г. Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение»опубликовано на
сайте www.adm-yabl01.ru
РЕШЕНИЕ № 39 – 5 от «11» апреля 2022 О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское
поселение» № 26-8 от 29.04.2011 «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Яблоновское городское поселение»
В соответствии со ст. 9, ст. 24, ст. 25 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и руководствуясь Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 26-8 от 29.04.2011 «Об
утверждении генерального плана муниципального образования «Яблоновское городское поселение»: изложить в новой редакции графические приложения в количестве
7 схем (приложение).
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»
Д.ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных
депутатов МО «Яблоновское городское поселение»
Приложения к решению №39-5 от «11» апреля 2022 г. Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение»опубликовано на
сайте www.adm-yabl01.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ «08» апреля 2022 г. № 378 а.Тахтамукай Об установлении публичного сервитута в отношении земель и земельных участков в целях размещения
линейных объектов системы газоснабжения
В соответствии со статьями 23, 39.37-39,38 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 3.6 Федерального закона №137-ФЗ от 29.11.2001г. «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации» и на основании ходатайств ООО
«Газпром Межрегионгаз» от 17.02.2022г., ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 10 лет в отношении земель и земельных
участков в целях размещения линейного объекта системы газоснабжения «Газопровод
высокого давления от ГРС Новый Сад- а. Тахтамукай- п. Яблоновский Тахтамукайского
района Республики Адыгея» (далее - инженерное сооружение) по перечню и в границах
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить следующие сроки и график ремонтно-эксплуатационных работ по обслуживанию инженерного сооружения (при необходимости): ежегодно с 1 января по 31
декабря, в том числе на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам.
3. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и
содержание ограничений прав на части земельных участков в границах таких зон определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24
февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон».
4. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и не обремененных правами третьих
лиц, устанавливается в размере 0,01 процента кадастровой стоимости такого земельного
участка за каждый год использования этого земельного участка и вносится единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия настоящего постановления.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) - полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.
Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное
выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше)
установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне». Центр тестирования ГТО Тахтамукайского района приглашает принять участие в выполнении нормативов комплекса ГТО всех
желающих.
Приглашаем трудовые коллективы организаций, предприятий и частных фирм, осуществляющих свою деятельность на территории Тахтамукайского района присоединиться к движению ГТО. Проверьте себя, свои физические возможности! В случае успешного прохождения необходимого количества испытаний (тестов) участник представляется к награждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО. В случае выполнения
нормативов на золотой знак отличия ГТО будущие абитуриенты могут получить дополнительно до 10 баллов к
результатам ЕГЭ при поступлении в высшие учебные заведения.
О правилах и условиях выполнения нормативов комплекса можно узнать на сайте www.gto.ru.
Дополнительную информацию по прохождению комплекса можно уточнить в комитете по ФК и
спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 96-5-88.

