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Цена свободная

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

ГЛАВА АДЫГЕИ ПРИВЕТСТВОВАЛ УЧАСТНИКОВ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ДЗЮДО ПАМЯТИ ЯКУБА КОБЛЕВА

В Адыгее состоялось торжественное открытие
IX Международных соревнований по дзюдо среди мужчин и женщин памяти заслуженного тренера СССР
Якуба Коблева на призы Федерации дзюдо России.
В церемонии открытия междуна- России за помощь
родных соревнований приняли уча- в развитии дзюдо
стие Глава Республики Адыгея Мурат в нашей республиКумпилов, председатель Госсовета- ке. А начало этому
Хасэ РА Владимир Нарожный, де- положил
выдаюпутат Госдумы от Адыгеи, один- щийся тренер Якуб
надцатикратный чемпион мира, Коблев - один из
заслуженный мастер спорта, воспи- самых
именитых
танник майкопской школы самбо и специалистов
в
дзюдо Мурат Хасанов, члены Каби- мировом дзюдо. В
нета министров РА, именитые спор- России назван лучшим тренером
тсмены и тренеры республики.
по дзюдо XX века. За свою карьеру
Значимость проведения в Адыгее Якуб Камболетович воспитал 11 заэтого крупного спортивного события служенных мастеров спорта СССР и
подчеркнул Глава РА. В приветствии России, более 60 мастеров спорта
к собравшимся Мурат Кумпилов от- СССР и России международного
метил, что эти соревнования уже класса, а также более 300 мастестали настоящим спортивным брен- ров спорта, множество призеров
дом республики, вошли в число пре- Олимпийских игр, мира, Европы и
стижных и авторитетных в стране, а победителей других турниров.
теперь соревнования носят статус
«Мы ставим задачу возродить
международных. Кроме того, турнир былую славу Майкопской школы
Якуба Коблева в 2022 году впервые дзюдо, восстановить статус респупроводится в рамках серии «Russian блики как кузницы чемпионов. За
judo Tour» (станет этапом серии про- последнее время при поддержке
фессиональных соревнований).
руководства страны, профильного
Глава Адыгеи также поблагода- министерства многое сделано для
рил руководство Федерации дзюдо развития спорта в Адыгее, для улуч-

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!

шения спортивной инфраструктуры. Рады тому, что созданные у нас
условия делают республику востребованной площадкой для проведения соревнований самого высокого
уровня», – отметил Глава РА.
К собравшимся также обратился исполнительный директор
Федерации дзюдо России Валентин Хабиров, зачитал приветствие
президента Федерации дзюдо
России Василия Анисимова и поблагодарил руководство Адыгеи за
содействие в организации международных соревнований в регионе.
За заслуги в развитии дзюдо Глава
Адыгеи был удостоен памятного
знака Федерации дзюдо России.

НАЦПРОЕКТ

В РЕСПУБЛИКЕ ЗА ГОД ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК
60 ДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

На снижение аварийности на дорогах республики существенно влияют принимаемые меры
по улучшению состояния улично-дорожной сети.
К такому выводу пришли участники заседания
Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Республике Адыгея, которое провел
и.о. премьер-министра РА Анзаур Керашев по поручению Главы РА Мурата Кумпилова.
О ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» доложил начальник ГБУ РА «Управление автомобильных
дорог «Адыгеяавтодор» Алексей Корешкин. По его
словам, на финансирование национального проекта в
2022 году предусмотрено более 3,6 млрд рублей. Контрактация по региональной и местной сети выполнена
на 100%. Работы ведутся с опережением графика. Рисков недостижения целевых показателей нет. Запланированы работы на 60 дорожных объектах: 31 объект
– региональной сети; 3 объекта – улично-дорожной
сети в п. Яблоновском; 26 объектов – улично-дорожной сети г. Майкопа.
Был обсужден и ход строительства масштабных
проектов. На автодороге Энем – Новобжегокай продолжается строительство транспортной развязки стоимостью почти 3 млрд рублей. Техническая готовность
объекта составляет 73%. Достроить развязку планируется раньше срока, к 100-летию государственности
Адыгеи – в октябре 2022 года. Также в октябре к юбилею республики будут сданы два крупных дорожных
объекта. Это – 3 очередь автодороги «Обход города
Майкопа» и десятикилометровый участок автомобильной дороги Черниговская – Дагомыс в Майкопском районе.
Кроме того, по соглашению с Росавтодором в ре-

