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12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем космонавтики!
Этот день уже шестьдесят один год вызывает 

чувство гордости за нашу страну, наших ученых 
и конструкторов, космонавтов и испытателей, 
всех тех, кто стоял у истоков покорения космоса.

Именно благодаря их усилиям 12 апреля 
1961 года с космодрома «Байконур» взлетел 
космический корабль «Восток-1» с летчиком-
космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным 
на борту. Это событие положило начало новому 
этапу развития мировой цивилизации, открыло 
эру освоения космоса человеком.

Выдающиеся успехи в покорении космоса 
в полной мере раскрыли научно-технологиче-
ский потенциал нашей страны, продемонстри-
ровали всему миру ее мощь и величие. Сегодня 
высококвалифицированные специалисты оте-
чественной космической отрасли, приумножая 
достижения предшественников, обеспечивают 
лидирующие позиции России в освоении кос-
мического пространства, вносят неоценимый 
вклад в поступательное развитие нашей страны.

В этот день искренне желаем всем сотрудни-
кам и ветеранам космической отрасли крепкого 
здоровья, благополучия и новых успехов на бла-
го России и отечественной космонавтики!

Мурат КУМПИЛОВ, 
глава Республики Адыгея, секретарь Ады-

гейского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» 

Владимир НАРОЖНЫЙ, 
председатель Государственного Совета-

Хасэ Республики Адыгея

 В Доме правительства РА под предсе-
дательством Главы Адыгеи Мурата Кум-
пилова состоялось рабочее совещание, по-
свящённое вопросам развития Яблоновского 
городского поселения.

Участие в мероприятии приняли и.о. пре-
мьер-министра РА Анзаур Керашев, министр фи-
нансов РА Виктор Орлов, министр строительства, 
транспорта, ЖК и дорожного хозяйства РА Вале-
рий Картамышев, глава Тахтамукайского района 
Аскер Савв, глава Яблоновского городского по-
селения Заурдин Атажахов, представители под-
ведомственных учреждений Минстроя РА.

Одним из основных вопросов на повестке дня 
была реализация в муниципалитете регионально-
го проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как подчеркнул Глава Адыгеи, необходимо обеспечить сво-
евременную и качественную реализацию мероприятий нац-
проекта, выполнить взятые обязательства в полном объёме.

- Нужно не только выполнять плановые мероприятия, но и 
работать на опережение – уже сейчас готовить документацию 
на объекты 2023 и 2024 годов. Федеральный центр предостав-
ляет нам обширные возможности для развития территорий, 
улучшения качества жизни людей. Используйте эти ресурсы с 
максимальной эффективностью, – подчеркнул Мурат Кумпилов.

Как доложил глава городского поселения Заурдин Ата-
жахов, в текущем году в п. Яблоновском планируется благо-
устройство 1 общественной и 11 дворовых территорий на об-
щую сумму свыше 76 млн. рублей. В настоящий момент на эти 
цели из бюджетов всех уровней выделено 60 млн. рублей. Гла-
ва республики поручил Минфину обеспечить дополнительное 
финансирование данных объектов из регионального бюджета.

Также рассмотрен вопрос дорожного строительства. По 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
Глава Тахтамукайского района Аскер Савв при-

нял участие в планерном совещании Кабинета ми-
нистров РА, которое провел Глава республики Мурат 
Кумпилов. На повестке дня – вопросы реализации на-
циональных проектов, госпрограмм и антисанкцион-
ных мероприятий. 

- Мурат Каральбиевич обратил наше внимание на по-
ручение Президента России Владимира Путина по вы-
полнению всех антисанкционных обязательств и отметил 
важность принятия мер для стабилизации экономики и 
поддержке местных производителей. 

На особом контроле – возведение социальных объ-
ектов. В нынешнем году мы планируем приступить к 
строительству трех школ – в п.Яблоновском, а.Новая 
Адыгея и в Старобжегокае. В Энеме запланировано воз-
ведение новой поликлиники на территории больницы. 

Еще один значимый вопрос – санитарное состоя-
ние населенных пунктов. Мурат Каральбиевич отметил 
необходимость активизации работы по благоустрой-
ству общественных территории, уборке лесополос.

В районе 2 апреля уже прошел экологический суб-
ботник, в котором приняли участие сотрудники адми-
нистрации и структурных подразделений городских и 
сельских поселений. Общереспубликанский заплани-
рован 16 апреля, - прокомментировал глава района.

КОНСТРУКТИВНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Аскер Савв встретился с руководителем Центра 

управления регионом Республики Адыгея Казбеком 
Коджешау и ознакомился с работой организации. 

Подобные центры были созданы  во всех субъектах стра-
ны по поручению Президента России Владимира Путина.

Именно сюда стекаются запросы граждан, поступаю-
щие по разным информационным каналам, в том числе 
через соцсети. Обращения ежедневно анализируются спе-

циалистами Центра и оперативно доводятся до руководи-
телей министерств, ведомств и глав муниципалитетов, что 
позволяет вывести проводимую работу с обращениями 
граждан на качественно новый уровень.

- Вместе с руководителем Центра мы определили клю-
чевые задачи нашей дальнейшей совместной работы. В том 
числе запланировали и прямой эфир с моим участием, в ходе 
которого я буду отвечать на насущные вопросы жителей Тахта-
мукайского района. Столь эффективное взаимодействие без-
условно помогает оперативно реализовать многие важные 
проекты на территории нашего района, - отметил Аскер Савв.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
В ранге главы Тахтамукайского района Аскер 

Савв провел первый прием граждан по личным во-
просам. 

С просьбой помочь в решении проблем ЖКХ, газо-
снабжения, оказании материальной помощи, пере-
селении из аварийного жилья и других обратились  
12 человек.

- Практика показывает, что именно запросы людей 
ориентируют нас на решение актуальных социальных  и 
бытовых проблем. Это еще раз подтверждает, что есть у 
нас неравнодушные, активные люди, которые пережи-
вают не только за себя лично, но и за свой район. Бла-
годаря таким обращениям мы можем скорректировать 
нашу работу, - подвел итоги глава района.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

национальному проекту «Безопасные качественные автодо-
роги» в Яблоновском на текущий год намечен капитальный 
ремонт улиц Широкая и Фрунзе, а также реконструкция ули-
цы Титова. Проектами предусмотрено обустройство ливне-
отводов, тротуаров, уличного освещения, а также асфальти-
рование проезжей части. В общей сложности из дорожного 
фонда будет выделено свыше 214 млн. рублей.

Заслушав предложения муниципалитета, Глава Адыгеи 
поддержал проекты обустройства тротуаров по обеим сторо-
нам ул. Гагарина и по левой стороне ул. Космической. 

Мурат Кумпилов поручил оперативно подготовить необхо-
димую документацию и приступить к работе уже в этом году.

Кроме того, одобрен ещё ряд значимых для муниципали-
тета проектов. Это строительство пожарного депо и подъезд-
ной дороги к нему, обустройство трибун, парковок и админи-
стративных помещений на футбольном поле, строительство 
нового физкультурно-оздоровительного комплекса, ремонт и 
реконструкция ряда дорожных участков.

ГЛАВА АДЫГЕИ ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛКА ЯБЛОНОВСКОГО

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИБЫЛ НА ЦЕРЕМОНИЮ ПРОЩАНИЯ С ЖИРИНОВСКИМ
Президент РФ Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с лидером ЛДПР Влади-

миром Жириновским, которая проходила в Колонном зале Дома Союзов в центре Москвы.
Ранее в храме Христа Спасителя состоялось отпевание, которое совершил патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл.

О том, что президент обязательно попрощается с Жириновским, говорил накануне 
пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался в Москве 6 апреля на 76-м году жиз-
ни после продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.
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В прокуратуре Тахтамукайского района 12 и 
13 апреля 2022 года состоится прием граждан 
руководством прокуратуры Тахтамукайско-
го района по вопросу капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов 
и переселения граждан из аварийного жилья. 

