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21 МАЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ ПО ЖЕРТВАМ 
КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ XIX ВЕКА  

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Сегодня жители Республики Адыгея, адыги, проживаю-

щие в других регионах России, представители черкесской 
(адыгской) диаспоры в различных странах мира отмечают 
трагическую дату в своей истории – День памяти и скорби 
по жертвам Кавказской войны XIX века.

Война, повлекшая тяжелейшие последствия для всех её 
участников, а особенно для адыгского народа, значитель-
ная часть которого была вынуждена покинуть свою исто-
рическую родину, завершилась 21 мая 1864 года. 

Именно 21 мая мы ежегодно скорбим по погибшим, от-
даем дань памяти и уважения предкам, которым удалось со-
хранить свой народ, его традиции и культуру. Мы гордимся и 
чтим их мудрые заветы о важности сохранения таких незыбле-
мых ценностей как мир, созидательный труд, взаимоуважение 
и взаимопонимание между людьми разных национальностей, 
сплоченность, ответственность за свою семью и свою Родину. 

Наш долг сегодня – сохранить и передать это богатей-
шее наследие будущим поколениям во имя их благопо-
лучия, во имя сохранения национального самосознания и 
нашей многовековой культуры.

В этот день хотим пожелать вам, уважаемые земляки, мир-
ного неба над головой, спокойствия и благополучия, успехов 
во всех добрых начинаниях на благо Адыгеи и России!

М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального отделения Все-

российской политической партии «Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ Председатель Государственного 

Совета-Хасэ Республики Адыгея

Провел совещание глава района 
Аскер Савв. В обсуждении обозначив-
шейся проблемы приняли участие ге-
неральный директор ООО «Газпром 
Межрегионгаз Майкоп» Игорь Сырчин, 
прокурор Тахтамукайского района Ан-
дрей Каширин, руководители управляю-
щих и ресурсоснабжающих организаций, 
главы поселений

В ходе состоявшегося разговора от-
мечалось, что общий долг жилищно-ком-
мунального комплекса района составляет 
порядка 111 млн. руб., из них просрочен-
ный – 93 млн. руб. Небольшие долги обо-

АДЫГЕЕ ВЫДЕЛЕНО ОКОЛО 60 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

Республике Адыгея на эти цели выделено 59,373 
млн. рублей. Данное решение было принято Пра-
вительством РФ после одобрения Комиссией Фе-
дерального Собрания РФ по перераспределению 
бюджетных ассигнований при поддержке депутата 
Госдумы от РА, члена комитета Госдумы по бюджету 
и налогам Владислава Резника («Единая Россия»).

- Чтобы преодолеть негативные последствия 
пандемии, а также повысить доступность реаби-
литации для инвалидов и пациентов после других 
болезней, Правительство РФ по поручению Прези-
дента страны Владимира Путина с прошлого года 
развивает систему медицинской реабилитации, – 
пояснил Владислав Резник.

Глава Адыгеи отметил актуальность предоставляе-
мой федеральной поддержки на обновление медобору-
дования для реабилитации пациентов, в том числе пере-
болевших коронавирусом. Полученные средства пойдут 
на обновление оборудования в поликлиническом звене 
для амбулаторного лечения и реабилитации. В следую-
щем году средства будут направлены на модернизацию 
оборудования в ряде больниц для реабилитации в ста-
ционарных условиях.

- Запланированная большая работа по модерниза-
ции учреждений здравоохранения позволит оказывать 
пациентам эффективную медпомощь, проводить реаби-
литацию как амбулаторно, в условиях дневного стацио-
нара, так и стационарно, – отметил Глава РА.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что в восстановлении 
после болезни сегодня нуждается большое число граж-
дан. Поэтому перед минздравом региона поставлена за-

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ДОЛГИ НАДО ПЛАТИТЬ ВОВРЕМЯ
В администрации Тахтамукайского района прошло совеща-

ние, в ходе которого решались вопросы погашения задолженно-
сти за потребленный природный газ.

значились у нескольких 
бюджетных организаций. 
При этом для взыскания не-
погашенных платежей по-
ставщики ведут активную 
претензионную работу с на-
селением. 

Ряд предприятий на се-
годняшний день обозначен 
в списке злостных непла-
тельщиков. Объяснив при-
чины создавшегося положения, их руково-
дители заверили, что в ближайшее время 
соответствующие платежи будут внесены. 

Было также отмечено, что для улучшения 
результатов претензионно-исковой рабо-
ты необходимо конструктивное взаимо-

действие поставщика газа с рай-
онным отделом службы судебных 
приставов.

Участники совещания обрати-
ли внимание и на вопросы, свя-
занные с оплатой квитанций за 
потребленный газ: многие жите-
ли района возмущены тем, что с 
них удерживаются комиссионные 
сборы при перечислении денег.

Как отметил руководитель 
Межрегионгаза Игорь Сырчин, 
произвести оплату без комиссии 
можно через Личный кабинет 
абонента или в приложении для 
смартфонов «Мой газ». В ближай-

шее время будет рассмотрена возможность 
установки в ряде населенных пунктов рай-
она соответствующих терминалов.

ГЕРМАНИЯ В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ СОГЛАСИЛАСЬ 
НА УСЛОВИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ПО ГАЗУ
Евросоюз разрешил немецким импортерам газа открывать рублевые счета для опла-

ты российского топлива. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По дан-
ным агентства, это связано с приближением крайнего срока перехода на новый механизм 
оплаты газа, на котором настоял президент РФ Владимир Путин.