новости

спублике приводятся в порядок мостовые сооружения.
В этом году выделено 169,8 млн. рублей на три объекта. Уже ведется капремонт 2 мостов на автомобильной
дороге «Красногвардейское – Уляп – Зарево» и моста на
автомобильной дороге «Абадзехская – Новосвободная».
Большой объем работ по ремонту дорог запланирован в рамках программы «Комплексное развитие
сельских территорий». На эти цели в текущем году
предусмотрено более 273,5 млн рублей.
Подробно о мероприятиях, проводимых в рамках
нацпроекта БКД, доложили глава Майкопа Геннадий
Митрофанов и глава Тахтамукайского района Аскер
Савв. Также было отмечено, что Октябрьская дамба
после ремонта будет открыта в середине августа, но
только для легковых автомобилей.
«На ремонт дорог выделяются существенные средства. Необходимо обеспечить их своевременное освоение и выполнение работ в полном объеме. При этом
ремонт дорог нужно увязывать с благоустройством
общественных территорий, ремонтом тротуаров и
уличного освещения. Такую задачу ставит Глава республики Мурат Кумпилов», – отметил Анзаур Керашев.
Далее был рассмотрен вопрос подготовки проектов по реконструкции ул. Бжегокайской в а. Новая
Адыгея и строительства автодороги от кольца транспортной развязки ТЦ «МЕГА-Адыгея». Кроме того,
на заседании обсужден ход ремонта участка горной
дороги к поселку Гузерипль и предложено установить автоматический пост весогабаритного контроля
транспортных средств у поселка Каменномостский.
По итогам заседания принят ряд решений, касающихся достижения показателей нацпроекта, снижения
числа аварийно-опасных участков дорог, усиления контроля за соблюдением правил дорожного движения.

политика

27 ИЮЛЯ –
100-ЛЕТИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
АДЫГЕИ

общество

Поздравляем вас со знаменательной датой в истории нашего региона – 100-летием государственности Адыгеи!
Провозглашение 27 июля 1922 года автономии Адыгеи в
составе РСФСР стало отправной точкой нового этапа в истории
нашей древней земли, оказало ключевое влияние на судьбу
народов, которые на ней проживают.
За вековой отрезок времени Адыгея с честью прошла большой путь созидания и развития, позволивший во многом изменить облик региона, достигнуть значимых результатов во всех
сферах жизни.
Несколько поколений наших земляков в мире и согласии,
единстве и сплоченности усердно трудились на благо родной
земли, воспитывали детей в уважении к многовековым традициям и культуре. Их трудолюбие, стремление сделать жизнь лучше позволило заложить прочный фундамент для дальнейшего
уверенного развития нашего региона, реализации самых смелых планов и значимых проектов.
Сегодня республика при поддержке Президента и Правительства Российской Федерации, Федерального Собрания
устойчиво развивается и добивается положительных результатов в экономике и совершенствовании социальной сферы,
успешно решает стратегически важные задачи, поставленные
нашим национальным лидером Владимиром Владимировичем
Путиным. Мы создаём благоприятные условия для улучшения
жизни людей, активно развиваем промышленность, туризм,
сельское хозяйство, строим новое жилье и дороги, работаем
над привлечением инвестиций, улучшением облика наших городов, поселков и аулов.
В следующее столетие своей славной летописи Адыгея
входит с прочной основой для дальнейшего развития. Уже
более 30 лет, являясь равноправным субъектом Российской
Федерации, получив дополнительные возможности для своего развития, регион шаг за шагом настойчиво продвигается
к нашей главной цели – благополучию республики и каждого ее жителя.
Уважаемые земляки!
В этот торжественный день хотим выразить слова глубокой
признательности за ваш созидательный труд во благо Адыгеи.
Особые слова благодарности – старшему поколению, ветеранам труда, всем, кто создавал экономический потенциал нашей республики. Убеждены, что и в будущем нашими общими
усилиями в историю региона будет вписано ещё много ярких
страниц.
От всего сердца желаем всем жителям республики крепкого здоровья, мира, добра и согласия, новых побед и свершений
на благо Адыгеи и нашей великой Родины – России!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея, Секретарь
Адыгейского регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
В.НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного
Совета-Хасэ Республики Адыгея
Уважаемые жители и гости Республики Адыгея!
1 августа 2022 года в 18.00 на площади «Единение и Согласие» состоится праздник, посвященный ДНЮ РЕПАТРИАНТА.
В программе:
- Торжественное мероприятие и праздничный концерт.
- Выставка-продажа изделий мастеров народных художественных промыслов, книг, сувениров.
- Адыгэ джэгу.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!
В случае неблагоприятных погодных условий праздничные мероприятия, посвященные Дню репатрианта, состоятся в Государственной филармонии Республики Адыгея.
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100-ЛЕТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ АДЫГЕИ