Для записи на прием необходимо обратиться 
в прокуратуру Тахтамукайского района по адре-
су: а.Тахтамукай, ул. Чапаева, 24, тел. 88 777 1 96-
3-86 (при обращении необходимо иметь паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность).

Коллектив Управления культуры администрации муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» выражает глубокие и искренние соболезнования Заслуженному работнику куль-
туры России, Кубани и Адыгеи Чиргу Юрию Махмудовичу в связи с невосполнимой потерей 
– смертью супруги.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Прослышав, что возле станицы Ильской забил 
родник, вода из которого обладает большими це-
лебными свойствами,  жители окрестных населен-
ных пунктов заволновались. Нашлись энтузиасты, 
которые поехали и убедились, что это правда. По-
жилые тахтамукайцы стали объединяться группка-
ми для поездки к роднику. Аульчанин Хазрет Куй-
соков тоже возил к источнику старожилов своего 
околотка и даже сооружал им временное укрытие 
от солнца и дождя. Однажды туда приезжал слепой 
гармонист Нурбий, который всегда возил с собой 
инструмент. Услышав его виртуозную игру, мать Хазрета 
Айшет поклялась: "Я буду не я, если не приглашу тебя на 
свадьбу моего сына Хазрета". 

Слово свое она сдержала.
60-е гг. Лакшукай. Маленькая почта, которая тогда  

считалась центром всех аульских событий. Десятки лет 
ею руководил уважаемый человек Махмуд Ханаху. После 
окончания школы сюда устроилась работать и его дочь 
Мариет. К радости сельчан в ауле начали строить клуб. 
Строительство велось под началом прораба, тогда еще 
молодого паренька Хазрета Куйсокова из а. Тахтамукай. В 
какой-то момент пути молодых людей пересеклись. При-
метив девушку, Хазрет стал  чаще появляться в обзоре ее 
видимости. Как-то Мариет подбивала итоги дня, когда  тот  
зашел к ней на работу. Увидев усилия девушки, Хазрет взял 
документы и в два счета завершил ее работу. Свидетелем 
этого стал отец девушки, вернувшийся на работу. Суровый 
по натуре и не одобрявший ранние браки, Махмуд давно 
заметил переглядывания молодых. 

Уже дома он высмеял дочь в присутствии домочадцев: 
"А у Мариет, оказывается, появился помощник..." 

А помощник был настырным и напрашивался в гости, 
но девушка, зная отца, отказывала ему. Упорство принесло 
плоды. Обойдя все условности, Хазрет с друзьями украл 
Мариет с аульской свадьбы. Конечно, не без ее согласия. К 
тому времени девушка, знавшая крутой нрав отца, заранее 
спрятала его рабочий пистолет. И была права, потому что 
после произошедшего отец рвал и метал, но  вскоре про-
стил молодых.   

Свадьбу сыграли в ноябре 1962 года. На той свадьбе, как 
и обещала мать Хазрета, гармонистом был слепой Нурбий.

С тех пор прошло много лет.
Глава семьи, окончив  двухгодичное  СПТУ,  стал 

строителем и связал свою судьбу со строительством и 
архитектурой. Молодой специалист заочно окончил 
престижный  Московский инженерно- строительный 
институт. Сначала было приглашение  в «Ремстрой», 
занимавшийся благоустройством района. В 1967 году 
вел строительные работы на возведении кинотеатра 
«Октябрь» в а. Тахтамукай. Затем его назначили началь-
ником только что созданного прорабского участка, за-
нимавшегося облагораживанием зданий, ремонтом 
многоэтажных домов. В 1976 году его переманили в 
«Крайсельстрой», где он курировал три ПМК из 12, рас-
положенных в Краснодарском крае.

В 1985 году Хазрета пригласил руководитель района 
Николай Демчук и объяснил, что такие высококвалифици-
рованные кадры нужны району. Так Куйсоков стал район-
ным архитектором. Девять лет он был участником и свиде-
телем застроек района.

Семья Хазрета разрасталась и надо было искать бо-
лее внушительные доходы. Он перешел на работу в ПМК-

«НАШЕ СЧАСТЬЕ – ЭТО НАШИ ДЕТИ, ЭТО – МИР И СОГЛАСИЕ НА ЗЕМЛЕ...»

Нижневартовское. Затем была фирма «Экспресс». Потом 
было повторное приглашение в родную администрацию в 
ОКС (отдел капитального строительства). Не задумываясь, 
Хазрет вернулся в район. Этой работе глава семьи отдал 9 
лет. Набралось стажа более 40 лет. Куйсоков мог спокойно 
уйти на отдых. Но от администрации районной больницы 
поступило предложение поработать инженером-строите-
лем. Предложение было принято  и внедрялось в жизнь 
еще долгих 20 лет. Таким образом, его общий стаж соста-
вил  62 года, из которых 48 отдано родному району. При-
знанием заслуг Хазрета Асланбечевича  стало присвоение 
звания «Заслуженный строитель РА».

Тем временем один за другим рождались дети. И 
супруга стала душой семьи, где росло шестеро детей. 
Ее первой помощницей и наставницей была свекровь  
- нана Айшет. Мариет благодарна судьбе за встречу с  
ней и с Хазретом, людьми, которые ее понимали и под-
держивали. Именно благодаря их поддержке она смогла 
вырастить детей и отработать на государство 40 лет, бо-
лее половины из которых была бухгалтером-кладовщи-
ком больницы.

В 1979 году Указом Президиума РСФСР Мариет Махму-
довна награждена Медалью материнства 1 степени.

Чтобы поднять и поставить детей на ноги, супругам 
приходилось много работать. Обрабатывали несколько 
участков земли. Имели теплицу, которая давала воз-
можность выращивать и продавать ранние овощи. Вы-
садили большой сад, разводили домашнюю птицу. При 
постоянной занятости супруга основная часть домашних 
работ ложилась на хрупкие женские плечи. Но Мариет 
справлялась. Вместе построили большой, красивый дом. 
Дали достойное образование детям. Они подросли и 
разлетелись.

Все  дети получили высшее образование. Зарема, 
Аминат, Ким окончили  Краснодарский политехниче-
ский институт. Зарема с семьей живет в Энеме, работает 
инженером – сметчиком, Аминат - экономист одной из 
Краснодарских организаций, тоже живет в Энеме.  Ким, 
к сожалению, ушел из жизни молодым, оставив жену и 
малолетнего сына.

Сын Руслан - врач.  Живет с семьей в ауле Новая Ады-
гея и  работает гастроэнтерологом  во второй  городской 
больнице Краснодара. Его профессионализм и  предан-
ность  выбранному пути  признаны коллегами и  ценятся 
среди  пациентов.

Младший, Азамат, по образованию землеустроитель, 
женат и с семьей живет с родителями. Он - предпринима-
тель.  На фирме с ним сотрудничает  жена Заира, юрист по 
образованию.

Сима – гордость всей семьи и рода, певица, заслужен-
ная и народная артистка Республики Адыгея, многие годы 
была солисткой  Майкопской филармонии. Сима вышла 

замуж за турка с адыгейскими корнями. Сейчас живет в 
Турции. 

  Хазрет и Мариет могут гордиться и своими внуками 
и внучками. Их тринадцать. Появилась и первая правнуч-
ка. Недавно порадовались за  внучку Светлану Совмиз, 
фармацевта по специальности, принявшую участие в ре-
гиональном конкурсе фармацевтов в Ростове и ставшую 
победительницей. Наградой ей стала поездка в Турцию, в 
Анталию. 

