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В рамках реализации инвестиционного проекта планируется, 
что на территории многофункционального парка «Ромекс-Теу-
чежский» в г. Адыгейске будет построен универсальный склад 
продовольственных и непродовольственных товаров.

Возведение объекта площадью 107 тыс. кв. м. началось в первом 
квартале 2022 года и полностью будет завершено во втором полу-
годии 2023 года. Объем инвестиций в строительство логистического 
комплекса составит 6,2 млрд руб. Дополнительно арендатором будет 
вложено 2,2 млрд рублей и создано до 2000 рабочих мест.

«Мы заинтересованы в успешной реализации нового проекта 
и в дальнейшем привлечении надежных компаний в нашу респу-
блику, которые влияют на развитие реального сектора экономи-
ки региона. Немаловажен для нас и рост налогооблагаемой базы 
местного и регионального бюджетов, а также создание новых ра-
бочих мест», – отметил Глава РА Мурат Кумпилов.

По информации инвестора, универсальный складской комплекс 
будет возведен в короткие сроки именно благодаря тому, что пло-
щадка полностью оснащена всей необходимой инфраструктурой.

«С республикой у нас сложились долгосрочные взаимовы-
годные партнерские отношения. Благодаря содействию Главы 
республики нам удается реализовать проект в это непростое 
время для бизнеса, сохранить инвестиции и существующие 
рабочие места и создавать новые», – сказал президент группы 
компаний «Ромекс»  Алексей Прокопенко.

ГЛАВА АДЫГЕИ: «ВСЕ ИНИЦИАТИВЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ, 
ОЗВУЧЕННЫЕ НА ФОРУМЕ, ОТКРЫВАЮТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ И РЕГИОНА»

Президент РФ подчеркнул, что за 25 лет 
форум завоевал статус ведущей мировой 
площадки для обсуждения ключевых во-
просов глобальной экономики и обмена 
лучшими мировыми практиками и компе-
тенциями в целях обеспечения устойчиво-
го развития. В этом году главная тема ПМЭФ 
– «Новый мир – новые возможности».

Как отметил Президент страны, санкции 
против РФ являются безумными и бездум-
ными, от которых страдают сами европей-
ские страны. «Ухудшение ситуации в гло-
бальной экономике не вопрос последних 
месяцев и не связано со специальной воен-
ной операцией, – сказал глава государства.  – 
Все задачи специальной военной операции 
будут решены, залогом тому – мужество и 
героизм воинов, консолидация общества».

Президент России подчеркнул, что ны-
нешние испытания не меняют стратегиче-
ские планы развития РФ, лишь вносят в них 
коррективы. «Россия справится с любыми 
вызовами, об этом говорит вся ее тысяче-
летняя история», – отметил Владимир Путин.

Россия уже подавила инфляционный 
всплеск, инфляция продолжает снижаться. 
Бюджет РФ в 2022 году будет исполнен с 
профицитом 3 трлн рублей.

Владимир Путин предложил снизить став-
ку по льготной ипотеке до 7%. По словам Пре-
зидента, срок действия программы льготной 
ипотеки после снижения ставки сохранится 

до конца 2022 года. Государствен-
ная поддержка бизнеса в России 
должна смещаться в сторону бан-
ковского кредитования, заявил 
Владимир Путин. 

«Мы шаг за шагом нормали-
зуем экономическую ситуацию. 
Вначале стабилизировали финан-
совые рынки, банковскую систе-
му и торговую сеть. Затем начали 
насыщать экономику ликвидно-
стью и оборотным капиталом 
для сохранения устойчивости 
предприятий и компаний, заня-
тости и рабочих мест. Мрачные 
прогнозы относительно пер-
спектив российской экономики, 
которые звучали ещё в начале 
весны, не сбылись, – отметил Владимир 
Путин. – Сегодня наша задача – создать ус-
ловия для наращивания производства, для 
увеличения предложения на внутреннем 
рынке и сбалансированно с ростом пред-
ложения восстанавливать конечный спрос 
и банковское кредитование экономики».

По итогам участия в пленарном засе-
дании Глава Адыгеи отметил значимость 
Петербургского международного эконо-
мического форума для деловой актив-
ности регионов в условиях санкционного 
давления на страну. Глава Адыгеи отметил, 
что решения, инициативы Президента РФ, 

изменений и обсуждены эффективные эко-
номические меры, а также меры в соци-
альной сфере. Также Президентом постав-
лены задачи по развитию транспортной 
и туристской инфраструктуры, созданию 
комфортной среды в сельской местности, 
включая реконструкцию домов культуры, 
сохранению экологического благополучия. 
Все сферы жизни должны выстраиваться 
на новом технологическом уровне, под-
черкнул Президент. Важно работать на 
опережение. Как будут реализованы обо-
значенные задачи, во многом зависит от 
регионов, насколько грамотно мы сможем 
сегодня реализовать свои возможности, в 
том числе инвестиционный потенциал», – 
сказал Глава Адыгеи.

Напомним, сейчас в регионе реализуется 
25 инвестпроектов на сумму 77 млрд рублей. 
Идет работа над такими крупными проекта-
ми, как создание экокурорта «Лагонаки» и 
промышленного парка. С их реализацией ре-
гион рассчитывает получить серьёзную дина-
мику по инвестициям и рабочим местам.

«Уже планируем своё участие в форуме 
в будущем году. В целом для нас 2023 год 
и последующие имеют большое значение 
в плане наращивания инвестиционной со-
ставляющей региона – мы выходим на фи-
нишную стадию реализации проектов по 
созданию экокурорта «Лагонаки» и про-
мышленной зоны в Тахтамукайском райо-
не, возле города Краснодара. Реализуя их, 
мы привлечем еще большее число инве-
сторов в республику, создадим новые ра-
бочие места», – отметил Мурат Кумпилов.

АДЫГЕЯ ВОШЛА В ТОП-15 РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ 
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) с участием генерального ди-

ректора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой представлены результаты На-
ционального рейтинга АСИ, демонстрирующего состояние инвестиционного климата в субъектах РФ. 
Адыгея вошла в ТОП-15 регионов-лидеров рейтинга, заняв 13 место.

В рамках юбилейного Петербургского международного экономиче-
ского форума состоялось пленарное заседание, на котором выступил 
Президент РФ Владимир Путин. Участие в заседании принял Глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов.