ВЕКОВОЙ ПУТЬ: ОТ АВТОНОМИИ К РЕСПУБЛИКЕ
Обретение адыгейским народом государственности стало возможным после коренных политических преобразований
1917 года. В результате практической реализации права народов на самоопределение адыги, как и другие народы Северного Кавказа, получили автономию. 27 июля 1922 года Президиум ВЦИК принял решение об образовании Черкесской (Адыгейской) автономной области (24 августа 1922 года она была переименована в Адыгейскую (Черкесскую) автономную
область). Образование автономии стало крупным историческим событием в жизни адыгейского народа. Оно сыграло большую
роль в укреплении местных органов власти и дало адыгам «равенство во всем, в том числе и в государственном строительстве». Вот имена тех, кто стоял у колыбели государственности Адыгеи: Мос Шовгенов, Шахан-Гирей Хакурате, Даут Гутекулов, Дмитрий Швец, Казимир Голодович, Казбек Мишуриев, Петр Заема.
стоявшемся 12 декабря 2011 года, Аслан Тхакушинов наделен
На момент своего образополномочиями Главы Республики Адыгея на второй срок.
вания Адыгейская автономная обВажнейшей задачей государственной политики в
ласть состояла из трех округов, объсфере национальных отношений выступает поддержание
единивших 45 населенных пунктов.
баланса интересов народов, проживающих на территоВ декабре 1922 года в ауле Хакурии Адыгеи, укрепление исторической общности и связей
ринохабле состоялся I съезд Советов
с адыгской диаспорой. В Конституции Республики Адыгея,
области. Съезд обсудил важнейшие
в статье 10 провозглашено: «Республика Адыгея признает
вопросы политического, админиправо возвращения на историческую Родину проживаюстративного, экономического и
щих за пределами Российской Федерации соотечественникультурного строительства, избрал
ков: адыгской диаспоры, уроженцев и их потомков, выходобластной исполнительный комитет
цев, независимо от их национальной принадлежности».
во главе с известным политическим
Исторически сложилось так, что соотечественники, свяи государственным деятелем Шаханзанные с Адыгеей кровно – родственными узами, проживают
Гиреем Умаровичем Хакурате.
более чем в 50 странах мира. Адыгская диаспора, являющаАдыгейская автономная область
яся по своей численности второй после русской, занимает
до 1924 года напрямую входила в
стабильную и уверенную позицию в социально-экономиРоссийскую Федерацию. С 1924 по
ческой и общественно-политической жизни стран прожива1934 годы – в Северо-Кавказский
ния. Адыги смогли сохранить национальную культуру, язык,
край, объединивший все автономии
не утратили чувства принадлежности к родной земле.
региона, территории нынешних Ро1 августа 1998 года наша республика приняла первую
стовской области, Краснодарского и
Ставропольского краев, в 1934-1937 годы – в состав Азо5 октября 1990 года внеочередная сессия Адыгейского группу адыгских соотечественников, выехавших из зоны
во-Черноморского края, а с 1937 по 1991 годы являлась областного Совета народных депутатов XXI созыва про- вооруженного конфликта в Автономном крае Косово Сосоставной частью Краснодарского края.
возгласила образование Адыгейской Советской Социали- юзной Республики Югославия. Тогда на историческую РоСоздание Адыгейской автономной области обеспе- стической Республики в составе РСФСР. 28 июня 1991 года дину вернулись 169 косовских адыгов. Через некоторое
чило благоприятные условия для экономического и куль- V сессия областного Совета народных депутатов приняла время на карте республики появился и специально отстротурного развития молодой области. Благодаря обретению Декларацию о государственном суверенитете Советской енный для репатриантов аул Мафэхабль. По данным ГУ
автономии адыги сохранили свою национальную само- Социалистической Республики Адыгея, в которой нашла «Центр адаптации репатриантов» сегодня на территории
бытность, создали письменность, литературу, професси- отражение воля народов, было подтверждено уважение Адыгеи постоянно проживают около 700 репатриантов.
В 2016 году депутаты вернулись к правовым нормам,
ональное искусство. Следует отметить имена писателей достоинства и прав людей всех национальностей, прожи– основоположников национальной литературы Тембота вающих в республике, ответственность за судьбы адыгской регламентирующим порядок избрания высшего должКерашева, Ахмеда Хаткова, Ибрагима Цея, первого ады- нации, всех других народов. Декларация провозглашала ностного лица республики. Исходя из предоставленных