Посвятивший себя медицине сын Руслан говорит о 
родителях: "Мы благодарны родителям, которые, обделяя 
себя, вырастили нас, обували, одевали, готовили к само-
стоятельной жизни. Культ знаний, который они посеяли в 
наши души, попал в благодатную почву, и мы все получили 
высшее образование. Покинув родительский дом, каждый 
из нас нашел свою нишу в жизни. Такими же пытаемся вос-
питывать и своих детей. Мы искренне рады тому, что роди-
тели прожили вместе и в согласии более полувека. Ибо не 
всякий человек доживает до такого возраста. Дай им бог 
здоровья и благополучия  еще на долгие годы".

Супруги довольны: дети устроены, и уже можно успо-
коиться. Казалось бы, что у матери такого большого се-
мейства не может оставаться времени, кроме как заботы 
о семье и детях. Но в минуты отдыха Мариет любит за-
ниматься своим, особым делом. У нее множество папок, 
куда она собирает все, что касается ее родных и членов 
семьи. Ведет дневниковые записи о значимых семейных 
событиях, записывает и свои интересные мысли, пишет 
стихи, эссе. Но удивляет одна характерная особенность: 
все, что пишет Мариет переписывается рукой Хазрета, у 
которого красивый каллиграфический почерк. И это не-
смотря на его возраст.

Оглядываясь на прожитые годы, Хазрет говорит:
- Я сам из того поколения, которое пережило войну, 

росло в голоде и холоде. Семья наша  была обычная кре-
стьянская, многодетная. Помню голодные послевоенные 
годы. Чтобы не умереть, собирали черемшу, коренья и ели. 
Родители работали в колхозе. Ежедневно бригадир давал 
задание,  с которым надо было справиться. Помню, матери 
дали огромный участок для посадки помидор. Кусок земли 
находился между Тахтамукаем и Натухаем. Мама выходила 
на работу с моей 3-месячной сестрой Шамсет, кормила ее 
и, уложив спать в тенечке, сажала, полола. Многометро-
вый ряд туда и обратно, туда и обратно. И так бесконечно. 
Она, конечно, не справилась с заданием. Ей объявили, что 
ее ждет тюрьма. 

Мама ждала посланцев и уже сшила себе чувяки, когда 
об этом прознал наш дядя Натхо Тугуруг, который смог по-
мешать намерениям властей. В ауле был создан колхозный 
детский сад, где кормили раз в день. Это был жиденький 
суп с макухой. Ходившая туда Шамсет как-то ,рассказала, 
что во время готовки супа можно вытащить кусок макухи 
из чана, как это делали ребята постарше. Я пошел и по-
мог ей. Приобретенная еда была слаще шоколада. Мы ее 
смаковали и растянули по  кусочкам. Во время оккупации 
немцы выгнали нас из родного дома, и мы ютились в под-
вале у родственников. Но, несмотря на все мытарства, 
мы выжили. Не дай бог, чтобы  такое повторилось. Мои 
престарелые родители смогли обеспечить нам, детям, на-
чальное профессиональное образование. Дальше проби-
вались сами.

Осознавая человеческие ценности и с высоты сегод-
няшних реалий, могу сказать, что я счастлив, что добился 
всего, к чему стремился…, - тут происходит заминка, - все-
го, кроме одного: я очень хотел учиться дальше, защитить 
кандидатскую, но не получилось. Появилась семья, дети, 
которым надо было помочь определяться в жизни, внуки… 
Так и не успел. Но ничуть не жалею. 

Наше счастье с Мариет – это наши дети, это – мир и со-
гласие на земле.

Разиет АЧОХ, а. Тахтамукай.
Материал публикуется без редакторской правки

Знаменательный день рождения отметил 
замечательный человек, наш земляк из аула 
Тахтамукай Хазрет Куйсоков. Юбиляр прожил 
вместе со своей женой Мариет более полу-
века. Все эти годы супруги Куйсоковы честно 
трудились, растили сад и строили дом, воспи-
тывали детей, которые стали их гордостью, 
счастьем, жизнью...

Проект «Урок цифры» по  теме "Быстрая 
разработка приложений» будет проводиться 
с 11 по 30 апреля 2022 года. 

Открытое республиканское мероприятие со-
стоится 15 апреля 2022 года в 13.00 в очном и 
дистанционном формате с подключением школ 
из всех муниципальных образований республики.

Организатор - Центр цифрового образования 
«IT-куб» Республиканской естественно-математиче-
ской школы.

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ПОИСК
ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ В МАРИУПОЛЕ
Активисты «Молодой Гвардии Единой России» совместно с «Во-

лонтерской Ротой Боевого Братства» создали сайт для поиска лю-
дей, пропавших на территории Мариуполя. 

Заявки принимаются на сайте poisk-mariupol.ru. Данные о человеке бу-
дут проверяться волонтерами на предмет его прохождения через филь-
трационный лагерь или непосредственно на местах в Мариуполе. Об этом 
заявил Председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

- Чтобы оставить заявку, на сайте poisk-mariupol.ru необходимо указать 
телефон родственника для обратной связи, ФИО пропавшего, дату его рож-
дения, место жительства, где может находиться пропавший, дату последнего 
контакта с ним и, по возможности, фотографию, - рассказала член Генераль-
ного Совета партии «Единая Россия», руководитель Адыгейского региональ-
ного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвар-
дия Единой России» Асета Берзегова.

ПРИЕМ ПРОЕКТ

«УРОК ЦИФРЫ»

ИНИЦИАТИВА
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12 апреля РТРС поздравит с Днем космонавтики всех причастных и   включит архитектурно-
художественную подсветку на телебашнях в Воронеже, Нижнем Новгороде, Челябинске, Туле, Ека-
теринбурге, Саранске, Саратове, Перми и других городах. Останкинская телебашня предстанет 
в праздничном освещении и выведет на свой медиафасад открытку.

Телевещание неразрывно связано с космосом: спутниковые технологии — важное звено в системе рас-
пространения телесигнала. РТРС — один из основных гражданских потребителей спутникового ресурса. 

Созданная цифровая телесеть РТРС крупнейшая в мире и включает 5040 передающих станций. Это 
больше, чем видимых невооруженным глазом звезд на небе. Организовано 11 вещательных зон по ко-
личеству часовых поясов в России. Благодаря этому во всех регионах программа передач адаптирована 
под местное время. 

Символично, что завершение перехода России на цифровое телевидение было объявлено с борта 
Международной космической станции: 14 октября 2019 года космонавт Александр Скворцов дал сигнал 
к отключению аналогового ТВ. В 2021 году РТРС передала побывавший в космосе флаг цифрового ТВ с 
подписями космонавтов Александра Скворцова и Олега Скрипочки в Центральный музей связи имени  
А.С. Попова в Санкт-Петербурге.

В разные годы Останкинская башня РТРС принимала у себя космонавтов Сергея Крикалева и Сергея 
Рязанского. Сергей Крикалев подтвердил, что сама 540-метровая башня видна из космоса. Кстати, при 
создании телебашни главный конструктор Николай Никитин вдохновлялся техническими идеями осново-
положника мировой космонавтики Юрия Кондратюка.

АДВОКАТ Сайфутдинов 
Руслан Фаридович

Принимает по адресу:  
г. Краснодар, 

ул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
sairus-law@yandex.ru
Тел. 8-918-346-46-35.

Внимание! 
Приглашаем вступить в наши ряды 
адвокатов, юристов, помощников.

ВОПРОС ЮРИСТУ
Добрый день. Скажите, пожалуйста, в каких случаях 

можно лишить родительских прав? Кто может требовать 
лишения и какие последствия последуют, если суд примет 
решение о лишении родительских прав? Очень жду ответ. 

С уважением, Анна З.
Консультацию по российскому законодательству 

дает Председатель Коллегии адвокатов Краснодар-
ского края «Сайрус», адвокат, член Адвокатской пала-
ты Краснодарского края Руслан Сайфутдинов:

Согласно разъяснениям Верховного суда РФ лишение 
родительских прав является крайней мерой ответственно-
сти родителей, которая применяется судом только за вино-
вное поведение родителей. 