«Немецким импортерам газа разрешено открывать рублевые счета для оплаты рос-
сийского газа. Открытие счетов в рублях не будет нарушением санкций, если в этой валю-
те не будут производиться платежи», — передает Reuters.

Путин подписал указ о продаже газа недружественным странам за рубли в конце 

марта 2022 года. Это стало ответом на антироссийские санкции, введенные после начала 
спецоперации РФ на Украине. 

Новый порядок оплаты вступил в силу с 1 апреля. Пресс-секретарь Кремля Дми-
трий Песков сообщал, что Россия прекратит поставки газа тем странам, которые не 
будут оплачивать его рублями. Италия, Германия и Венгрия согласились на новую схе-
му оплаты, а Евросоюз смягчил позицию по ультиматуму Путина. 27 апреля «Газпром» 
прекратил экспорт топлива Польше и Болгарии — обе страны отказались переходить 
на новую схему расчетов.

Правительство РФ утвердило распределение между регионами субсидий для софинансирования расходных 
обязательств регионов по оснащению, дооснащению или переоснащению реабилитационных отделений меди-
цинских организаций. Субсидии выделяются в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановле-
ния здоровья медицинская реабилитация» государственной программы РФ «Развитие здравоохранения».

дача активизировать работу по диспансеризации насе-
ления, предоставлению плановой и реабилитационной 
медицинской помощи.

- Со своей стороны, мы продолжим прилагать все 
усилия для того, чтобы наши медицинские службы были 
оснащены всем необходимым. Такие возможности се-
годня дают национальный проект, госпрограммы, – от-
метил Мурат Кумпилов.

Напомним, по поручению Главы РА Мурата Кум-
пилова из республиканского бюджета выделено 20 
млн рублей на ремонт Адыгейской республиканской 
клинической инфекционной больницы. Кроме того, 
Адыгее дополнительно выделено более 132,3 млн ру-
блей на поддержку больниц и поликлиник для ока-
зания бесплатной медицинской помощи, в том числе 
заболевшим COVID-19 или с подозрением на это за-
болевание.
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Дорогая Сима Хаджимосовна, Совет женщин Тахтамукайского района искренне поздравляет 
Вас с замечательным юбилеем!

 Желаем Вам крепкого здоровья, удачи и исполнения всех желаний. Пусть Ваша любимая работа 
приносит Вам радость и удовольствие, а глубокие знания, большой опыт работы и доброжелательность 
способствуют достижению высоких результатов в профессиональной деятельности. 

Желаем Вам хорошего настроения, неиссякаемой энергии, оптимизма и благополучия! Пусть каж-
дый день Вашей жизни будет плодотворным и интересным! С днём рождения! Счастья Вам,  здоровья и 
долголетия!

 Кадырхан ШУРПАШЕВА, председатель Совета женщин Тахтамукайского района                                 

2011год. Жителям хутора Суповского   
с населением более 500 человек грозило 
закрытие местной школы. Школа была 
центром притяжения для жителей, 
средоточием всей общественной жиз-
ни Суповского, и неожиданное решение о 
ее закрытии стало настоящим шоком 
для всех его жителей. Сельчане запани-
ковали, решили создать инициативную 
группу и обратиться за помощью к де-
путату районного Совета народных 
депутатов Хатит Симе Хаджимосов-
не. Решение вопроса было затяжным, 
но постановление о закрытии школы 
было отменено благодаря вмешатель-
ству в дело тогдашнего премьер–ми-
нистра, ныне Главы Республики Адыгея 
Мурата Каральбиевича Кумпилова. От 
общественности в поддержку жителей 
выступала депутат районного Совета 
народных депутатов Сима Хатит.

Бороться за справедливость Сима на-
училась у отца, Хаджимоса Ильясовича, ко-
торый десятки лет безупречно проработал 
ревизором районного финансового отдела. 

Ее организаторские способности ко-
вались в школе, когда она была предсе-
дателем совета отряда, лидером комсо-
мольской организации класса и школы. 
За постоянное стремление Симы добиться 
справедливости, помочь человеку, нужда-
ющемуся в поддержке ее за глаза называли 
бесплатным адвокатом. Адвокатом она не 
стала, но  человеколюбие, справедливость 
и честность в ее жизни стали основопола-
гающими факторами.

Сима пришла в Тахтамукайское райпо, 
закончив с отличием Московский институт 
советской торговли, куда поступила как ме-
далистка, сдав единственный экзамен. На-
чинала товароведом. Заметив в ней черты 
принципиального, справедливого человека, 
коллектив доверил ей место председателя   
райкома профсоюза работников торговли и 
потребительской кооперации.  Ряд лет энер-
гичная девушка защищала права коллег на 
многих уровнях.  Затем последовало назна-
чение на место заместителя председателя 
районного потребительского общества.  
Она справлялась и с этой работой.

В конце 80-х - начале 90-х гг., когда пред-
приятия, объекты народного хозяйства, 
успешно действовавшие в советские вре-
мена, стали сходить на нет, разваливаться и 
приходить в упадок, Хатит Симу назначают 
директором единственного в районе Ок-
тябрьского хлебозавода.  Некогда славив-
шееся предприятие даже при попытках 
поддержки производственного процесса 
государством не выдерживало конкуренции 
с частными предпринимателями. Чтобы не 
было сбоев, коллектив и руководитель, мож-
но сказать, работали и днем, и ночью. И ка-
кие бы ситуации ни затрудняли работу, хлеб 
доставлялся жителям ежедневно и вовремя. 