озвученные на форуме, открывают новые 
возможности для долгосрочного развития 
нашей страны и совершенствования реги-
ональной экономической модели.

«Мы каждый год участвуем в Петер-
бургском международном экономическом 
форуме, этот год не стал исключением. Из-
учаем лучшие практики, опыт других ре-
гионов. Вносим корректировки в нашу ра-
боту. XXV Петербургский международный 
экономический форум полностью соответ-
ствует заявленной теме – «Новый мир – но-
вые возможности». На форуме проходило 
осмысление социально-экономических 

Напомним, Национальный рейтинг состояния инве-
стиционного климата оценивает усилия региональных 
властей по созданию благоприятных условий ведения 
бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результа-
ты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции 
на региональном уровне. Рейтинг рассчитывается по 67 
показателям в 4 направлениях: регуляторная 
среда, институты для бизнеса, инфраструкту-
ра и ресурсы, поддержка малого и среднего 
предпринимательства. 

Комментируя итоги Национального рей-
тинга АСИ, Глава РА Мурат Кумпилов отметил, 
что у республики высокий инвестиционный 
потенциал и его развитие будет продолжено 
в соответствии с поставленными Президен-
том РФ Владимиром Путиным задачами.

«При их выполнении Адыгея опирается 
на национальные проекты, госпрограммы, 
все возможные инструменты, предоставляе-
мые федеральным центром, а также учиты-
вает рекомендации АСИ. Мы внимательно 
относимся к Национальному рейтингу инве-
стиционной привлекательности. Для нас это 
важный показатель. Видим свои плюсы и ми-
нусы. Будем наращивать работу по созданию 

В рамках ПМЭФ-2022 состоялось подписание соглаше-
ния о намерениях между Кабинетом министров Республики 
Адыгея и ООО «Озон Адыгея». 

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ 
С ООО «ОЗОН АДЫГЕЯ»благоприятного инвестклимата и вовлекать в неё над-

зирающие и контролирующие органы, все ведомства, 
от которых зависит строительство инфраструктурных 
объектов. Мы стремимся повышать показатели, а зна-
чит, улучшать инвестклимат и привлекать в республику 
инвесторов», – сказал Мурат Кумпилов.
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ВОЕННАЯ СЛУЖБА

- Рамазан Байзетович, чем отличается 
этот весенний призыв от предыдущих?

- Весенний призыв 2022 года граждан на 
военную службу проводится  на основании 
указа  Президента Российской Федерации 
от 31 марта 2022 года № 167 «О призыве в 
апреле-июле 2022 года граждан на военную 
службу и об увольнении с военной службы 
граждан».

В соответствии с заданием, установленным 
Командующим войсками Южного военного 
округа, предстоит направить более 111 чело-
век из Тахтамукайского района в различные 
войска и воинские формирования Вооружен-
ных Сил РФ. В их числе сухопутные, воздушно-
десантные войска, военно-космические и во-
енно-воздушные силы, военно-морской флот, 
ракетные войска стратегического назначения, 
части центрального подчинения и войска на-
циональной гвардии Российской Федерации.

Мероприятия, связанные с призывом 
граждан на военную службу, проводятся с 
учетом опыта, полученного в ходе осенней 
призывной кампании, и реализации мер, на-
правленных на сохранение жизни и здоровья 
призывников и исключающих проникнове-
ние коронавирусной инфекции  в Вооружен-
ные Силы. 

- В чем заключается комплекс мер по 
противодействию коронавирусной ин-
фекции? 

- В соответствии с планом подготовки во-
енного комиссариата к осеннему призыву 
проведен второй этап изучения граждан под-
лежащих призыву весной 2022 года. Это по-
зволило к началу работы призывных комис-
сий подготовить документы на призывников, 
которые гарантировано будут направлены в 
войска.

АРМИЯ В БИОГРАФИИ - 
ЭТО ВСЕГДА ПЛЮС

Есть люди, органически сочетающие в себе 
большие созидательные возможности и бесцен-
ные человеческие качества. К их числу относил-
ся и Юсуф Бжассо.

Родился Юсуф 23 июня 1937 года в ауле Афип-
сип Тахтамукайского района Адыгейской авто-
номной области. В 1944 году поступил в Афип-
сипскую СШ №4. После успешного ее окончания 
в 1959г. был назначен секретарем комсомоль-
ской организации колхоза им.Хакурате. Заочно 
окончил Кубанский сельскохозяйственный инсти-
тут по специальности инженер-механик.

В 1964 году Юсуф Бжассо был избран пред-
седателем рабочего комитета Шапсугского рисо-
совхоза им.Хакурате, а в 1972г. - секретарем парт-
кома этого же совхоза. 

На протяжении 4 лет, с 1995 по 1999 годы 
Юсуф Бжассо возглавлял собрание представите-
лей Тахтамукайского района.

Многолетний добросовестный труд Юсуфа 
Джафаровича был отмечен высокими награда-
ми - орденом «Знак почета», знаками «Ударник 
коммунистического труда» и «Победитель соц-
соревнования» в 1977г, 1979г, 1980г., медалями «В память о награждении Краснодарского края 
вторым орденом Ленина» и «Ветеран труда», а также множеством почетных грамот, благодар-
ственных писем администрации Тахтамукайского района, Краснодарского краевого комитета 
и Адыгейского областного комитета КПСС, Государственного Совета–Хасэ Республики Адыгея.

Юсуфа Бжассо отличали не только профессионализм и организаторский талант, но и вну-
тренняя культура, природная скромность и порядочность. Будучи добрым и честным челове-
ком, заботливым, любящим мужем и отцом, Юсуф Бжассо пользовался большим авторитетом 
и уважением жителей района. Многочисленные друзья и товарищи ценили в нем верность, 
постоянство, бескорыстие и радушие. 

Все, кому когда-либо доводилось общаться с этим удивительным человеком, навсегда 
запомнят его деликатность, дружелюбие и добрую улыбку. Он в наших сердцах, пока мы 
живы...

С уважением - коллеги, друзья

Весенний призыв в ряды Российской армии стартовал 1 апреля и продлится до 15 
июля согласно Федеральному Закону «О воинской обязанности и военной службе». О 
ходе и особенностях нынешней призывной кампании рассказывает военный комиссар 
города Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского районов Республики Адыгея  Рамазан 
ГОНЕЖУК.