Перечень оснований для лишения прав строго определен 
законом. Это случаи когда родители уклоняются от выполне-
ния своих обязанностей, в том числе при злостном уклонении 
от уплаты алиментов, отказываются без уважительных при-
чин взять своего ребенка из родильного дома либо из иной 
организации, злоупотребляют своими родительскими права-
ми, жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют 
физическое или психическое насилие над ними, покушаются 
на их половую неприкосновенность, являются больными хро-
ническим алкоголизмом или наркоманией, совершили умыш-
ленное преступление против жизни или здоровья своих детей, 
другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося 
родителем детей, либо иного члена семьи.

Причем для суда лишение родителей (один из них) роди-

 АКЦИЯ «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»-2022

Благотворительный фонд 
«Память поколений» с 21 
апреля по 22 июня 2022 года 
проводит ежегодную акцию 
«Красная гвоздика». Этот со-
циально значимый проект 
включен в перечень мероприя-
тий, приуроченных к праздно-
ванию Дня Победы. 

«Красная гвоздика» - всена-
родный символ памяти о павших 
героях и благодарности ныне 
живущим ветеранам боевых действий, которые сражались за наше 
Отечество. Фонд помогает ветеранам круглый год, а не только в дни 
памятных дат. Миссия фонда «Память поколений» - сделать так, чтобы 
эта помощь и поддержка стали основой для объединения самых раз-
ных людей в одно общественное движение. 

В рамках проводимой акции Фондом оказывается адресная ме-
дицинская помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Это 
множество операций, курсов реабилитации, современных протезов 
и слуховых аппаратов, дорогостоящих колясок и комплектов медика-
ментов, средств личной гигиены, но, что важнее - это тысячи изменив-
шихся к лучшему жизней людей.

Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к 
всероссийской акции «Красная гвоздика» и поддержать ветеранов бо-
евых действий в знак благодарности и с целью популяризации патри-
отических ценностей. Более подробная информация на сайте фонда 
www.pamyatpokoleniy.ru

ПОМОГАЕМ ВЕТЕРАНАМ ВМЕСТЕ
Начиная с 2019 года, Тахтамукайский район реализует федеральный  проект «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образования». 

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

Основная  цель данного проекта обеспечение 
детям в возрасте от 5 до 18 лет доступного и бес-
платного дополнительного образования, а также 
создание качественных условий  для воспитания 
гармонично развитой и социально ответственной 
личности независимо от места жительства, соци-
ального статуса и доходов семьи.

Данный проект предполагает до 2024 года уве-
личение  охвата до 80%  от общего количества де-
тей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на тер-
ритории муниципалитета. 

В рамках реализации данного проекта в 2019-2020 
учебном году дополнительным образованием было 
охвачено 1990 учащихся, в 2021-2022 учебном году 
уже 11060 человек.  Это дети, посещающие учебные 
объединения Центра дополнительного образования, 
дошкольных образовательных учреждений, кружки и 
секции детско-юношеских спортивных школ.  

Координатором дополнительного образования 
в муниципалитете  является Муниципальный опор-
ный центр, созданный на базе Центра дополнитель-
ного  образования.

Зачисление обучающихся в учебные объедине-
ния осуществляется через систему Навигатор.

В рамках реализации  федерального  проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образования» за два года общеобразовательные 
учреждения получили оборудование для открытия 
новых мест на сумму более 26 млн. рублей. 

В 2022-2023 учебном году планируется открытие 
новых дополнительных  мест на базе четырех об-
щеобразовательных организаций - средней школы 
№2 и средней школы №6 поселка Энем,  средней 
школы №3 и средней школы №15 поселка Ябло-
новского с охватом 420 детей.

Педагоги,  работающие в дополнительном  обра-
зовании,  постоянно совершенствуют свое педагоги-
ческое мастерство - проходят в онлайн режиме кур-
сы повышения квалификации, участвуют в вебинарах, 
различных конкурсах, конференциях и фестивалях. Это 
способствует повышению эффективности учебно-вос-
питательного процесса и интеграции общего и допол-
нительного образования.

Комплекс мероприятий,  проводимых в рамках 
реализации федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование» 
дал новый импульс в развитии дополнительного 
образования, расширении спектра кружков, что 
позволило наиболее полно удовлетворить потреб-
ности социума и вывести нашу структуру на более 
качественный уровень.

Фатима БРАКИЙ, 
директор  МБУ ДО «ЦДОДД» 

тельских прав является правом, это значит, что в каждом кон-
кретном случае суд решает, применять такую крайнюю меру 
ответственности или нет.То есть, лишение родительских прав 
допускается в случае, когда защитить права и интересы детей 
другим образом не представляется возможным.

Нельзя требовать лишения родительских прав в отно-
шении лиц, которые заменяют ребенку родителей (усыно-
вители, опекуны, попечители, приемные родители).

Лишение родительских прав может состояться только в 
отношении не достигшего совершеннолетия лица. Если на 
момент рассмотрения дела о лишении прав ребенок достиг 
совершеннолетия, производство по делу судом прекращается.

Среди последствий лишения родительских прав можно 
указать, что родители, лишенные родительских прав, теря-
ют все права, основанные на факте родства с ребенком, в 
том числе право на получение от него содержания, а так-

же право на льготы и государственные пособия, установ-
ленные для граждан, имеющих детей.

Однако лишение родительских прав не освобождает са-
мих родителей от обязанности содержать своего ребенка.

Также ребенок, в отношении которого родители ли-
шены родительских прав, сохраняет право собственности 
на жилое помещение или право пользования жилым по-
мещением, а также сохраняет имущественные права, ос-
нованные на факте родства с родителями и другими род-
ственниками, в том числе право на получение наследства.

На практике подать заявление о лишении родительских 
прав могут не только один из родителей, прокурор, органы 
опеки и попечительства, комиссия по делам несовершен-
нолетних, организация для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, но и сами несовершеннолетние.

В соответствии с семейным законодательством ребе-
нок имеет право на защиту от злоупотреблений со сторо-
ны родителей. При нарушении прав и законных интересов 
ребенка он вправе самостоятельно обращаться за их за-
щитой в орган опеки и попечительства, а по достижении 
возраста четырнадцати лет - в суд.

Специалисты Коллегии адвокатов Краснодарско-
го края «Сайрус» всегда готовы оказать вам высо-
коквалифицированную помощь по любым вопросам 
в области налогового, семейного, жилищного и иных 
областей права, в том числе дистанционно, путем 
обращения по номеру телефона 8-918-346-46-35. 

КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ

РОССИЙСКИЕ ТЕЛЕБАШНИ ВКЛЮЧАТ ПОДСВЕТКУ 

 ДОСТУПНАЯ СРЕДА

В Центре развития особого ребенка "Добрые сердца" во Всемир-
ный день распространения информации о проблеме аутизма про-
шёл праздник для детей с расстройством аутистического спектра.

Ребят встречал приветливый и добрый медведь. Дети поиграли в 
подвижные игры с аниматором, а после поели вкусную пиццу и торт. 
И, конечно же, никто не остался без замечательного подарка.

Хотим выразить благодарность нашим спонсорам и партнёрам, без 
которых не состоялся бы этот праздник - Пшипию Руслану, Васильевой 
Яне, ресторану "Кунак Хаус" в п. Яблоновский, аниматору Токмакову 
Дмитрию, Кушу Тамаре, Теучеж Виктории, ребятам из "Vostorg prazdnik",  
Уджуху Любе.