Во время районной выборной кампании 
группа жителей района выдвинула Хатит 
Симу кандидатом в депутаты районного со-
вета. И в 1999 году она была избрана депу-
татом представительного органа власти. С 
первых дней депутатской деятельности Сима 
стремилась помогать всем, кто ей доверился. 
Средства, компенсировавшие деятельность 
депутата, она переводила в течение ряда лет 
на счет больного ребенка, помогала людям 
решать многочисленные вопросы, связан-
ные с лечением, обучением, трудоустрой-
ством.  Это были инвалиды, многодетные се-
мьи и просто нуждающиеся в помощи люди. 

УМЕНИЕ ТВОРИТЬ ДОБРО - БЕСЦЕННЫЙ ДАР

В 2002 году, получив поддержку боль-
шинства, Сима Хаджимосовна стала руко-
водителем депутатского корпуса района.  
В истории постсоветского местного парла-
ментаризма она была единственной жен-
щиной, возглавившей районный Совет на-
родных депутатов. Все вопросы решались 
в тандеме с администрацией района: ра-
ботать с грамотным, принципиальным со-
трудником, умевшим разобраться в сложив-
шейся ситуации и своевременно принимать 
верное решение было комфортно.  В пери-
од ее работы была сформирована стройная 
структура местного самоуправления. Наш 
район стал пилотным, в котором впервые 
в республике были сформированы муни-
ципальные образования и органы местного 
самоуправления. Симой Хаджимосовной 
было обеспечено нормативно- правовое 
сопровождение законопроекта о создании 
муниципального образования «Тахтамукай-
ский район», муниципальных образований 
в его составе, определения их границ. В 
Государственном Совете - Хасэ Республики 
Адыгея законопроект был признан лучшим 
из представленных районами Адыгеи. 

Отношение к людям у Симы равно оди-
наковое, вне зависимости от должности 
и социального статуса. В ее лице и главы 
муниципалитетов, и руководители пред-
приятий и организаций района, и рядовые 
граждане, нуждающиеся в помощи всегда 
находят необходимую поддержку. 

Вспоминая о годах совместной работы 
с Симой Хатит, бывший глава администра-
ции района Аслан Хазретович Хуако гово-
рит: «Это настойчивый, очень порядочный 
и ответственный человек. Человек-находка. 
Выполняя порученное дело, она может ра-
ботать и день, и ночь. Вся ее деятельность 
для людей, во благо людей.  Я бесконечно 
благодарен ей за годы совместной работы».

Светлана Чушокова, проработавшая 
заведующей районной  детской библиоте-
кой десятки лет, вспоминает:  «Нас, работ-
ников библиотек, не очень баловали. Мы 
работали в приспособленных помещениях, 
которые  требовали ежегодного  ремонта,  
где не всегда хватало оборудования, воз-
никало много вопросов хозяйственного ха-
рактера. И обращаясь за помощью к Симе 
Хаджимосовне, я знала, что она приложит 
все усилия для решения нашего вопроса. И 

всегда   получала поддержку в ее лице».
 Хариет Хушт, работавшая зав. общим 

отделом райсовета: «Несмотря на стро-
гий вид, Сима Хаджимосовна была очень 
добра и внимательна к людям.  Даже при 
большой занятости, она старалась  лично 
выслушать  человека и помочь ему. Если 
получалась, она от души радовалась.  Она 
всегда спешит делать добро».

И Сима Хатит по–прежнему спешит де-
лать добро, работая в должности управля-
ющего делами администрации района.  

У нее плотный  рабочий график. Со-
вещания, заседания, планерки, за органи-
зацию которых она несет ответственность, 
обеспечение взаимодействия между струк-
турными подразделениями, осуществление 
контроля за документооборотом и еще мно-
гое другое.  Упустить ничего нельзя.  Но руко-
водство знает, что беспокоиться за направле-
ние ее работы нет необходимости: это очень 
искренний и преданный работе человек, на 
которого всегда можно положиться.

Симой Хаджимосовной проводится 
большая работа с общественными орга-
низациями района - с районным Советом 
ветеранов войны и труда, Советом женщин 
района, районным обществом инвалидов, 
обществом слепых. Все обращения в адми-
нистрацию района, хоть как-то касающиеся 
ветеранов, пожилых людей, вопросов па-
триотической направленности адресуются 
на исполнение управляющей. Потому что 
знают: вопрос будет решен без формализ-
ма и волокиты, с максимальным внимани-
ем и чуткостью.

В ходе подготовки к празднованию  
75-ой годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне Симой Хатит совместно 
с председателем Совета ветеранов войны 
и труда Бекух Нафисет была проведена 
большая работа по поиску и увековечению 
памяти защитников Отечества. В Книгу Па-
мяти дополнительно внесены сведения о  
полутора тысячах воинов из нашего рай-
она. Это самое большое дополнение, вне-
сенное в Книгу Памяти Адыгеи.

В честь этой даты в центральном парке 
Тахтамукая были высажены деревья, на-
званные  условно « Лесом победителей». 
На бирках были фамилии участников Ве-
ликой Отечественной войны - представи-
телей почти всех родов аула. Эта акция 

была проведена администрацией района 
и Советом ветеранов. 

В ходе подготовки к празднованию 
90-летия Тахтамукайского района в 2014 
году большим подарком гостям и жителям 
района стала книга «Тахтамукайский район. 
90 лет».  В состав редакционной коллегии  
вошла и Сима Хатит, оказавшая неоцени-
мую помощь в формировании и издании 
книги, оперативно решая все организаци-
онные и  технические вопросы, возникав-
шие в ходе работы над книгой.