ПАМЯТЬ

23 июня этого года исполнилось бы 85 лет Юсуфу Джафаровичу Бжассо.

«ОН В НАШИХ СЕРДЦАХ, 
ПОКА МЫ ЖИВЫ...»

«Я ВСЕГДА СОИЗМЕРЯЛ 
СВОИ ПОСТУПКИ С ОТЦОМ…»
Сегодня мы говорим "спасибо" всем ветеранам Великой Отечественной 

войны. Среди тех, кто приближал Великую Победу был и наш земляк Алек-
сандр Лаухин.

Детство его прошло в Темрюке, в семье 
шкипера Кирилла Григорьевича Лаухина. В 
1933 году семья переехала в Краснодар - отца 
перевели работать начальником лодочной пе-
реправы Адыгейского консервного комбината, 
а сам Саша устроился на комбинат. Он подру-
жился с Г.М.Кузичкиным, стропальщиком-ин-
струментальщиком предприятия.

Гавриил Матвеевич вспоминал: «Саша был 
смелый, веселый. Мог стойку сделать на стан-
ке в минуту отдыха, упражнялся на турнике. 
Любил свою работу, ответственность знал. Ве-
чером ходил в кино, а больше в аэроклуб. На 
планере спускался с крыши комбината… Меч-
тал стать летчиком и стал им накануне войны. 
Как мы радовались, когда в 1943 году голос 
Левитана из Москвы по радио сообщил о под-
вигах летчика Лаухина. Очень гордились, что 
он наш, с комбината…”

Как Александр стал первоклассным летчи-
ком? Из воспоминаний друга по аэроклубу, летчика М.П.Жиглова: «Саша Лаухин 
был моим верным другом. Летали мы без отрыва от производства. Непросто было 
отработать смену, а затем бегом на аэродром, где начинали летать сначала на пла-
нере, а потом и на самолете... В 1937 году мы окончили аэроклуб, дальше наши 
дороги разошлись. Саша поступил учиться в Качинское училище."

Из воспоминаний А.Ф.Катаева: “Мы тогда были энтузиастами, горели и на рабо-
те, и в учебе. Мечтали стать настоящими летчиками - защитниками своей Родины. 
И нас трудности не смущали. Мы их не “переносили”, как иногда жалуются, мы их и 
не преодолевали - мы жили мечтой и трудностей просто не замечали. Нытиков не 
было среди нас. Да мы и не терпели их в своей дружной среде…”

В Каче Саша летал задорно, с огоньком, а после учебы был оставлен в долж-
ности инструктора: инструктором мог стать только лучший из курсантов. Это был 
уже 1940-й год. Курсанты во всем подражали своему учителю, его оптимизму, це-
леустремленности. 

В редкие свободные часы Саша занимался расчетами нового самолета. В 1941 
году началась война. Полковник Н.Н.Лебедев вспоминал, что в этот период Сашу 
выделяли высокие волевые качества, стремление к технике, отличное летное ма-
стерство. 

На фронте Александр Лаухин служил в 1-м гвардейском истребительном авиа-
полку, сбил лично 23 самолета противника. В 1943 году был принят в ряды КПСС. 
Родина высоко оценила подвиги летчика: в 1943 году Александру Лаухину  было 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. Грамоту и 
золотую звезду Героя ему вручал в Москве Михаил Иванович Калинин.

В марте 1945 года Лаухин был отозван с фронта и в числе группы летчиков 
- Героев Советского Союза направлен на учебу в военно-воздушную академию 
в г.Монино Московской области (сейчас академия имени Ю.А.Гагарина). После 
успешного окончания академии в 1949 году академии Лаухин был направлен на 
работу старшим инструктором-летчиком главного управления боевой подготовки 
истребительной авиации ВВС Советской Армии. Ему была присвоена военная ква-
лификация - военный летчик первого класса и звание подполковника.

К несчастью, трагический случай оборвал его жизнь. Александр разрабатывал 
методику боевой подготовки летчиков на новом тогда реактивном истребителе 
в ночном полете. Его ослепил наземный прожектор, самолет потерял простран-
ственную ориентировку, коснулся земли и произошел взрыв. Так на боевом посту 
погиб герой.

Много писем получил школьный музей из Москвы от его супруги Галины Ива-
новны. Вот строки из них: “Саша очень тепло всегда рассказывал о своих родных 
местах... Передавайте самые теплые пожелания коллективу Адыгейского консерв-
ного комбината, давшего Саше путевку в жизнь: именно здесь он получил первую 
трудовую закалку. Спасибо за память о муже”.

Сын Александра Лаухина Юрий писал: “Я, конечно, плохо помню отца - он по-
гиб, когда мне было пять лет. Но незримо он всегда оставался с нами. Вся его жизнь 
была для меня примером. Не простым примером для подражания, а скорее этало-
ном сравнения. Я не стал летчиком и даже военным. Профессия моя сугубо мир-
ная. Но до сих пор ловлю себя на мысли, что соизмеряю свои поступки с отцом…”

Вечная слава и память Герою Советского Союза летчику Александру Кирилло-
вичу Лаухину, отдавшему жизнь за наше мирное небо.

По материалам книги «Радетели земли тахтамукайской»

ДАТА

22 июня в России отмечается День памяти и скорби – 
день начала Великой Отечественной войны.

Каждый год 22 июня, в День памяти и 
скорби, проходит общенациональная акция 
«Свеча памяти»: по всей России зажигаются 
свечи в ночной тишине в память о тех, кто от-
дал жизнь во имя Великой Победы. 

С 15 по 22 июня к акции можно было при-
соединиться онлайн на сайте деньпамяти.рф 
и зажечь виртуальную свечу. За общее ко-
личество зажженных свечей фонд «Память 
поколений» выделит средства на оказание 
медицинской помощи ныне живущим вете-
ранам Великой Отечественной войны. Также 
на сайте размещены несколько десятков ви-
деоисторий ветеранов с воспоминаниями о 
войне. Пока мы помним о ветеранах, их под-
виги живы. 

На заседания призывных комиссий муни-
ципальных образований в первую очередь 
вызываются граждане, в отношении которых 
отменено решение о призыве на военную 
службу в связи с выполнением задания на 
призыв осенью 2021 года, а также старших 
возрастов, имеющих отклонения по состоя-
нию здоровья, нуждающихся в дополнитель-
ном обследовании или не завершивших его 
осенью 2021 года.