Cогласие

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

20 апреля 2022 г.
При этом плата за публичный сервитут, установленный на три года и более, не
может быть менее чем 0,1 процента кадастровой стоимости земельного участка, обремененного сервитутом, за весь срок сервитута.
5. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в
частной собственности или находящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставленных гражданам или юридическим лицам, определяется в
соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и методическими рекомендациями, утверждаемыми федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений.
6. Отделу по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления: размещение постановления на официальном сайте Администрации МО «Тахтамукайский район» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»; опубликование постановления (за исключением приложений к
нему) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов уставом муниципального образования по месту нахождения земельных участков; направление копии постановления правообладателям
земельных участков, в отношении которых установлен публичный сервитут; направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Адыгея копии постановления и сведений о границах публичного сервитута для внесения в Единый государственный реестр недвижимости
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости»; направление в ООО «Газпром Межрегионгаз» копии настоящего постановления, а также сведений о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, в отношении которых установлен публичный сервитут.
7. ООО «Газпром Межрегионгаз» в установленном законом порядке обеспечить:
1) не позднее шести месяцев со дня издания настоящего постановления внесение
единовременным платежом платы за публичный сервитут, установленный в отношении
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не обремененных правами третьих лиц;
2) заключение соглашений об осуществлении публичного сервитута с правообладателями земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, за
исключением земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и не обремененных правами третьих лиц;
3) приведение земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного
использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса РФ.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПЕРЕЧЕНЬ земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут в целях размещения линейных объектов системы газоснабжения
Кадастровые номера земельных участков (при их налич ии), в отношении которых
испрашивается публичный сервитут и границы которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости
01:05:3116003:457
01:05:3116003:2436
01:05:3116003:578
01:05:3116003:1653
01:05:3116003:1333
01:05:3116003:450
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01:05:3116004:261
01:05:3116004:265
01:05:3116004:1
01:05:3116004:253
01:05:3116004:798
01:05:3116001:451
01:05:3116001:354
01:05:3116001:450
01:05:3116001:473
01:05:3116001:1013
01:05:3116001:1014
01:05:3116001:940
01:05:3116001:875
01:05:3116001:939
01:05:3116001:906
01:05:3116001:476
01:05:3116001:464
01:05:3116001:198
01:05:3116001:989
01:05:3116001:1070
01:05:3116001:953
01:05:3009002:240
01:05:3116001:379
01:05:3116001:303
01:05:3116001:135
01:05:0000000:1929
01:05:0000000:1926
01:05:2900013:2876
01:05:2900013:6192
01:05:2900013:16237
01:05:2900013:11328
01:05:2900013:9466
01:05:2900013:3145
01:05:2900013:5268
01:05:2900013:2891
01:05:2900013:2977
01:05:2900013:23723
01:05:2900013:19576 01:05:2900013:1934 01:05:2900013:15350 01:05:2900013:22890
01:05:3009001:15
01:05:3009001:13
01:05:3116004:254
01:05:3200001:3772
01:05:3200001:3771
01:05:3200001:3774
01:05:3200001:3773
01:05:3200001:5496
01:05:3200001:6470
01:05:3200001:896
01:05:0200163:113
01:05:0200163:10
01:05:0200163:1044
Детальное местоположение границ публичного сервитута размещена на сайте
администрации МО «Тахтамукайский район» - ссылка для просмотра https://ta01.ru/
нормативные-документы-2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.04.2022г. №73 пгт.Энем О назначении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Восточная, 53/1 гр. Хатхе А.Р.
В связи с обращением гр. Хатхе Алия Руслановича (вх. №05.03-476 от 07.04.2022
года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской федерации», законом Республики
Адыгея №294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 28 апреля 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 400 кв.м. категорий земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования «Индивидуальное жилищное
строительство», с кадастровым номером 01:05:0100064:125, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра от земельного участка
с кадастровым номером 01:05:0100064:126, отступ до 1 метра от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3116003:114.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №5 администрации муниципального образования «Энемское городское поселение», расположенный
по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13.
3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и
проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Хатхе Алия Руслановича.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно- политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайге администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить па отдел по архитектуре и градостроительству администрации МО «Энемское городское поселение».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.ЛАЮК, и.о. главы администрации
МО «Энемское городское поселение»

ООО «Прикубанский» информирует жителей Тахтамукайского района о том, что в период с 19.04.2022 г. по 10.05.2022 г. вблизи населенных пунктов п.Отрадный, а.Тахтамукай, х.Апостолиди,
а.Шенджий, п.Старомогилев, п.Новомогилев будут производиться пестицидные обработки полей.
По всем вопросам обращаться 8-918-496-30-45.
Администрация ООО «Прикубанский»
Куплю недорого ЧАСТНЫЙ ДОМ в п.Прикубанском.
Тел. 8918 4247265.
КУПЛЮ УЧАСТОК в ауле Козет. Тел. 8988 4760606.
Окажу юридическую помощь в переводе
арендной земли в собственность. Тел. 8988 0824132.
Продаются ИНДЮКИ. Тел. 8918 2229619.

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
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