Как патриот, как человек, придающий 
большое значение сохранению истори-
ческой памяти и передачи молодому по-
колению лучших национальных традиций 
народа, Сима Хаджимосовна подала идею 
написания книги о Тахтамукае, его прошлом, 
его настоящем и будущем. Уроженка  Тахта-
мукая  стала одним из составителей  и со-
автором книги, написав послесловие к ней.  
Книга «Тахтамукай и тахтамукайцы» вышла 
в свет в 2019году благодаря жителям аула, 
собравшим средства на ее издание. 

Воспитанная на лучших адыгских тради-
циях, на преданности своей малой родине, 
Сима Хаджимосовна восхищается нашими 
именитыми земляками - учеными-крае-
ведами, журналистами, артистами, спорт-
сменами, которые всей деятельностью до-
казывают преданность своему народу. И 
огорчается, когда видит, как теряется мно-
гое из кодекса Адыгэ хабзэ. 

В конце рабочего дня она спешит домой 
к маме, которой за 90 лет и за ужином рас-
сказывает родному человеку о событиях дня. 

Мама Цуца, в свою очередь любит де-
литься с дочкой своими воспоминаниями.  А 
таких у нее накопилось немало. И при этом 
ее памяти может  позавидовать любой мо-
лодой. Рассказывая о чем-то, она называет 
места, имена участников, как будто события 
произошли только что.  Почтенная женщи-
на много читает книг, газет и с живостью об-
суждает прочитанное. Газеты -   ее страсть.  
Прочитать, обсудить — вот ее стихия. 

А за окном родного дома Симы двор 
- любо- дорого посмотреть: ухоженный 
палисадник, цветы и кустарники, выращен-
ные заботливыми руками, виноградник, 
фруктовые деревья, ухоженный участок 
земли с овощами. По выходным  дням 
здесь с нетерпением ждут  дочерей стар-
шей сестры и внучатых племянников. 

Общественная и профессиональная де-
ятельность Симы Хаджимосовны Хатит оце-
нена многими наградами: она обладатель 
Почетного знака Государственного Совета 
Хасэ Республики Адыгея «Закон. Долг. Честь».

Среди многочисленных грамот и благо-
дарностей есть особенная: 6 августа 2021 
года Сима Хаджимосовна получила за до-
стигнутые успехи и многолетнюю добросо-
вестную работу благодарность Президента 
Российской Федерации Владимира Путина.  

Сегодня эта красивая женщина получа-
ет поздравления родных, коллег, знакомых, 
друзей в честь юбилейной даты. И мы, дру-
зья и ее единомышленники, с удовольстви-
ем присоединяемся к этим поздравлениям!

 Милая  наша Симочка! Мы рады еже-
дневно видеть и слышать тебя, говорить с 
тобой, делиться с тобой эмоциями, любо-
ваться твоими симпатичными ямочками на 
улыбающемся лице.  Будь здорова и успеш-
на! Пусть Аллах воздаст тебе за благие дела!

         Разиет АЧОХ, Зоя ГУСАРОВА,
Мира ХУШТ, Сима БЕКУХ, 

Зубер ПРАТОК, Саида ДЖАСТЕ

Благодарность Президента Российской Федерации Владимира Путина 
Симе Хатит вручил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

С днем рождения, уважаемая Сима Хаджимосовна!
Для нас Вы всегда в одной поре - целеустремленная, энергичная и 

красивая женщина, идущая по жизни с высоко поднятой головой. Имен-
но такой мы знаем, бесконечно уважаем и ценим Вас. Оставайтесь такой 
же еще многие годы, уважаемая Сима Хаджимосовна.

Замечательного праздника Вам! Пусть Ваша доброта, мудрость, умение  
слушать и слышать окружающих послужат Вам залогом уверенности в за-
втрашнем дне. Крепкого здоровья, счастья и радости на жизненном пути!

Коллектив редакции газеты "Согласие"
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ОБРАЗОВАНИЕ

ИЗМЕНЁН ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ 
И ВЫПЛАТЫ ДЕТСКИХ ВЫПЛАТ
В период пандемии появились новые виды детских пособий для малоимущих семей:.с 01.01.2020 ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.с 01.07.2021 ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, которого воспи-

тывает родитель-одиночка, и ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицин-
ской организации в ранние сроки беременности.

ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ЭКЗАМЕН 
В 9-Х КЛАССАХ
19 мая в рамках государственной итоговой аттестации для 

выпускников 9-х классов прошел первый экзамен по иностранно-
му языку на базе МБОУ «СШ № 25» п. Энем (ППЭ 57). 

В этом году 37 обучающихся наших школ участвовали в экзамене 
по английскому языку.

Сдача основного государственного экзамена по иностранному 
языку предполагает обязательное участие обучающихся в выполне-
нии письменных заданий, а также заданий раздела «Говорение». 

Каждая аудитория для проведения письменной части была оснаще-
на техническим средством, обеспечивающим качественное воспроиз-
ведение аудиозаписей. Аудитории для проведения устной части экза-
мена были оснащены компьютерами со специальным программным 
обеспечением, а также гарнитурами со встроенными микрофонами.

Продолжительность выполнения экзаменационной работы по 
иностранному языку составляет: в письменной части – 2 часа, устной 
части – 15 минут. Официальный день объявления результатов экзаме-
на не позднее 25 мая.