гейского ученого лингвиста Даута Ашхамахова, одного их народ Адыгеи носителем суверенитета и источником госу- субъекту полномочий, внесены поправки в Конституцию
первых организаторов народного образования Сафербия дарственной власти, устанавливала верховенство законов Республики Адыгея, которыми закреплена норма избраСиюхова, народного ашуга Цуга Теучежа.
на всей территории республики при решении всех вопро- ния Главы Республики Адыгея депутатами ГосударственноЗа короткий срок на территории области была открыта сов государственной и общественной жизни, признавала го Совета – Хасэ Республики Адыгея.
12 января 2017 года в связи с истечением срока полномоширокая сеть школ, культурно-просветительских и медицин- право возвращения на историческую родину представитечий Аслана Тхакушинова в качестве высшего должностного
ских учреждений. В апреле 1926 года в Адыгее было 46 школ лей адыгского народа, проживающих за рубежом.
(12 школ в 1917 году), то есть количество школ по сравнению
С принятием 3 июля 1991 года Верховным Советом лица субъекта Российской Федерации временно исполняюс дооктябрьским периодом увеличилось в четыре раза, а ко- РСФСР Закона «О преобразовании Адыгейской автоном- щим обязанности Главы Республики Адыгея назначен Мурат
личество учащихся – в шесть раз: с 400 до 2455 человек.
ной области в Советскую Социалистическую Республику Кумпилов, ранее занимавший должность Председателя ГосуВ 1930 – 1931 учебном году по всей области было вве- Адыгея в составе РСФСР» и 23 сентября 1991 года поста- дарственного Совета – Хасэ Республики Адыгея. 10 сентября
дено обязательное начальное, а в 1933 году – семилетнее новления Президиума Верховного Совета РСФСР «О по- 2017 года Мурат Кумпилов избран депутатами республиканобучение детей. В 1935 – 1936 учебном году дети были ох- рядке и сроках проведения выборов народных депутатов ского парламента на должность Главы Республики Адыгея.
В Республике Адыгея разработано 50 региональных
вачены семилетним обучением, действовали 219 школ, в в Советской Социалистической Республике Адыгея в сокоторых обучалось 45 024 учащихся.
ставе РСФСР» произошло окончательное оформление ста- проектов в рамках реализации 11 национальных проектов.
В Адыгее были открыты техникумы, Учительский ин- туса Адыгеи в качестве самостоятельного и полноправного Общий объем финансирования региональных проектов в
ститут, научно-исследовательский институт, создано Ады- субъекта Российской Федерации. На основе осуществле- 2020 году составил 4.5 млрд руб.
За последние 5 лет консолидированный бюджет респугейское отделение Союза советских писателей, стали из- ния адыгской нацией и исторически сложившейся общдаваться первые газеты: с октября 1922 года – «Черкесская ности людей, проживающих на этой территории, неотъем- блики вырос в два раза и составил 35.3 млрд рублей, и за
правда», с марта 1923 года «Адыгэ макъ» («Голос адыга»).
лемого права на самоопределение была провозглашена этими суммами – реальные преобразования. Построено 23
Трагической страницей истории всех народов бывшего суверенная республика. По истечении многих лет можно фельдшерско-акушерских пункта. Введен в эксплуатацию
Советского Союза явилась Великая Отечественная война. На с уверенностью заявить, что в тех сложных политических главный корпус Гиагинской районной больницы. Завершена реконструкция перинатального центра в Майкопской
фронтах войны сражались 80 тысяч выходцев из Адыгеи, 36 из реалиях это был единственно верный выбор.
них стали Героями Советского Союза. Более 33 тысяч отдали
22 декабря 1991 года состоялись выборы депутатов городской клинической больнице, в той же больнице возсвои жизни за благополучие и свободу будущих поколений.
Верховного Совета и Президента ССР Адыгея. 5 января веден лечебно-диагностический корпус с терапевтичеВ годы мирного строительства за короткий срок были 1992 года первым Президентом Советской Социалистиче- ским отделением и дневным стационаром. Открываются
новые школы с современным оснащением, ведется репостроены и реконструированы крупные предприятия, ской Республики Адыгея был избран Аслан Джаримов.
объекты сельского хозяйства и культуры. Среди них ордеНа I сессии Верховного Совета (17-24 марта 1992 года), конструкция и переоснащение старых учебных заведений.
ноносное производственное мебельное-деревообрабаты- ставшей теперь уже исторической, был принят закон об Создаются детские технические, инженерные кружки и