Благодаря их совместной и сплоченной работе мы смогли порадо-
вать наших детей и подарить им маленький праздник.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ

 НАЦПРОЕКТ
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИКАЗ № 19-ДПТ  «04» апреля 2022 года  г. Майкоп О подготовке про-

екта межеванию территории, ограниченной улицей Луговой, территорией га-
ражного товарищества ГСПК-3 и земельным участком с кадастровым номером 
01:05:3009002:155 в пгт. Яблоновском Тахтамукайского района Республики Адыгея 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом 
Республики Адыгея от 4 августа 2021 г. № 490 «О перераспределении отдельных полно-
мочий в области градостроительной деятельности между органами местного само-
управления и органами государственной власти Республики Адыгея», на основании об-
ращения Тлеуж Н.А. от 25.03.2022:

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории, ограниченной 
улицей Луговой, территорией гаражного товарищества ГСПК-3 и земельным участком с ка-
дастровым номером 01:05:3009002:155 в пгт. Яблоновском Тахтамукайского района Респу-
блики Адыгея (далее – документация по планировке территории), в соответствии со схемой 
границ территории проектирования согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить задание на подготовку документации по планировке территории со-
гласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки доку-
ментации по планировке территории согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Срок подготовки документации по планировке территории – до 04.05.2022. 
5. В течение двадцати рабочих дней со дня поступления подготовленной докумен-

тации по планировке территории осуществить проверку ее на соответствие требовани-
ям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои 
предложения в Комитет Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству о по-
рядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории со 
дня опубликования настоящего приказа.

7. В течение семи дней со дня утверждения документации по планировке терри-
тории направить копию приказа Главе муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение», а также разместить на официальном Интернет-сайте исполни-
тельных органов государственной власти Республики Адыгея.

8. Копию настоящего приказа направить Главе муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение», а также разместить на официальном Интернет-
сайте исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея, в течение 
трех дней со дня утверждения.

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

Приложения к приказу Комитета РА по архитектуре  и градостроительству от 
01 апреля 2022 года № 18-ДПТ опубликованы на сайте www.adm-yabl01.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от «31» марта 2022 г № 100 пгт. Яблоновский О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Цыган Е.В. разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, 1-й пр. Фрунзе, 72

В связи с обращением гр. Цыган Е.В. (вх. № 266 от 28.03.2022) по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
площадью 441 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным 
видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастро-
вым номером 01:05:0200086:28, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, пгт. Яблоновский, 1-й пр. Фрунзе, 72, принадлежащем на праве 
собственности гр. Цыган Е.В., государственная регистрация права № 01:05:0200086:28-
01/004/2017-2 от 14.08.2017, а также в соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, 1-й пр. Фрунзе, 
72 на 25 апреля 2022 года в 11 часов 00 минут.

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

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

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

4.1 Замечания и предложения по, вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в про-
токол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 25 апреля 2022 года.

5.Комиссии по землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское по-
селение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению пу-
бличных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

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

7.Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слу-
шаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «21» марта 2022 г № 77  пгт. Яблоновский О предостав-
лении гр. Зебелян Р.М. разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, пгт. Яблоновский, ул. Тоннельная, б/н

В связи с обращением гр. Зебелян Р.М. (вх. № 153 от 17.02.2022) по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
площадью 695 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым но-
мером 01:05:0200158:350, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Яблоновский, ул. Тоннельная, б/н, принадлежащем на праве собственности гр. 
Зебелян Р.М., государственная регистрация права № 01:05:0200158:350-01/034/2022-3 от 
31.01.2022, а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение», принятой по резуль-
татам публичных слушаний от 21.03.2022, 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 на-
родных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 
36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях» в муниципаль-
ном образовании «Яблоновское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Зебелян Р.М. разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Яблоновский, ул. Тоннельная, б/н, площадью 695 кв. м, с разрешенным ви-
дом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым 
номером: 01:05:0200158:350, с отступом от границы земельного участка по ул. Рогачева, 
41 - 2,5 м и от ул. Рогачева, 39 - 1,2 м.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководи-

теля 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 образо-
вании «Яблоновское городское поселение» «25» марта 2022 года

Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 
25.03.2022 г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, площадью 695 кв. м, расположенном по адресу: Тахтаму-
кайский район, пгт. Яблоновский, ул. Тоннельная, б/н. Организатор публичных слушаний: 
Администрация муниципальноготобразования «Яблоновское городское поселение».

Публичные слушания назначены: Информационное постановление, опубликован-
ное в газете «Согласие» от 02.03.2022. Публичные слушания проводятся: 25.03.2022 в 
11:30 часов, пгт Яблоновский, ул. Гагарина 41/1, в здании администрации.

Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: заместитель 
главы Администрации муниципального образования «Яблоновское городское посе-
ление» Концевой Р.В. - председатель комиссии; руководитель отдела архитектуры, гра-
достроительства и использования земель Администрации МО «Яблоновское городское 
поселение» Хах З.К. - заместитель председателя комиссии; руководитель отдела муни-

ципальной собственности и правового обеспечения Администрации МО «Яблоновское 
городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель отдела ЖКХ, благоустройства и сани-
тарного контроля Администрации муниципального образования «Яблоновское город-
ское поселение» Халаштэ М.А.; руководитель социально - экономического отдела Адми-
нистрации 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 откло-
нении от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
площадью 695 кв. м, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблонов-
ский, ул. Тоннельная, б/н, гр. Зебелян Р.М. Предложения или рекомендации экспертов; 
участников, постоянно проживающих на рассматриваемой территории. Принять в уста-
новленном законом порядке решение об отклонении от предельных параметров разре-
шенного строительства, на земельном участке, площадью 695 кв. м, расположенном по 
адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Тоннельная, б/н.  Предложения или 
рекомендации иных участников нет. Предложения внесены (Ф.И.О. эксперта, участника, 
название организации) Хах З.К. - заместитель председателя комиссии.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило пред-

ложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке.

2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, площадью 695 
кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0200158:350, категорий земель: «Земли населенных 
пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Тоннель-
ная, б/н, принадлежащего гр. Зебелян Р.М. с отступом от границы земельного участка по ул. 
Рогачева, 41 - 2,5 м и от ул. Рогачева, 39 - 1,2 м, принято комиссией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.04.2022г. № 65 О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, с кадастровым номером 01:05:0100083:424, расположен-
ного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Моло-
дежная, гр. Катич Н.

В связи с обращением гр. Катич Николы (вх. № 05.03-405 от 29.03.2022 года), в 
соответствии со статьями 5.1 и 39 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 на 15 апреля 2022 в 10 часов 00 минут проведение публичных слу-
шаний по предоставлению Катич Николе разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100083:424, распо-
ложенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Проек-
тируемая, площадью 400 кв.м., с вида разрешенного использования «Для индивидуаль-
ного жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Магазины (4.4)».

2. Определить место проведения публичных слушаний – кабинет № 5 здания ад-
министрации муниципального образования «Энемское городское поселение», располо-
женный по адресу: пгт.  Энем, ул. Чкалова, 13. 

 3. Направить сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям 
смежных земельных участков (кадастровый номер 01:05:0100083:14, 01:05:0100083:423, 
01:05:0100083:412, 01:05:0100083:67).

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организа-
цией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр.Катич Николы.

5.Публичные слушания провести в форме собрания с участием населения муници-
пального образования «Энемское городское поселение», сотрудников администрации 
МО «Энемское городское поселение».

6.Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское город-
ское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведе-
нию публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

6. Опубликовать настоящее постановление в общественно- политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

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

А.ЛАЮК, исполняющий обязанности главы администрации 
МО «Энемское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.04.2022г. № 66 О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, с кадастровым номером 01:05:0100083:423, распо-
ложенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Молодежная, гр. Катич Н.

В связи с обращением гр. Катич Николы (вх. № 05.03-404 от 29.03.2022 года), в 
соответствии со статьями 5.1 и 39 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 на 15 апреля 2022 в 10 часов 00 минут проведение публичных слу-
шаний по предоставлению Катич Николе разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100083:423, распо-
ложенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Проек-
тируемая, площадью 924 кв.м., с вида разрешенного использования «Для индивидуаль-
ного жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Магазины (4.4)».

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

3. Направить сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям 
смежных земельных участков (кадастровый номер 01:05:0100083:14, 01:05:0100083:424).