В пункте проведения экзамена присутствовал наблюдатель из чис-
ла родительской общественности, который следил за соблюдением 
Порядка проведения экзамена. Также присутствовали медицинские 
работники для оказания первой медицинской помощи  участникам и 
организаторам экзамена в случае необходимости

ОТКЛЮЧЕНИЕ ДОЛЖНИКОВ ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ: 
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Электричество – это такой же ресурс, как и любой другой товар, за который необходимо пла-

тить. Как происходит ввод ограничений у должников, кто «отрезает» свет и кто производит 
расчеты за потребленную электроэнергию? Разбираемся вместе.

С начала 2022 года гарантирующим поставщиком электроэнергии – компанией «ТНС энерго Кубань» 
(энергосбытовая компания) в адрес Краснодарских электросетей выдано более 9,7 тысяч заявок на ввод огра-
ничения (отключения) электроснабжения жителей краснодарского энергорайона, имеющих задолженность. 
Размер задолженности за потребленную электроэнергию в каждой заявке составляет от 2 до 90 тысяч рублей.

По всем вопросам, касающимся расчетов и оплаты задолженности за потребленную электроэнергию 
необходимо обращаться в энергосбытовую компанию «ТНС энерго Кубань» как гарантирующему постав-
щику, с которым у потребителя заключен договор на энергоснабжение. Контактная информация указана в 
договоре и на квитанциях на оплату энергоресурсов, которые приходят от энергосбытовой организации.

Краснодарские электросети являются электросетевой организацией и не производят никаких финансовых 
расчетов с потребителями. Электросетевая компания производит ограничение (отключение) электроснаб-
жения согласно заявкам энергосбытовой организации, в строгом соответствии с действующим регламентом. 

– При возникновении задолженности за потребленную электроэнергию «ТНС энерго Кубань» направля-
ет уведомление потребителю и параллельно подает нам заявку на ограничение электроснабжения,  – рас-
сказал главный инженер Краснодарских электросетей Владимир Безуглый. – Если должник не оплачивает 
задолженность в срок, подача ресурса прекращается. Для возобновления электроснабжения потребителю 
необходимо погасить долг перед гарантирующим поставщиком. Гарантирующий поставщик, в свою оче-
редь, направляет нам заявку на возобновление подачи электроэнергии.

Администрация Краснодарских электрических сетей

АДВОКАТ Сайфутдинов 
Руслан Фаридович

Принимает по адресу:  г. 
Краснодар, 

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

Приглашаем вступить в наши ряды 
адвокатов, юристов, помощников.

ВОПРОС ЮРИСТУ

- Добрый день! Мне в социальных сетях недобро-
желатели постоянно пишут гадости под постами 
и публикациями. Слышала, что их можно привлечь к 
уголовной ответственности. Расскажите, как это 
возможно сделать. И какие существуют способы на-
казать таких комментаторов?

                Елена К.
Консультацию по российскому законодательству дает 

Председатель Коллегии адвокатов Краснодарского края «Сай-
рус», адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского края 
Руслан Сайфутдинов:

Законодательством для подобных случаев предус-
мотрены различные виды ответственности. Так, в УК 
РФ предусмотрена ответственность лишь за оскорбле-
ние специальных субъектов, например, представителя 
власти, военнослужащего или судьи.Ранее статья за 
оскорбление граждан была декриминализована.

Что касается административной ответственности, то 
КоАП РФ предусматривает за унижение чести и досто-
инства другого лица, выраженное в неприличной или 
иной противоречащей общепринятым нормам мора-
ли и нравственности форме, - наложение штрафа на 
граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей и тд.

Применение судами общей юрисдикциимер ад-
министративной ответственности за оскорбления 
на практике довольно распространённое явле-
ние. Судами признаются нарушением размещение 
оскорблений на страницах в социальных сетях, 
либо в групповых чатах мессенджеров.

Например, Постановлением мирового судьи М. 
привлечена к административной ответственности, 
за то, что она на сайте родильного дома разместила 
комментарий, в котором оскорбительно высказы-
валась о враче А., сообщив пользователям сети о 
некачественно оказанных ей данным врачом меди-

цинских услугах. В другом случае постановлением 
мирового судьи Г. привлечена к административной 
ответственности за размещение в социальной сети 
видеозаписи, обращенной к А. и сопровождающей-
ся высказыванием в неприличной форме.

С учетом конкретных фактических обстоятельств, 
оскорбление может быть признано судом малозна-
чительным и наказания за ним не последует. Напри-
мер, это определенные случаи оскорбления непо-
средственно в личной переписке.

С этой позиции, универсальной является граж-
данско-правовая форма защиты, которая может 
заключаться в виде предъявления требования о за-
щите чести и деловой репутации, о компенсации 
морального вреда и тд. Однако в публичном и част-
ном порядке защиты существуют особенности, на-
пример, особенности по доказыванию, поэтому для 
качественной защиты нужно обращаться к юристам.

Специалисты Коллегии адвокатов Краснодар-
ского края «Сайрус» всегда готовы оказать вам 
высококвалифицированную помощь по любым 
вопросам в области налогового, семейного, жи-
лищного и иных областей права, в том числе дис-
танционно, по номеру телефона 8-918-346-46-35. 