вающее объединение «Дружба», Адыгейский консервный изменении наименования республики: вместо Советской центры, направленные на поддержку и развитие способкомбинат, совхоз-завод «Элит», заводы имени Фрунзе, Социалистической Республики Адыгея теперь значилась ностей и талантов у детей и молодежи. Строятся новые
«Промсвязь», «Станконормаль», «Точрадиомаш» и другие. Республика Адыгея, утверждена государственная симво- детские сады с современным техническим оснащением.
Строятся безопасные и качественные автомобильные
В 1957 году Указом Президиума Верховного Совета СССР лика – гимн, герб и флаг Республики Адыгея.
Адыгея была награждена орденом Ленина.
Адыгея стала первой республикой, принявшей свою дороги. На реализацию регионального проекта "ДорожРуководителями автономной области разных лет Конституцию (10 марта 1995 года) после повышения государ- ная сеть" предусмотрено всего 756.3 млн руб. Из них 485.4
были Зульхадже Баракаев, Андрей Мовчан, Михаил Ерма- ственно-правового статуса четырех автономных областей. млн руб. выделено на ремонт 49 объектов.
Приоритетное направление – вопросы социальной
ков, Михаил Давыдов, Халид Каде, Ибрагим Чундоков, Нух Принятие Конституции – завершающий этап юридического
Теучеж, Асланчерий Чамоков, Сагид Непшекуев, Нух Бер- оформления государственности Адыгеи. Сильной стороной направленности: социальная защита людей, поддержка
зегов, Малич Хут, Аслан Джаримов.
Конституции Республики Адыгея явилось разрешение во- материнства и детства, пенсионное обеспечение, охрана
В условиях возросшего уровня экономики, культуры, на- проса о соотношении ветвей власти. В республике удалось здоровья граждан. В республике введены новые виды мателичия квалифицированных кадров во всех отраслях народно- сформировать сильный Парламент, который участвует в риальной помощи для семей с детьми, с учетом инфляции
го хозяйства сложившаяся многоступенчатость в подчинен- формировании Кабинета Министров, имея возможность вы- проиндексированы размеры пособий и единовременных
выплат семьям с детьми, разработаны новые социальные
ности автономного образования выступала своеобразным ражать недоверие Премьер-министру, членам кабинета.
тормозящим фактором решения всех проблем этнополитиВыход из Краснодарского края и образование самосто- технологии, касающиеся занятости женщин, создания доческой и социально-экономической жизни. Республика не ятельной республики не повлияло на добрососедские и де- полнительных мест (групп) для детей в возрасте от 2 месямогла распоряжаться своими природными богатствами. К ловые отношения между двумя, теперь уже равноправны- цев до 3 лет в дошкольных образовательных организациях.
Уникальные природно-климатические условия Адыгеи
середине 60-х годов практически были упразднены функци- ми, субъектами Российской Федерации. К сфере совместной
онировавшие на адыгейском языке школы. Не было телеви- компетенции края и республики отнесены сотрудничество и специализация рекреационного комплекса определяют
дения, книжному издательству был придан статус отделения. в формировании и развитии общего экономического про- туризм как важнейшее перспективное направление экоИз 445 предприятий, занимавшихся хозяйственной деятель- странства, управление системами энергетики, транспорта и номического развития. В развитии отрасли ключевыми
ностью, только 18% находилось непосредственно в подчи- связи, сотрудничество и оказание помощи при чрезвычай- направлениями по-прежнему остаются продвижение туристского продукта, а также инфраструктурное развитие.
нении области. Все вышеизложенное требовало повышения ных ситуациях,вопросы миграционной политики.
Очевидно, что достигнутые за последние 30 лет результаты
государственно-правового статуса Адыгеи.
13 января 2002 года Президентом Республики Адыгея
позитивны. Важно сохранить межнациональное и межконВ середине 80-х годов в Советском Союзе начались был избран Хазрет Совмен.
демократические процессы, которые вызвали бурный рост
13 декабря 2006 года Аслан Тхакушинов был наделен фессиональное согласие, мир и общественную стабильность.
национального самосознания. Конкретным проявлением полномочиями Президента Республики Адыгея и вступил
Информация подготовлена на основе данных
этих процессов стало преобразование бывших автоном- в должность 13 января 2007 года.
исполнительных органов власти республики,
ных областей в республики.
На внеочередном заседании парламента республики, соофициальных печатных изданий
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ОБРАЗОВАНИЕ