4.Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией 
и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Катич Николы.

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

6.Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское город-
ское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведе-
нию публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

6. Опубликовать настоящее постановление в общественно- политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

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

А. ЛАЮК, исполняющий обязанности главы администрации 
МО «Энемское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   30.03.2022г.  № 57 О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, пгт. Энем, ул. Шовгенова, 53/1 гр. Хадипаш А.Р.

В связи с обращением гр. Хадипаш Асиет Рамазановны (вх. № 05.03- 363 от 22.03.2022 
года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 11 апреля 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «Земли населённых 
пунктов», с разрешенным видом использования: «Индивидуальное жилищное строи-
тельство, для объектов жилой застройки», с кадастровым номером 01:05:0100076:397, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ до 1,2 метров 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100076:1 и отступ до 1,5 метра от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100076:396.

2.Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №5 администра-
ции 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. Хадипаш Асиет Рамазановны.

4.Опубликовать настоящее постановление в общественно- политической газете Тах-
тамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по ар-
хитектуре и градостроительству администрации МО «Энемское городское поселение».

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А.ЛАЮК, исполняющий обязанности главы администрации 

МО «Энемское городское поселение»

Поздравляем 
ДУБОВСКУЮ 
Людмилу Александровну!
Семьдесят лет – красивая дата,
И за плечами уж опыт богатый, 
Мудрости, знаний у Вас не отнять.
В Ваш день рождения хотим пожелать  
Здоровья, чтоб верно служило всегда,
Не было чтобы проблем никогда,
Жизнь проходила средь солнечных дней,
И только бы радости принес юбилей!
Чтоб времени хватало для всего,
Исполнялись все желания легко,
И мы чаще собирались за столом,
Чтоб вспомнить вместе о былом!

Светлана Кишкинова,  Валентина 
Жукова, Екатерина Сидоренко

Продаются ИНДЮКИ. Тел. 8918 2229619.

Автотехцентр "ДАРУС" предлагает широкий 
ассортимент автошин,  аккумуляторов, автохимии, 

запчастей и аксессуаров на Ваш автомобиль. 
У нас Вы можете произвести замену деталей, диагностику и по-
лучить бесплатную консультацию по обслуживанию Вашего "же-
лезного коня". Из услуг мы предоставляем диагностику и замену 
(бесплатно) аккумулятора (б/у акб в счёт скидки), замену и сезон-
ное хранение колёс, ремонт ходовой части, развал-схождение, 
заказ запчастей на иномарки, а также запчасти на ВАЗ. 
Мы работаем для Вас без перерыва и выходных.  

Контакты: +7-918-012-31-11;  +7-918-380-10-20; 
+7-918-410-16-35 https://zapchasti123.turbo.site/
age2486737

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.

 КУРЫ-НЕСУШКИ  Высокой яйценоскости. 
Доставка. Тел:8 960 445 40 86

КУПЛЮ УЧАСТОК в ауле Козет. Тел. 8988 4760606.

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

Утерянное удостоверение уголовно-исполнительной 
системы  РАД 004934, выданное  УФСИН  22.07.2020г. на имя 
Сихаджок Заиры Аскеровны  считать недействительным. 

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
В целях оказания транспортных услуг инвалидам-коля-

сочникам и другим категориям граждан, имеющим огра-
ничения к самостоятельному передвижению, в ГБУ РА 
«Тахтамукайский комплексный центр социального обслу-
живания населения» организована работа службы «Соци-
альное такси». 

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

График работы службы «Социальное такси»: понедель-
ник - пятница с 9:00ч. до 18:00ч.

Стоимость услуги составляет - 12,30 руб. за 1 км. 
проезда. Ожидание - 1 минута 3,10 руб.

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ. 
Большой опыт работы.  Используются 

высококачественные материалы. Тел.: 8988 5205810
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.03.2022г. №302 а.Тахтамукай О вне-
сении изменений в муниципальную программу «Капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 
территории муниципального образования «Тахтамукайский 
район» на 2013-2043 годы» утвержденную постановлением 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1307 от 
14.11.2017г.

В связи с актуализацией реализации муниципальной про-
граммы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории муниципального образования «Тах-
тамукайский район», а также сносом аварийного жилого дома, 
расположенного по адресу: а.Тахтамукай, ул. Чайковского, 31 ру-
ководствуясь ст.24 Устава муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из приложения №2 муниципальной програм-

мы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории муниципального образования 
«Тахтамукайский район» на 2017- 2047 годы» многоквартир-
ный жилой дом, расположенный по адресу: а.Тахтамукай, 
ул.Чайковского, 31.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации - Т.Р. Чемсо.

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

А.САВВ, глава администрации 
МО «Тахтамукайский район» 

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 обра-
зования «Тахтамукайский район» «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний по проектам бюджета района и от-
чета о его исполнении» №79 от 20.10.2010г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать рабочую группу по проведению публичных 

слушаний по теме: «Рассмотрение проекта решения «Об утверж-
дении годового отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Тахтамукайский район» за 2021год» и утвердить ее 
состав согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний по теме: «Рас-
смотрение проекта решения «Об утверждении годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукай-
ский 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. Ле-
нина,60.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Согла-
сие» и разместить на официальном сайте Управления финансов 
администрации МО «Тахтамукайский район» в сети «Интернет».

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

6. Контроль исполнения настоящего постановление возло-
жить 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 слу-
шаний по теме: «Рассмотрение проекта решения «Об ут-
верждении годового отчета об    исполнении бюджета му-
ниципального 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 бюд-
жету, налогам и социально- экономическому развитию района 
(по согласованию).

4.Четыз Тамара Пшимафовна – руководитель Управления фи-
нансов 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 об-
разования администрации МО «Тахтамукайский район».

8.Бешкок Евгения Асланчериевна – руководитель отдела со-
циально- экономического развития и инвестиций администрации 
МО «Тахтамукайский район». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 марта 2022г. №91 пгт.Ябло-
новский О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления гр. Пироцкой Л.А. разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблонов-
ский, ул.Гагарина, 111/1

В связи с обращением гр. Пироцкой Л.А. (вх. №243 от 
22.03.2022) по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке площадью 241 кв. м, категории земель: «Земли населен-
ных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для строи-

тельства магазина», с кадастровым номером 01:05:0200166:13991, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 111/1, принадлежащем на 
праве собственности гр. Пироцкой Л.А., государственная регистра-
ция права № 01:05:0200166:13991- 01/055/2021-1 от 10.09.2021,  а 
также в соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Гагарина, 111/1 на 25 апреля 2022 года в 10 часов 
00 минут.

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

3. Возложить обязанности по проведению публичных слуша-
ний на комиссию по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение».

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

4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства для включения их в протокол публичных 
слушаний принимаются комиссией по землепользованию и за-
стройке муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» до 25 апреля 2022 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение» обеспе-
чить выполнение организационных мероприятий по проведению 
публичных слушаний и подготовку заключения о результатах пу-
бличных слушаний.

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

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о 
начале публичных слушаний в средствах массовой информации, 
распространяемых на территории муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение».

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

З. АТАЖАХОВ, глава МО 
«Яблоновское городское поселение»

Всемирный день борьбы против малярии отмечается ежегодно 25 апреля во всем мире, начиная с 2008 г. Па-
мятная дата установлена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и посвящается пропаганде глобальных 
усилий по борьбе с этой опасной болезнью.

ОФИЦИАЛЬНО

ЗДОРОВЬЕ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С МАЛЯРИЕЙ

В 2022 году её будут праздновать 15-й 
раз. В этот день медики, ученые и волон-
теры общественных организаций объеди-
няют свои усилия с целью привлечения 
внимания к проблеме. Проводятся просве-
тительские лекции, конференции, семина-
ры. Врачи обмениваются передовым опы-
том. Медицинские учреждения устраивают 
мастер-классы и информативные лекции, 
которые помогают познакомиться с сим-
птомами и больше узнать об этой болезни. 
Многие компании устраивают флешмобы и 
акции поддержки. Благотворительные фон-
ды собирают средства на помощь больным 
малярией. МАЛЯРИЯ - инфекционное за-
болевание, которое вызывается простей-
шими и передается от больного человека 
здоровому через укусы малярийных кома-
ров. Различают 5 форм болезни, наиболее 
опасна тропическая малярия, приводящая 
к летальному исходу.