БУКВА ЗАКОНА

При оценке нуждаемости учитывались и до-
ходы, и имущество заявителей (семьи). В текущем 
году Постановлением Правительства РФ от 28.01.2022 
№ 68 внесены изменения в правила комплексной 
оценки нуждаемости, которые применяются при на-
значении вышеперечисленных выплат. Согласно из-
менениям с 1 апреля 2022 года при принятии реше-
ния о вышеперечисленных выплатах не учитываются:.такое имущество, как автомобили и мототран-
спортные средства, а также объекты жилого недви-
жимого имущества, находящиеся в розыске или под 
арестом; жилье, транспорт и имущество, приобре-
тенное за счет средств целевых субсидий;.такие доходы, как целевые средства на развитие 
собственного дела; средства материнского капитала, 
полученные в денежной форме; налоговые вычеты 
и целевые средства, полученные в рамках государ-

ственной поддержки для приобретения имущества.
Помимо изложенного, вводится возможность 

подачи заявления на выплату на детей в возрасте от 
3 до 7 лет по месту фактического жительства, если 
соответствующая возможность предусмотрена ре-
гиональным нормативным актом; устанавливается 
беззаявительный перерасчет выплат в связи с еже-
годным изменением прожиточного минимума.

Кроме того, предусматривается освобождение для 
беременных женщин от действия «правила нулевого 
дохода» (то есть оценки использования гражданами 
своего трудового потенциала) в случае, если срок бе-
ременности шесть и более месяцев расчетного пери-
ода. Кроме того, «правило нулевого дохода» не будет 
применяться, если на момент подачи заявления срок 
беременности женщины превышает 12 недель.

Эти изменения вступили в силу с 1 апреля 2022 года.

В конкурсе «Письмо в прошлое» 
приняли участие учащиеся школ 
всех населенных пунктов района. 

Школьники писали своим пра-
дедам, воевавшим за Отечество. 
Их работы показали, что ребята чтят память своих предков,уважают их 
подвиги и знают цену, которую заплатила их семья за Великую Победу.

По итогам конкурса «Письмо в прошлое» 1-е место присуждено  
Волосковой Кире из СШ №5 пгт. Яблоновский, на 2-м месте - Духу Ти-
мур из СШ №11 а. Старобжегокай, 3-е место у Пченушай Алия из СШ 
№12 а. Новобжегокай.

Авторы лучших работ конкурса получат  Почетные грамоты отдела 
по делам молодёжи администрации МО «Тахтамукайский район» и па-
мятные подарки.  Торжественное награждение состоится на последнем 
звонке в общеобразовательных учреждениях района 25 мая 2022 года.

КОНКУРС

«ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ»
Подведены итоги творче-

ского конкурса среди школьни-
ков Тахтамукайского района.

АКТУАЛЬНО

Сегодня преемником пионерского движения стало Российское 
движение школьников, но дух пионеров остался: вместо тимуровцев 
появились волонтеры, помогающие всем нуждающимся пожилым, 
многодетным семьям, инвалидам и одиноким гражданам. Члены РДШ 
также являются активными участниками всех мероприятий, проводи-
мых в школе, муниципалитете, республике и Российской Федерации.

   К 100-летию образования пионерской организации в районе 
прошли тематические классные часы: « Пионеры, вперед!», «Пионе-
рии 100 лет!» « Салют, пионерия!», конкурсы рисунков и плакатов: 
«Будь готов!», «День рождение Пионерии», «Азбука пионерской жиз-
ни», смотры строя и песни с пионерской атрибутикой, конкурсы худо-
жественной самодеятельности, пионерские костры, просмотры доку-
ментальных фильмов  «История создания Пионерской организации», 
акции «Всегда в форме!», «Будь готов - всегда готов!», торжественные 
линейки, литературно-музыкальные композиции «Пионер - значит 
первый», спортивные мероприятия «Веселые старты», «Быть пионе-
ром - быть здоровым», встречи с ветеранами пионерского движения, 
экскурсии в школьные и поселковые музеи. 

Мира ХАЧЕГОГУ, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе МБУ ДО «ЦДОДД»

Зоя ГУСАРОВА, методист МБУ ДО «ЦДОДД»  

ДАТА

НАШЕЙ ПИОНЕРИИ-100 ЛЕТ!
История Пионерии – это вехи развития и становления дет-

ского общественного движения. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.05.2022г. №480 О подготовке объектов жилищно-ком-
мунального комплекса и социальной сферы МО «Тахтамукайский район» к работе 
в осенне-зимний период 2022-2023 годов 

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно- комму-
нального комплекса и социальной сферы МО «Тахтамукайский район» к устойчивой ра-
боте в осенне-зимний период 2022-2023гг. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по координации хода подготовки и эксплуатации объ-
ектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы МО «Тахтамукайский 
район» к работе в осенне-зимний период 2022- 2023 годов, согласно приложению №1.

2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке сооружений и сетей инже-
нерной инфраструктуры муниципального образования «Тахтамукайский район» к работе 
в осенне-зимний период 2022-2023 годов на основании представленных предложений от 
соответствующих организаций согласно приложению №2.

3. Организациям жилищно-коммунального комплекса рекомендовать принять меры 
по приведению к отопительному сезону в надлежащее техническое состояние. внутри-
домовых инженерных сетей многоквартирных домов с обязательным оформлением до 
01.10.2022г. соответствующих паспортов готовности на каждый многоквартирный дом. Об-
ратить внимание на наличие договоров на обслуживание внутридомовых газовых систем.

4. Председателю комиссии, заместителю председателя комиссии 2 раза в месяц про-
водить проверку подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной 
сферы к работе в зимних условиях согласно плану мероприятий.

5. Рекомендовать:
5.1. Главам городских и сельских поселений МО «Тахтамукайский район» создать на 

местах комиссии и принять меры по организации и координации хода подготовки объ-
ектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы МО «Тахтамукайский 
район» к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов.  

5.2. Руководителям предприятий и учреждений, имеющих на балансе резервные ди-
зельные установки, обеспечить их подготовку к осенне-зимнему периоду и создание для 
них запасов горюче-смазочных материалов.