На призывном пункте оборудован меди-
цинский пост, где призывники получают за-
щитные маски, проходят термометрию. Транс-
порт, который используется при перевозке 
призывников на сборный пункт и к местам 
прохождения военной службы в обязатель-
ном порядке проходит специальную дезин-
фекционную обработку. За 2 часа до отправки 
команд медсестра проводит медицинский ос-
мотр призывников и опрос о жалобах на со-
стояние здоровья. 

Первая отправка призывников на сборный 
пункт Республики Адыгея была проведена 21 
мая 2022 г.

- Есть ли в Тахтамукайском райо-
не уклонисты от призыва на военную 
службу?

- Результаты двух месяцев призыва показы-
вают, что количество граждан, уклоняющихся 
от призыва на военную службу уменьшается. 
Отношение к военной службе за последние 
годы существенно изменилось – она стано-
вится престижной, многие ребята видят в ней 
первый и очень важный шаг в своей дальней-
шей карьере. Армия в биографии молодого 
человека это всегда плюс в глазах любого ра-
ботодателя. Нынешние призывники это пре-
красно понимают, поэтому отправляются слу-
жить с хорошим настроем.
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 ПОМНИТЬ И СОБЛЮДАТЬ

Обычаи и традиции, связанные 
с гостеприимством, должны были 
знать как все мужчины, так и жен-
щины. Правилам приема гостей 
молодежь училась у старших. Этим 
и объяснялось большое внимание 
родителей и аталыков к знанию их 
воспитанниками законов гостепри-
имства. В результате многовеко-
вой практики детально были раз-
работаны все правила, связанные 
с приемом гостей, которые строго 
соблюдались всеми слоями обще-
ства. Основные правила сводились 
к строгим морально-этическим 
нормам и требованиям: гость – свя-
щенное лицо. Он был неприкос-
новенен и нес с собой, в понятии 
адыгов, счастье и благополучие. 
Обычай гостеприимства распро-
странялся на всех независимо от их 
состояния. Долгом каждого адыга 
считалось пригласить к себе в дом 
тех, кто нуждается в пище и ночлеге. 
Правом гостеприимства пользова-
лись стар и млад, богатый и бедный, 
мужчина и женщина, враг и друг.

Наибольшим почетом пользо-
вались гости из дальних краев. Две-
ри кунацкой были открыты в любое 
время дня и ночи. Всякий прохожий 
мог войти и расположиться там, не 
спрашивая хозяев. На случай прихо-
да гостей необходимо было всегда 
иметь запас съестного. Увидев гостя, 
хозяин обязан был выйти ему на-
встречу и приветствовать. Первым 
входил в дом гость, все остальные 
следовали за ним.

Проводив гостя в дом, ему по-
могали снять верхнюю одежду, 
оружие и усаживали на почетное 
место. Хозяева не садились одно-
временно с гостем. Только после 
настоятельных просьб садился тот 
из них, кто по годам и статусу бли-
же всего к гостю.

Гостя расспрашивали о здоро-
вье и через некоторое время о но-
востях. Запрещалось в течение трех 
дней спрашивать гостя о том, кто 
он таков, откуда, куда едет и зачем. 
По истечении трех дней, т.е. после 
оказания гостю всех положенных 
почестей, хозяин мог спросить, ка-
кими делами он занят и чем может 
быть полезен ему. Священный долг 

Уважаемые читатели! Редакция газеты «Согласие» вводит новую рубрику «Помнить и соблю-
дать» и начинает публикацию материалов, посвященных адыгскому этикету. Надеемся, не толь-
ко подрастающему поколению, но и всем читателям будет  небезынтересно узнать, как изменился 
этикет с течением времени, как он помогает построить концепцию самосознания адыгского народа.

хозяина – способствовать 
достижению целей, кото-
рые гость намерен был 
осуществить.

Недопустимо было 
оставлять гостя одного в 
комнате. К нему заходили 
попеременно и привет-
ствовали соседи, сыновья 
и дочери хозяина, но, как 
правило, не садились, 
а вскоре удалялись или 
стояли, прислушиваясь к 
разговору старших, вы-
полняя их поручения. Как можно 
быстрее накрывали стол лучшим из 
того, что было в доме.

Пока готовилось главное уго-
щение, гостю предлагали фрукты, 
сыр с мамалыгой и прочее. Затем 
следовали мясные блюда, обычно 
в таком порядке: жареное мясо, 
курица в соусе, вареная баранина 
или говядина. Завершал трапе-
зу мясной бульон, который пили 
из деревянных чаш без ложек. Из 
спиртных напитков подавали брагу.

Перед едой гостю предлагали 
помыть руки. При этом жена, сын 
или дочь подносили гостю тазик, 
поливая на руки из кубгана и держа 
наготове чистое полотенце. Все это 
делалось в гостиной, чтобы гостя 
не обременять.

За столом хозяева следили, что-
бы гость съел как можно больше и 
насытился. Считалось бестактным 
съесть свою порцию раньше го-
стя, потому что в этом случае гость 
вынужден был тоже оторваться от 
пищи. После трапезы гостю пода-
вали воду, чтобы он помыл руки.

Избегали пререканий с гостем, 
если он вел себя в рамках прили-
чий, предусмотренных этикетом. 
Приличие требовало, чтобы хозя-
ева в присутствии гостя не разго-
варивали между собой. Чтобы раз-
влечь почетного гостя, приглашали 
родственников, устраивали танцы, 
различные игры, пели песни.

Совершенно исключался даже 
намек на то, что гость засиделся, и 
пора ему покинуть дом. Пока гость 
находился в доме, его верхнюю 
одежду приводили в порядок. Если 
гость оставался на ночь, то утром 

он находил свою одежду высти-
ранной и выглаженной.

Священный долг хозяина – ох-
ранять покой и защищать честь 
гостя. Гостя, собравшегося уходить, 
настойчиво просили посидеть еще, 
остаться на ночь или на несколько 
дней. Наиболее почетным гостям 
принято было дарить подарки.

Провожали гостя как минимум 
за ворота усадьбы. Гостей, при-
бывших издалека, провожали до 
следующего пункта назначения 
или сопровождали в течение все-
го путешествия.