Ежегодно во всем мире более 220 мил-
лионов человек инфицируются малярией, 
примерно 410 тысяч из них умирает. На 
сегодняшний день заболевание распро-
странено более чем в 80 странах мира. 
Эндемичными по малярии территориями 
являются страны Африканского региона, 
Юго-Восточной Азии, Восточного Среди-
земноморья, страны Южной Америки. По 
данным ВОЗ максимальное число случаев 
малярии (более 90%) приходится на Афри-
канский регион. Наибольшее число случа-
ев регистрируется в странах Экваториаль-
ной Африки и Индии (85% случаев в мире). 
Большая часть смертельных исходов заре-
гистрирована в Экваториальной Африке 

и Юго-Восточной Азии.
При посещении территории неблагопо-

лучной по малярии, опасность заражения 
существует большую часть года (или весь 
год) даже при кратковременном пребыва-
нии не только в сельской местности, но и в 
городах.

Интересно, что для малярии характерен 
очень широкий разброс по времени появ-
ления первых симптомов после проникно-
вения в организм паразита. Он может ко-
лебаться примерно от недели до полутора 
лет.

Основным характерным признаком 
клиники является малярийный приступ, в 
котором различают три последовательных 
периода: озноб, жар, обильное потоотде-
ление. В типичных случаях приступ начи-
нается сотрясающим ознобом, головной 
болью, ломотой во всём теле. Больной бле-
ден, губы синюшные, учащается дыхание 
и сердцебиение. Затем наступает период 
жара. Температура тела быстро повышает-
ся до 40-41 градуса, усиливается головная 
боль, жажда, могут быть рвота, судоро-
ги, нарушение сознания. Лицо больного 
краснеет, кожа становится сухой, горячей, 
нарастает тахикардия. Спустя 6-8 часов по-
является обильный пот. Температура тела 
резко падает до нормальных цифр и ниже. 
Больной испытывает слабость и часто за-
сыпает. Общая продолжительность при-
ступа обычно длится 8-12 часов, чередо-
ваться приступы могут через один-два дня. 
Заболевшие лица должны немедленно 
обратиться к врачу. Диагноз заболевания 
малярией устанавливается на основании 

результатов лабораторного ис-
следования препаратов крови 
лихорадящего больного. Ма-
лярия протекает тяжело, при 
неправильном или несвоевре-
менном лечении возникают: ма-
локровие, нарушение функции 
внутренних органов, потеря тру-
доспособности. При преждевре-
менном прекращении лечения 
заболевание может принимать 
хронический характер, и реци-
дивы могут проявляться даже 
через несколько лет. Больной 
малярией должен точно выпол-
нять назначения врача, чтобы лечение ока-
залось эффективным.

Заболевание малярией можно пред-
упредить приемом противомалярийных 
препаратов и защитой от укусов комаров.

Выбор препарата, дозы и схемы опре-
деляет врач. Лекарства должны принимать 
взрослые и дети. Пить таблетки нужно за 
1-2 недели до прибытия в неблагополуч-
ную по малярии страну, продолжать прием 
всё время нахождения там и 4-6 недель по-
сле выезда из данной местности (в зависи-
мости от назначенного препарата).

Необходимо также применять меры 
защиты от кровососущих насекомых. Ко-
мары нападают на человека, как правило, 
в вечернее и ночное время, поэтому по-
сле наступления сумерек рекомендуется 
по возможности находиться в помещении. 
Жилые помещения должны быть недоступ-
ны для насекомых. При отсутствии конди-
ционера следует засетчивать окна и двери, 

применять электрический фумигатор. За-
летевших комаров уничтожают с помощью 
аэрозолей инсектицидов. В вечернее вре-
мя желательно носить одежду, прикрываю-
щую большую часть тела. Открытые части 
тела можно защитить репеллентами, кото-
рые наносятся тонким слоем на кожу. Сле-
дует помнить, что в течение последующих 
3-х лет после возвращения, при каждом 
обращении за медицинской помощью по 
поводу любого заболевания, повлекшего 
повышение температуры, необходимо ин-
формировать лечащего врача о своем пре-
бывании в местах распространения маля-
рии. Позднее обращение за медицинской 
помощью может осложнить течение забо-
левания и привести к летальному исходу.

Ваше здоровье - в ваших руках!
С. ТЕШЕВА, врач эпидемиолог 

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в РА в г. Адыгейске, Теучежском 

и Тахтамукайском районах»
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Всемирная неделя иммунизации проводится в странах Европейского региона ВОЗ и направлена на пропа-
ганду вакцинации - эффективного инструмента сохранения здоровья людей всех возрастов.

ВАЖНО

ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ИММУНИЗАЦИИ

Тема Европейской недели иммунизации 2022 года - 
«Долгая жизнь для всех».

Все страны Европейского региона ВОЗ принимают 
участие в проведении Европейской недели иммуниза-
ции. Поддержку в ее осуществлении оказывают пар-
тнерские организации на региональном и националь-
ном уровнях, в том числе Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 
и Европейский центр по профилактике и контролю бо-
лезней (ECDC).

Европейская неделя иммунизации пройдет 24-30 
апреля 2022 года. В эти дни проводят лекции, совещания, 
конференции, горячие линии и другие тематические ме-
роприятия, направленные на информирование людей об 
иммунопрофилактике.

Цель Европейской недели иммунизации - донести до 
людей информацию о важности и необходимости вакци-
нации, о ее вкладе в обеспечение здоровья и благополу-
чия людей.

Это становится возможным за счёт:
• профилактики болезней, которые могут привести к 

смерти ребенка или оказать необратимое воздействие на 
последующую жизнь;

• поддержки здоровья семей и здорового старения;
• профилактики нескольких видов рака;
• уменьшения угрозы развития устойчивости к проти-

вомикробным препаратам.
Иммунизация - одно из самых успешных и экономи-

чески эффективных вмешательств в области здравоохра-
нения.

Вакцинопрофилактика предотвращает огромное коли-
чество смертей и защищает от большого количества бо-
лезней: пневмонии и ротавирусной инфекции - двух ос-
новных причин смерти детей в возрасте до 5 лет, гриппа, 

менингита, рака шейки матки и печени, туберкулёза, мно-
гих других. Благодаря достижениям медицины, сегодня 
ребенок защищен от большего количества болезней, чем 
когда-либо прежде.

Одни болезни, которые раньше убивали тысячи детей, 
сейчас полностью устранены, другие - близки к исчезнове-
нию. Это заслуга безопасных и эффективных вакцин.

В России вакцинация проводится в соответствии с На-
циональным календарём профилактических прививок, 
утверждённым приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н.

Вакцинация безопасна, эффективна и проводится стро-
го после осмотра врачом.

После прививки возможны поствакцинальные реак-
ции - дискомфорт и боль в месте введения вакцины, вре-
менное повышение температуры. Но преимущество вак-
цинации для профилактики болезней намного выше, чем 
возможные побочные эффекты.

Массовая иммунизация защищает не только людей, 
получивших прививку, но и тех, кому вакцинация противо-
показана. Одни дети слишком малы для проведения вак-
цинации, у других есть противопоказания. Чтобы обеспе-
чить их безопасность, важно, чтобы люди, которые могут 
привиться, были полностью вакцинированы. Такая защита 
называется коллективным иммунитетом.

В результате пандемии COVID-19 уровень детской им-
мунизации в ряде стран снизился.