6. Установить срок сдачи паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 
2022-2023 годов организаций, предоставляющих коммунальные услуги населению и объ-
ектам социальной сферы - 1 октября 2022г.

7. Ответственность за проведение предзимних работ и эксплуатацию е зимних усло-
виях жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы возложить на за-
местителя главы администрации Т.Р.Чемсо и на руководителей учреждений и организаций.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Т.Р.Чемсо.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
А.САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

Приложение №1 к постановлению главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» №480 от 19.05.2022г.

СОСТАВ комиссии по координации хода подготовки и эксплуатации жилищ-
но-коммунального комплекса и социальной сферы МО «Тахтамукайский район» к 
работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

1. Чемсо Т.Р. - заместитель главы администрации МО «Тахтамукайский район», пред-
седатель комиссии

2. Мамий М.И. - руководитель отдела по вопросам инфраструктуры администрации 
МО «Тахтамукайский район», зам. председателя.

3. Тлепцерше Ф.А. - зам. руководителя отдела по вопросам инфраструктуры, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
5. Ягумов Н.С.- ген.директор ООО фирма «Гарантия-1» ( по согласованию)
6. Савв Р.С. - директор ООО «Теплоэнерго-1» (по согласованию)
7. Хадипаш О.И. - директор ООО КХ «Яблоновское» (по согласованию)
8. Цусха Р.М. - директор ООО «Стрелец» (по согласованию)
9. Шеуджен Ш. - директор ООО «Комуналсервис» (по согласованию)
10. Хотко З.Б. - руководитель Управления образования
11. Ачмиз Р.А.- руководитель МУ «Управление культуры и кино»
12. Нехай С.Д.- главный врач МБУЗ «Тахтамукайская центральная районная больница»
13. Хадипаш А.К. - директор ООО «Тахтамукайрайводоканал» (по согласованию)
14. Сорокин Р.А.- начальник Тахтамукайских РРЭС (по согласованию)
15. Чермит К.Ю.- директор «Тахтамукайрайгаз» (по согласованию)
16. Хут А.И. - директор ГУП «Тахтамукайский ДРСУ» (по согласованию)
17. Неужрок А.Ш. - глава МО «Тахтамукайское сельское поселение» (по согласованию)
18. Барчо А.И. - глава МО «Старобжегокайское сельское поселение» (по согласованию)
19. Лаюк А.Б. - глава МО «Энемское городское поселение» (по согласованию)
20. Атажахов З.Д. - глава МО «Яблоновское городское поселение» (по согласованию)
21. Пшеуч А.А. - глава МО «Шенджийское сельское поселение» (по согласованию)
22. Хуако Н.А. - глава МО «Козетское сельское поселение (по согласованию)
23. Чуц А.К. - глава МО «Афипсипское сельское поселение» (по согласованию)

РЕШЕНИЕ  29  апреля  2022 г.   № 59-108 О досрочном прекращении полно-
мочий  депутата Совета народных депутатов  МО «Козетское сельское поселение» 

Руководствуясь п. 2 ч.10 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
МО «Козетское сельское поселение» и на основании личного заявления депутата СНД 
МО «Козетское сельское поселение» Тлиш Юрия Казбековича  РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата СНД МО «Козетское сельское по-
селение» Тлиш Юрия Казбековича,  в связи поданным  заявлением о сложении полно-
мочий по собственному желанию.

2. Разместить, настоящее решение на информационном стенде и на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Козетское сельское поселение» 
http://kozet01.ru . 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию).

З. САВВ, и.о. председателя Совета народных депутатов 
МО «Козетское сельское поселение»   

Администрация муниципального образования «Козетское сельское поселе-
ние» информирует об официальном обнародовании Решения Совета народных депу-
татов МО «Козетское сельское поселение» от 19.05.2022 г. № 60/110  «О проекте решения 
Совета народных депутатов муниципального образования «Козетское сельское поселе-
ние» «О внесении изменений и дополнений  в Устав муниципального образования «Ко-
зетское сельское поселение» и назначении и проведении по нему публичных слушаний» 
вместе с Порядком учета предложений по проекту решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Козетское сельское поселение» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Козетское сельское поселение».

Обнародуется путем размещения на информационных стендах, расположенных по 
адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Пл. Памяти, 2, 4.

Администрация муниципального образования «Энемское городское посе-
ление» информирует население о возможном или предстоящем предоставлении в 
аренду земельного участка, общей площадью 4000 кв.м. с видом разрешенного исполь-
зования «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. 
Яковлева, 34. Заявления о намерении заключения договора аренды данного земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения, в 
письменном виде в приемной главы администрации МО «Энемское городское посе-
ление» по адресу: пос.Энем, ул.Чкалова, 13 (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 
10.30 до 12.30).

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
можно ознакомиться в администрации поселения (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 
и чт. с 10.30 до 12.30) либо на сайте администрации поселения по адресу: amoenems.ru. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 мая 2022г. №146 пгт.Яблоновский О назначении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления гр. Алексеевой Н.Г. разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
ул.Дорожная, 130

В связи с обращением гр. Алексеевой Н.Г. (вх. №384 от 12.05.2022) по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке площадью 637 кв.м, категории земель: «Земли населенных пунктов» с разре-
шенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с 
кадастровым номером 01:05:0200053:18, расположенном по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Дорожная, 130, принадлежащем на 
праве собственности гр. Алексеевой Н.Г., государственная регистрация права № 01-01-
04/100/2013-439 от 04.02.2013, 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: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Дорожная, 130 на 06 июня 2022 
года в 10 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 муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение».