Расставаясь с гостем, бысым, т.е. 
хозяин, желал ему счастливого пути, 
всяческих благ и настоятельно про-
сил его посетить еще раз.

После прощания хозяин ждал, 
пока гость удалится на некоторое 
расстояние - неприличным счита-
лось, развернувшись, сразу возвра-
щаться в дом.

Гостеприимство у адыгов 
так же, как и другие институты 
прошлых времен подвергалось 
изменениям. Перестали дей-
ствовать многие правила, ока-
завшиеся неприемлемыми в ус-
ловиях нашей действительности. 
Например, сегодня гость уже не 
сохраняет полного инкогнито, 
как это практиковалось раньше. 
Да и сам хозяин, принявший го-
стя, теперь всегда стремится как 
можно больше узнать о своем 
госте, о причинах его приезда и 
т.д., но, что похвально, как и пре-
жде, в доме адыга гость сегодня 
занимает самое почетное место, 
и угощают его лучшей едой.

 (Продолжение следует).

РЕШЕНИЕ от 21.06.2022 г. № 139 О внесении изменений и дополнений в решение Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 120 от 23.12.2021 года «О 
бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024годов. 

Принято на 58-й сессии Совета народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район» 4-го созыва 21.06.2022 г.  а.Тахтамукай

В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» Совет народных 
депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:

Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайский район» № 120 от 23.12.2021 года «О бюджете муниципального образования 
«Тахтамукайский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»: 

1) В пункте 1 статьи 1 решения цифру «2 756 632» заменить на «2 758 474» год (общий объем доходов 
бюджета на 2022 год), цифру «1 324 121» заменить на «1 888 458» (поступления межбюджетных трансфер-
тов из бюджетов других уровней), цифру       «2 786 889» заменить на «2 797 725» (общий объем расходов 
бюджета на 2022 год).

Установить предельный размер дефицита бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2022 год в сумме 
39 251 тыс. руб. или 4,5 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов. 

2) В подпункте 1 пункта 4 статьи 3 решения цифру «59 662» заменить на «69 343» (объем бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год).

3) В подпункте 2 пункта 4 статьи 3 решения цифру «57 659» заменить на «67 740», цифру «35 888» 
заменить на «46 019» (объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств на 2023 и 2024 годы).

4) В подпункте 1 пункта 5 статьи 3 решения цифру «3 496» заменить на «3 544» (объем резервного 
фонда на 2022 год).

5) Приложения № 1,2,3,4,5 к решению № 120 от 23.12.2022 г. «О бюджете муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой 
редакции согласно приложений    № 1,2,3,4,5 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном 
сайте администрации.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»                                                                

А. САВВ, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»                                                                       

Пояснительная записка О внесении изменений и дополнений в решение СНД МО «Тахтаму-
кайский район» № 120 от 23.12.2021 года «О бюджете муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

ДОХОДЫ
 Доходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 1 842 тыс. руб., и вносятся следующие из-

менения:
В части безвозмездных поступлений доходы бюджета увеличивается на сумму       1 842 тыс.руб., в 

том числе:
Увеличивается по строке:
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций на сумму 1 842 тыс.руб.
РАСХОДЫ
Расходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 10 836 тыс. руб., и вносятся следующие 

изменения:
За счет межбюджетных трансфертов, полученных из бюджетов других уровней, расходы бюджета 

увеличиваются на сумму 1 842 тыс.руб., в том числе:
 иные межбюджетные трансферты на обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций на сумму 1 842 тыс.руб.
За счет увеличения дефицита бюджета в сумме 8 994 тыс.руб. расходы направляются на следующие цели:
подготовка и проведение выборов депутатов Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский рай-

он» в сумме 3 300 тыс.руб.,
представительские расходы для администрации МО «Тахтамукайский район в сумме 600 тыс.руб.,
представительские расходы для Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» в сумме 200 

тыс.руб.,
благоустройство территории ДК в а. Хаштук на сумму 1 960 тыс.руб. для управления культуры. 
членский взнос в Ассоциацию муниципальных образований (администрация) – 144 тыс.руб.
ремонтные работы в СОШ №27 в а. Новая Адыгея – 1 200 тыс.руб.
иные межбюджетные трансферты поселениям района на проведение выборов –650 тыс.руб., в том числе:
- Козетское сельское поселение – 130 тыс.руб.
- Шенджийское сельское поселение – 140 тыс.руб.
- Афипсипское сельское поселение – 380 тыс.руб.
иные межбюджетные трансферты Афипсипскому сельскому поселению на благоустройство террито-

рии ДК а. Хаштук – 940 тыс.руб.

Адыгский этикет – это духовное масштабное на-
следие, которое помогает построить концепцию 
самосознания адыгского народа. Многие другие на-
роды восхищаются этикетом адыгов, а также пере-
нимают большое количество принципов, внедряя их 
в свою жизнь.

Адыгэ хабзэ – духовная ценность адыгского наро-
да, складывавшаяся в течение многих веков. В силу 
этого сохранились следы различных исторических 
формаций, охватившие широкий круг социальных 
проблем, взаимоотношений, начиная от простей-
ших житейских вопросов и кончая обязательными 
принципами правовой регуляции.

Составной частью адыгэ хабзэ стало «адыгагъэ», 
которое обусловило такие важные нравственные 
категории, как честь, совесть, добропорядочность, 

чуткость, отзывчивость, уважение к старшим, рыцар-
ское отношение к женщине и многое другое.

К нашему времени духовная культура адыгов пре-
терпела существенные изменения. К большому со-
жалению, забыты некоторые прекрасные обычаи и 
традиции, а вместе с ними уходит и частица нашей 
духовной культуры, которую ничем невозможно вос-
полнить.

Считается, что с основными элементами «адыгэ 
хабзэ» знакомы лишь представители старшего поко-
ления. Спору нет, младшее поколение многое утра-
тило. Но были оптимисты-энтузиасты, которые боле-
ли за сохранение национальной культуры. Благодаря 
их усилиям удалось не растерять до конца созданное 
веками духовное богатство, донести до живущих се-
годня хоть частицу этого народного достояния.

ПРАВИЛА ГОСТЕПРИИМСТВА АДЫГОВ

Федеральным законом от 16 апреля 2022 года 
№ 113-ФЗ внесены изменения в статью 12.1 ФЗ 
«О государственной социальной помощи».