В этой связи экспертами ВОЗ отмечается риск возоб-
новления во всем мире вспышек кори, полиомиелита и 
других инфекционных болезней, управляемых средствами 
вакцинопрофилактики.

Очевидно, что возникновение параллельных вспышек 
нескольких инфекционных заболеваний может привести к 

катастрофическим последствиям.
Именно поэтому вопрос своевременности и полноты 

вакцинации детей и взрослых становится как никогда важ-
ным.

Основные тезисы Европейской недели иммунизации:
• Каждый человек обладает правом на наивысший 

достижимый уровень здоровья. Это право включает спра-
ведливый доступ к вакцинации.

• Вакцинация предотвращает болезни и служит за-
логом здоровья и благополучия на протяжении всей жизни.

• Вакцины помогают детям вырасти здоровыми.
• Вакцинация сокращает неравенства, связанные со 

здоровьем и уровнем образования.
• Вакцинация помогает бороться с угрозой разви-

тия устойчивости к антибиотикам.
• Вакцинация - это безопасный и эффективный спо-

соб профилактики кори и вызываемых ею серьезных ос-
ложнений.

• Каждая девочка должна иметь возможность 
пройти вакцинацию против вируса папилломы человека 
(ВПЧ), потому что ни одна женщина не заслуживает того, 
чтобы страдать или умереть от рака шейки матки.

• Вакцинация детей от краснухи защищает их буду-
щих детей от преждевременной смерти и врожденных по-
роков развития.

• Вакцинация против гепатита В защищает людей от 
хронического заболевания печени и рака печени, вызыва-
емого гепатитом В.

• Пока где-либо в мире существует полиомиелит, 
необходимо проводить вакцинацию повсеместно.

• Каждый человек может узнать, какие вакцины до-
ступны и необходимы ему сейчас. Для этого достаточно 
обратиться в медицинское учреждение. Также можно уз-
нать уровень защиты организма после проведённой вак-
цинации, сдав анализ крови.

Вакцинация эффективна, безопасна и доступна в 
поликлиниках по месту жительства.

Пройдите вакцинацию сейчас и будьте здоровы!

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

ПОЛИЦИЯ АДЫГЕИ ПРИЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЦЕВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
И ПРОИСШЕСТВИЙ СРОЧНО ОБРАЩАТЬСЯ В ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ
Как можно быстрее позвоните по номеру 02 (с мобильного – 102) и сообщите о со-

вершенном правонарушении.
В большинстве случаев очевидцами преступлений и происшествий, происходящих на 

улицах, в общественных местах, становятся обычные граждане.
Если вы оказались свидетелем совершаемого преступления, административного пра-

вонарушения, вам необходимо: внимательно запомнить приметы злоумышленника (рост, 
одежда, обувь, характерные приметы); как можно быстрее позвонить по номеру 02 (с 
мобильного – 102) и сообщить о совершенном правонарушении.

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

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

Если в происшествии кто-то пострадал, при необходимости окажите им первую по-
мощь. 

Дождитесь наряда полиции, еще раз напомните о характере совершаемого престу-
пления, время, место, приметы подозреваемых лиц и в каком направлении они скрылись.

Если вы или ваши знакомые располагают информацией о готовящихся престу-
плениях, местонахождении скрывающихся преступников, местах хранения нарко-
тиков, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и тому 
подобное, то вы можете передать ее также по номеру 02 (с мобильного – 102).

ОФОРМЛЯЙТЕ ЗАГРАНПАСПОРТА ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ
Управление по вопросам миграции МВД по Республике Адыгея напоминает, что граж-

данам необходимо заблаговременно подавать заявление на оформление заграничного 
паспорта. 

Лицам, имеющим этот документ, нужно убедиться, что срок его действия не истек.
Напоминаем, что сроки оформления загранпаспорта установлены статьей 10 Феде-

рального закона от 15.08.1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федера-
ции и въезда в Российскую Федерацию». 

Обращаем внимание, что загранпаспорт оформляется в течение 1 месяца по месту 
жительства и в течение 3 месяцев по месту временного пребывания или фактического 
обращения.

Оптимальный способ подачи заявления – в форме электронного документа через Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru

Это удобно для заявителя, так как позволяет подать заявление, не выходя из дома, и 
значительно сокращает необходимое время, а также предоставляется 30 % скидка при 
оплате.

Прием граждан по вопросу оформления заграничных паспортов осуществляется в 
здании УВМ МВД по Республике Адыгея, расположенном по адресу: город Майкоп, улица 
Калинина, 210 «В». Контактный телефон: (8772) 52-10-98.

Отметим, что услугу по оформлению загранпаспорта можно получить и через окна 
МФЦ, расположенные на территории республики. 

Обращаем внимание, что услугу по оформлению биометрического загранпаспорта 
можно получить только в главном офисе МФЦ, расположенном по адресу: город Майкоп, 
улица Краснооктябрьская, 47Б. 

Подробная информация о государственных услугах, предоставляемых УВМ 
МВД по Республике Адыгея, размещена на сайте ведомства, в разделе «Государ-
ственные услуги».

СПРАВКУ О СУДИМОСТИ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ
Воспользовавшись порталом, документ можно получить в три раза быстрее, 

то есть в течение 10 рабочих дней.
Государственную услугу по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости предо-

ставляет информационный центр МВД по Республике Адыгея. 
При личном обращении в информационный центр, срок оказания государственной 

услуги составляет 30 дней, если же подать заявление через Единый портал государствен-
ных услуг (ЕПГУ), то готовую справку можно получить в три раза быстрее, то есть в тече-
ние 10 рабочих дней.

Для того чтобы получить государственную услугу в электронном виде, необходимо 
зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг и подтвердить учетную за-
пись одним из доступных способов, указанных на портале. 

Преимущества получения государственных и муниципальных услуги в электронном 
виде:

-  сокращение сроков предоставления услуги в электронном виде;
-  круглосуточная доступность;
-  получение услуги в любом удобном для вас месте;
-  отсутствие очередей;
-  снижение коррупционных рисков;
-  возможность обжалования результата получения услуги;
-  присутствие круглосуточной службы поддержки.

ОПЕРАЦИЯ «РОЗЫСК» ПРОВЕДЕНА 
ВО ВСЕХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
В МВД по Республике Адыгея подведены итоги профилактической операции 

«Розыск», проведенной на территории всех муниципальных образований.
Цель мероприятия - розыск лиц, обвиняемых и подозреваемых в совершении пре-

ступлений и скрывающихся от органов дознания, следствия и суда.
Так, сотрудниками уголовного розыска полиции Майкопа задержан 24-летний ранее 

неоднократно судимый житель Майкопского района, находившийся в федеральном ро-
зыске и обвиняемый в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом 
наркотиков.

Кроме этого, в Тахтамукайском районе оперативники задержали 23-летнего жителя 
одного из городов России, осужденного за мошенничество, совершенное в значительном 
размере и находящегося в федеральном розыске за уклонение от обязательных работ.

Всего в ходе рейдов стражами правопорядка Адыгеи задержано 13 человек, находив-
шихся, как в федеральном, так и региональном розыске.

Также в рамках операции проводились мероприятия по установлению местонахожде-
ния тех, кто пропал без вести, и лиц, утративших связь с родственниками.

Так, сотрудниками уголовного розыска и участковыми уполномоченными полиции 
межмуниципального отдела «Адыгейский» в городе Краснодаре была найдена без вести 
пропавшая 15-летняя девочка. Она передана родителям.

В Красногвардейском районе полицейские установили местонахождение и без вести 
пропавшего 33-летнего местного жителя. Об этом сообщено родственникам.

Кроме этого, при проведении операции установлено местонахождение трех без вести 
пропавших граждан.  

МВД по Республике Адыгея призывает проявлять активную гражданскую по-
зицию при обнаружении лиц, в отношении которых имеется информация о том, 
что они находятся в розыске, сообщать об этом ближайшему наряду полиции 
или по телефону 02 (с мобильного - 102).