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке 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 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 06 июня 2022 
года.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния «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 опублико-
вания.

З.АТАЖАХОВ, глава администрации 
МО «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 мая 2022г. №144 пгт. Яблоновский О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Аветисян Н.Ш. разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
ул.Ленинградская, б/н

В связи с обращением гр. Аветисян Н.Ш. (вх. №377 от 06.05.2022) по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке площадью 300 кв.м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разре-
шенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», 
с кадастровым номером 01:05:0200169:1001, расположенном по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Ленинградская, б/н, принадлежа-
щем на праве собственности гр. Аветисян Н.Ш., государственная регистрация права № 
01:05:0200169:1001-01/033/2022-3 от 10.03.2022, а также в соответствии со статьей 40 
градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 

участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Ябло-
новский, ул.Ленинградская, б/н на 6 июня 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 муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение».

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке 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 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 06 июня 2022 года.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния «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 опублико-
вания.

З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 апреля 2022г. №117 пгт.Яблоновский О предостав-
лении гр. Красновой Н.В. 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.Яблоновский, ул.Красная, 59

В связи с обращением гр. Красновой Н.В. (вх. № 243 от 22.03.2022) по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
площадью 510 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым но-
мером 01:05:0200035:70, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Яблоновский, ул.Красная, 59, принадлежащем на праве собственности гр. 
Красновой Н.В., государственная регистрация права № 01:05:0200035:70-01/034/2021-2 
от 03.08.2021, а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и за-
стройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение», принятой 
по результатам публичных слушаний от 18.04.2022, руководствуясь ч.5 ст.28 федераль-
ного закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ст.40 градостроительного кодекса РФ и решением 
Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение» №36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях» 
в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Красновой Н.В. разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт.Яблоновский, ул.Красная, 59, площадью 510 кв. м, с разрешенным видом 
использования: «Для строительства жилья», с кадастровым номером: 01:05:0200035:70, 
с отступом от границ земельных участков по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Красная, 57 и 
от ул. Красная, 61 - 1 м, с учетом соблюдения действующих технических регламентов.

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 администрации 
МО «Яблоновское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образо-
вании «Яблоновское городское поселение» 18 апреля 2022 года

Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 
18.04.2022г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке площадью 510 кв.м, расположенном по адресу: Тахтаму-
кайский район, пгт.Яблоновский, ул.Красная, 59.

Организатор публичных слушаний: администрация муниципального
образования «Яблоновское городское поселение».
Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубликован-

ное в газете «Согласие» от 02.04.2022.
Публичные слушания проводятся: 18.04.2022 в 11:00 часов, пгт.Яблоновский, ул. 

Гагарина 41/1, в здании администрации.
Эксперты, приглашённые на публичные слушания:
Члены комиссии: заместитель главы администрации муниципального образования 

«Яблоновское городское поселение» Концевой Р.В. - председатель комиссии; руково-
дитель отдела муниципальной собственности и правового обеспечения администра-
ции МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель отдела ЖКХ, 
благоустройства и санитарного контроля администрации муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» Халаштэ М.А.; руководитель социально-экономи-
ческого отдела администрации муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» Гоова Ж.З.; главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и 
использования земель администрации МО «Яблоновское городское поселение» Туко 
З.Г. - секретарь комиссии.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. заявите-

ля.  Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке площадью 510 кв.м., расположенном по адресу: Тахтаму-
кайский район, пгт.Яблоновский, ул.Красная, 59, гр.Краснова Н.В. 

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно проживающих 
на рассматриваемой территории.

Принять в установленном законом порядке решение об отклонении от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 510 кв.м., 
расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Красная, 59.

Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО 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 строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке пло-
щадью 510 кв.м., с кадастровым номером: 01:05:0200035:70, категории земель: «Земли 
населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблонов-
ский, ул.Красная, 59,  принадлежащего гр. Красновой Н.В. с отступом от границ земель-
ных участков по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Красная, 57 и от ул.Красная, 61 – 1м, принято 
комиссией единогласно.

КОМПЛЕКС «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) - полноценная программ-

ная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие 
массового спорта и оздоровление нации. 

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосред-
ственное 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 Тахтамукай-
ского района приглашает принять участие в выполнении нормативов ком-
плекса ГТО всех желающих. Приглашаем трудовые коллективы организаций, 
предприятий и частных фирм, осуществляющих свою деятельность на территории Тахтамукайского райо-
на присоединиться к движению ГТО. Проверьте себя, свои физические возможности! В случае успешного 
прохождения необходимого количества испытаний (тестов) участник представляется к награждению соот-
ветствующим 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. 

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ Куплю недорого ЧАСТНЫЙ ДОМ в п.Прикубанском. 
Тел. 8918 4247265.

ИНДЮКИ. Тел. 8918 2229619.

СВЕЖИЙ СЫР АДЫГЕЙСКИЙ, МОЛОКО. 
Писать в личку 8(918) 429 76 81. х.Суповский

КОЗЬЕ МОЛОКО  х.Апостолиди, ул.Полевая, 2 тел. 8(952) 971-38-45

ПРОДАЮТСЯ
Телочка - одна неделя, цена 12 т р. 
Две телочки молочной линии - шесть недель, 18 т.р каждая  
Телочка - пять месяцев, цена 27 т.р. 
Телка на мясо - 2,5 года, мясом по 380 р за кг. 

Звонить по телефону 89385501035. Аслан

 КУРЫ-НЕСУШКИ  Высокой яйценоскости. Доставка.
Тел: 8 961 420 09 26