По общему правилу, социальная доплата к пенсии 
не выплачивается в период выполнения работы или 
иной деятельности, в течение которой граждане подле-
жат обязательному пенсионному страхованию.

Данное положение закона не применяется к де-
тям-инвалидам, инвалидам с детства, обучающимся 
по очной форме обучения по основным образова-
тельным программам в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность до окончания 
ими такого обучения, но не дольше, чем до достиже-
ния ими возраста 23 лет, а также к детям, не достиг-

БУКВА ЗАКОНА

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, 
ЗАТРАГИВАЮЩЕЕ ПРАВО НА СОЦИАЛЬНУЮ ДОПЛАТУ

шим возраста 18 лет, и детям, обучающимся по очной 
форме по основным образовательным программам 
в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность до окончания ими такого обучения, но 
не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет, 
которым установлена страховая пенсия по случаю 
потери кормильца соответствующими федеральны-
ми законами в отношении периодов их временного 
трудоустройства по направлению государственной 
службы занятости в свободное от учебы время и пе-
риодов участия в общественных работах по направ-
лению государственной службы занятости.

 А. ЧУВИЛИНА, помощник 
прокурора района, юрист 3 класса

 ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСТИ СПОРТА

ПЕРВЕНСТВО ПО БОРЬБЕ САМБО 
В спорткомплексе «Нарт» прошло  первенство Тахтамукай-

ского района  по борьбе самбо, посвященное Дню защиты детей 
и Дню России. 

В нем приняли участие юноши 2009-2014 гг.р  - всего 185 человек из 
Тахтамукайского и Теучежского районов, городов Адыгейска и Краснодара.   

Спортсмены нашего района   2009-2010 гг.р. показали следующие 
результаты:  на первом месте  Хушт Бислан - 32кг, Карабашев Заурбий - 
35кг, Батмен Амир - 38кг, Совмен Якуб - 55кг. 

Вторые места завоевали Мамий Артур - 32кг, Тлехусеж Султан - 55кг, 
Нач Сальбий - свыше 55кг,   Меджажок Ислам - 38кг. 

Бронзовыми призерами стали: Упчежуков Казбек - 38кг, Сультан 
Сальбий - 46кг, Хамтоху Султан - 55кг. 

Среди участников первенства 2011 -2014гг.р.  призовые места рас-
пределились следующим образом: на первом месте Ремизов Макар - 
30кг, Бекух Ахмед - 46кг, Хоретлев Ислам – 38 кг., Батмен Амир - 42кг. 

На втором месте -  Батмен Алим- 24кг, Цикуниб Рустам-34кг, Гунай 
Рустам - 42кг. Третьи места завоевали - Уджуху Амир – 24кг, Сархасиди 
Тимур - свыше 46кг. 

Тренируют ребят Четыз Нурбий, Демченко Евгений, Мирза Ахмед, 
Негуч Азамат,  Джаримок Рустам, Хизетль Мурат, Нагой Ибрагим.

ТУРНИР ПО МИНИ ФУТБОЛУ  
Летние каникулы - весёлая пора у детворы. Впереди у них це-

лых три месяца отдыха.  В этот период в Тахтамукайском райо-
не проводятся спортивные мероприятия для детей и подростков.  

Так, на футбольном поле в п.Энем состоялся турнир по мини-фут-
болу, посвящённый Дню России. В нём приняли участие 6 команд. Со-
ревновались мальчики 2008-2012 годов рождения.  

Тренируются ребята под руководством Аслана Шеуджена.
Аида ЦИКУ, заместитель руководителя 

районнного  комитета по физической культуре и спорту
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 3.06.2022г. №524 а.Тахтамукай О внесении изменений в 
постановление №1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он» и утверждении Положения о комиссии по Правилам землепользования и за-
стройки муниципального образования «Тахтамукайский район»

В связи изменением в структуру администрации муниципального образования 
«Тахтамукайский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Состав комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских посе-
лений муниципального образования «Тахтамукайский район», приложение №1 к по-
становлению №1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользо-
вания и застройки МО «Тахтамукайский район» и утверждении Положения о комиссии 
по Правилам землепользования и застройки МО «Тахтамукайский район» изложить в 
новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление главы администрации МО «Тахтамукай-
ский район» №962 от 16.08.2021г. О внесении изменений в постановление №1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» и утверждении Положения о комис-
сии по Правилам землепользования и застройки МО «Тахтамукайский район».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 6.06.2022г. №529 а.Тахтамукай О внесении изменений в 

приложение к постановлению главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№19 от 15 января 2013 года «Об образовании избирательных участков, участков 
референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей»

В соответствии с пунктами 2, 4 статьи 19 федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению главы администрации му-
ниципального образования «Тахтамукайский район» №19 от 15 января 2013 года «Об 
образовании избирательных участков, участков референдума для проведения голосо-
вания и подсчета голосов избирателей»:

- перенести избирательный участок для голосования №197 из помещения Дома 
культуры «Радуга» (пгт.Энем, ул.Седина, д.9) в помещение МБОУ СОШ №2, находящееся 
по адресу: пгт.Энем, ул.Сивачева, д.58;

- перенести избирательный участок для голосования №190 из помещения МБОУ 
СШ №14 (п. Прикубанский, ул.Космонавтов, д.10) в помещение Дома культуры, находя-
щееся по адресу: п.Прикубанский, ул.Ленина, д.6;

- перенести избирательный участок для голосования №191 из помещения МБОУ 
СШ №9 (п.Отрадный, ул.Павлова, д.10) в помещение Дома культуры, находящееся по 
адресу: п.Отрадный, ул.Победы, д.5;

- перенести избирательный участок для голосования №277, расположенный по 
адресу пгт.Яблоновский, ул.Шоссейная, д.77, в помещение МБОУ СШ № 27, находящееся 
по адресу: а.Новая Адыгея, ул.Тургеневское Шоссе, д.20А.

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комис-
сию Тахтамукайского района.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

А.САВВ, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
О проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой му-

ниципального образования «Тахтамукайский район»
В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального об-

разования «Тахтамукайский район» на 2022 год, проведена выборочная проверка ис-
полнения законодательства в сфере организации питания учащихся в образовательных 
и иных детских организациях, расположенных на территории муниципального образо-
вания «Шенджийское сельское поселение» муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя школа №24», в том числе дошкольная группа за 2021 год,

В ходе проведения проверки исполнения законодательства в сфере организации 
питания учащихся в образовательных и в иных детских организациях, расположенных на 
территории муниципального образования «Шенджийское сельское поселение» в МБОУ 
«Средняя школа №24» в сумме 3218,9 тыс. руб. из них с нарушением бюджетного зако-
нодательства использованы средства в размере - 3132,0 тыс. руб. в том числе:

- неэффективное использование бюджетных средств - 475,1 тыс. руб.
- ненадлежащее исполнение условий договоров (контрактов) в соответствии со 

статьей 309 Гражданского кодекса РФ - 2656,9 тыс. руб.
1. Неэффективное использование бюджетных средств - 475,1 тыс. руб.:
1. Средства субсидий, выделенные на выполнение муниципального задания в 2021 

году, в сумме 471,9 тыс. руб. были направлены на оплату кредиторской задолженности 
за 2020 год и является неэффективным расходованием бюджетных средств, (статья 34 
Бюджетного кодекса Российской Федерации).

2. По учащейся школы №24 Незовцевой А.А. была предоставлена льгота на пита-
ние в сумме 3,2 тыс. руб. без предоставления документов, подтверждающих льготную 
категорию обучающихся.

2. Прочие нарушения: ненадлежащее исполнение условий договоров (контрактов) 
- 2656,9 тыс. руб.

1. В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что в нарушение 
статьи 34 федерального закона №44-ФЗ, заказчиком не соблюдены сроки оплаты по-
ставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) по договорам н контрактам в 
количестве 58 штук на общую сумму 2656,9 тыс. руб.

Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

  Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в со-
ответствии пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предо-
ставления земельного участка с разрешенным использованием – «сенокошение»     

Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а.Афипсип, ул.К.Х.Жане. 

Площадь земельного участка – 30424 кв.м. 
Кадастровый квартал - 01:05:2800002. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-

мельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, 
ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель 
отдела по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский 
район» Татлок Ф.Р.), тел. 8 (87771) 94-4-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земель-

ный участок с кадастровым номером 01:05:0000000:59 о месте и порядке согласования 
проекта межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.

Заказчиками проекта межевания являются: 
1) Ачмиз Мариет Махмудовна, проживающая по адресу: Республика Адыгея, Тахта-

мукайский район, а.Псейтук, ул.Шапсугская,77 тел. +7(918)4897770.
2) Женетль Аслан Хамидович, проживающий по адресу: Республика Адыгея, Тахта-

мукайский район, п.Яблоновский, ул.Луговая,76 тел. +7(918) 4897770.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инжене-

ром Куйсоковой З.К., номер квалификационного аттестата 01-11-97, почтовый адрес: 
385130. Тахтамукайский р-н, п.Энем. ул.Перова,35, тел. 8 928 6642523, электронная почта 
zemlemer@nxt.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 01:05:0000000:59 Адрес (место-
положение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, аул Афипсип, бывший с/з Хакурате.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Тахта-
мукайский р., п.Энем, ул.Перова,35, тел. 8 928 6642523.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания относи-
тельно размера и местоположения границ земельных участков принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 385130, Тахтамукайский 
р-н, п.Энем, ул.Перова,35, тел. 8 928 6642523. электронная почта zemlemer@nxt.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.06.2022 г. № 135 пгт. Энем О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Октябрьская, гр. Ягумовой Ф.М.

В связи с обращением гр. Ягумовой Фатимы Мадиновны (вх. № 05.03-841 от 
14.06.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Респу-
блики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 6 июля 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 204 кв.м., категории земель: «Земли населенных пунктов», 
с разрешенным видом использования: «Блокированный жилой дом с участком», с када-
стровым номером 01:05:0100030:557, в части размещения объектов капитального стро-
ительства, а именно отступ до 0,5 метра с юго-восточной стороны.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №8 администра-

ции муниципального образования «Энемское городское поселение», расположенный 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Ягумову Фатиму 
Мадиновну.

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, глава МО «Энемское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.06.2022 г. № 136 пгт.Энем О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. Октябрьская. гр. Ягумовой Ф.М.

В связи с обращением гр. Ягумовой Фатимы Мадиновны (вх. № 05.03-842 от 
14.06.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Респу-
блики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 6 июля 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 216 кв.м., категории земель: «Земли населенных пунктов», 
с разрешенным видом использования: «Блокированный жилой дом с участком», с када-
стровым номером 01:05:0100030:576, в части размещения объектов капитального стро-
ительства, а именно до 1 метра со стороны смежного земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:0100030:227.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №5 администра-
ции муниципального образования «Энемское городское поселение», расположенный 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Ягумову Фатиму 
Мадиновну.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по ар-
хитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. ЛАЮК, глава МО «Энемское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 июня 2022г. №182 пгт.Яблоновский О назначении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления гр. Схаплок Р.Р. разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Титова, б/н

В связи с обращением гр. Схаплок Р.Р. (вх. №494 от 14.06.2022) по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке пло-
щадью 145 кв.м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом 
использования: «Административные здания, офисы и конторы», с кадастровым номером 
01:05:0200119:718, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
пгт.Яблоновский, ул.Титова, б/н, принадлежащем на праве собственности гр. Схаплок Р.Р., 
государственная регистрация права № 01:05:0200119:718-01/033/2022-1 от 10.06.2022, а 
также в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом МО «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей 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, ул.Титова, б/н на 
11 июля 2022 года в 10 часов 00 минут.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации 
МО «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 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 
МО «Яблоновское городское поселение» до 11 июля 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 замести-
теля 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 09.06.2022 г. №129 пгт. Энем О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке, распо-
ложенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. 
Гаражная, 40. гр. Кругляк А.М.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, 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», на основании прото-
кола публичных слушаний от 6 июня 2022  года и заключения от 6 июня 2022 года о 
результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:05:0100082:73, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, пгт. Энем, ул. Гаражная, 40 в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета 
народных депутатов муниципального образования  «Энемское городское поселение» 
от 13 февраля 2012 года №41-8), в части размещения объектов капитального строи-
тельства, а именно отступ до 1 метра с северо-западной стороны земельного участка.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. ЛАЮК, глава МО «Энемское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу пре-
доставления Кругляк Алексею Михайловичу на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100082:73, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, 
ул. Гаражная, 40. 06 июня 2022 года.

1. Основания проведения публичных слушаний. Постановлением главы адми-
нистрации муниципального образования «Энемское городское поселение» № 111 от 
23.05.2022 года, опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» №37 
(9991), проведены В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской 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»,

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания. Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:0100082:73, согласно Генерального плана муници-
пального образования «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» № 37-13 от 
01.11.2011 года) относится к категории земли населенных пунктов.

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года 
№41-8) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами».

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Энемское городское поселение» №111 от 23.05.2022 года, опубли-
кованном в общественно-политической газете «Согласие» №37 (9991) от 28 мая 2022  
года и на официальном сайте муниципального образования «Энемского городского по-
селения» - amoenem.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации муниципального 
образования «Энемское городское поселение»; собственник земельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:0100082:73 проводилась по рабочим дням, в здании администрации 
муниципального образования «Энемское городское поселение» кабинет №8 по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, д. 13 с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись 
в 10:00 06.06.2022 года, в здании администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение» кабинет №8 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Энем, ул. Чкалова, д. 13.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в админи-
страцию муниципального образования «Энемское городское поселение» не поступало; 
подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступало.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
06.06.2022 года.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требо-

ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным право-
вым актам органов местного самоуправления муниципального образования «Энемское 
городское поселение», в связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:05:0100082:73  считать состоявшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же 
в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 40 ГрК РФ, Комиссия 
по правилам землепользования и застройки администрации муниципального «Энемское 
городское поселение» считает целесообразным и рекомендует предоставить разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0100082:73, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
пгт. Энем, ул. Гаражная, 40, гр. Кругляк А.М., в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ до 1 метра с северо-западной стороны земельного участка.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
администрации МО «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка:
Администрация муниципального образования «Яблоновское городское поселе-

ние» в соответствии со статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации ин-
формирует о предоставлении в аренду:

- земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 01:05:3000007 государ-
ственная собственность на который не разграничена, местоположение: Российская Феде-
рация, Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, Яблоновское городское 
поселение, ДНТ «Дружба», ул. Вишневая, з/у 193, площадью 500 кв.м, относящегося к кате-
гории земель: «Земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным использовани-
ем: «Ведение садоводства», который предстоит образовать в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.

В соответствии Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Яблоновское городское поселение», утвержденным Решением Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 
32 – 1 от 25.11.2011 г, земельный участок формируется в территориальной зоне СХЗ 701 
Зона ведения садоводства, «вид разрешенного использования – ведение садоводства».

1. информация о возможности предоставления земельного участка с указанием це-
лей этого предоставления (тип извещения): Извещение о приеме заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

2. информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересо-
ванных в предоставлении земельного участка для указанных в пункте 1 настоящей статьи це-
лей, в течении десяти дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка: 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течении 10 дней имеют 
право подать заявление на имя Главы МО «Яблоновское городское поселение» о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Дата и время начала приема заявок: 22.06.2022г.-09:00
Дата и время окончания приема заявок: 01.07.2022 г.-17:00
3. адрес и способ подачи заявлений, указанных в подпункте 2 настоящего пункта; с 

указанием электронной почты организатора торгов, фамилия, имя, ответственного лица 
за прием заявлений, его номер телефона  

Организатор торгов: Администрация муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» E-Mail - yablonovskiy_ra@mail.ru

Заявление можно подать лично, посредством почтовой связи (почта России) на 
бумажном носителе по адресу: РФ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Ябло-
новский, ул. Гагарина, 41/1 или на адрес электронной почты yablonovskiy_ra@mail.ru.  

Контактное лицо: Кобзарева Ирина Анатольекна, тел. (87771) 97-8-01 
4. дата окончания приема указанных в подпункте 2 настоящего пункта заявлений, 

которая устанавливается в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта Дата и время 
окончания приема заявок: 01.07.2022г.-17:00

5. адрес или иное описание местоположения земельных участков: Российская Фе-
дерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, Яблоновское го-
родское поселение, ДНТ «Дружба», ул. Вишневая, з/у 193

6. кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными го-
сударственного кадастра недвижимости, за исключением случаев, если испрашиваемый 
земельный участок предстоит образовать  -

7. площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории 
или со схемой расположения земельного участка, если подано заявление о предостав-
лении земельного участка, который предстоит образовать  - 500 кв.м.

9. реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в случае, 
если образование земельного участка предстоит в соответствии с утвержденным про-
ектом межевания территории, условный номер испрашиваемого земельного участка, а 
также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на кото-
ром размещен утвержденный проект  -

10. адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, если данная 
схема представлена на бумажном носителе - В период приема заявлений можно ознакомить-
ся со схемой расположения земельного участка (в электронной форме) на сайте размещения 
информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru /и на официальном сайте Администра-
ции муниципального образования «Яблоновское городское поселение» adm-yabl01.ru

Основание извещения: заявление о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка в аренду, расположенного в кадастровом квартале 
01:05:3000007, местоположение -  Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный 
район, Яблоновское городское поселение, ДНТ «Дружба», ул. Вишневая, з/у 193, пло-
щадью 500 кв.м.

Цель предоставления земельного участка - ведение садоводства
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка - 

ознакомиться со схемой расположения земельного участка (в электронной форме) возможно 
на сайтах: http://torgi.gov.ru/, adm-yabl01.ru, а также в Администрации муниципального обра-
зования «Яблоновское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея Тахтамукайский 
район, пгт Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1, 1 кабинет (вторник, четверг с 9-00 до 13-00 ). 

Р.КОНЦЕВОЙ, заместитель главы Администрации муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение»   по вопросам ЖКХ и благоустройства                                                       

С приложениями к извещению можно ознакомиться  на сайте 
https://www.adm-yabl01.ru/

Утеряны, считать недействительными
- аттестат о среднем образовании 01 АБ 0003247, вы-

данный Шенджийской СОШ №24  26.06.2011г. на имя 
Траховой Асиет Хизировны;

- ученический билет, выданный филиалом МГТУ в 
п.Яблоновском на имя Вовченко Олега Алексеевича.