БУДУТ ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ
25 июля отметили День сотрудника органов
следствия Российской Федерации.
Впервые в России идея создания и особо тяжкие преступления.
следственного ведомства, организаци- Сотрудники ведомства решают
онно и функционально независимо- важнейшие и ключевые задачи
го от иных органов государственной современности - противодейвласти, была реализована Петром I в ствие коррупции и экстремизму,
ходе судебной реформы, одним из на- обеспечение защиты законных
правлений которой стало разделение прав и интересов граждан.
уголовного процесса на стадии предваВ системе органов Следственного
рительного расследования и судебного комитета Российской Федерации свою
разбирательства. Считается, что инсти- деятельность на территории Тахтамутут следствия зародился в 1713 году. В кайского и Теучежского районов осутот период Петр I издал указ «О созда- ществляют сотрудники Тахтамукайского
нии следственной канцелярии». След- межрайонного следственного отдела
ственные канцелярии рассматривали следственного управления Следствендела о наиболее опасных деяниях, по- ного комитета Российской Федерации
сягающих на основы государственности. по Республике Адыгея с местом дислоПримечательно, что император кации в а. Тахтамукай.
создавал новую канцелярию прежде
С сентября 2020 года Тахтамукайвсего для расследования коррупцион- ский межрайонный следственный отдел
ных дел. На протяжении дальнейшей возглавляет Жеребцов Д.С., который
истории было несколько крупных ре- проходит службу в органах СК России
форм органов следствия: свою изна- с 2011 года. С декабря 2020 года замечальную независимость они потеря- стителем руководителя отдела является
ли и то и дело переходили от одного Бжассо Р.А., начинавший свою службу в
ведомства к другому. Следователи от- этом отделе в должности следователя
носились к НКВД, то к милиции или в 2017 году. Костяк отдела составляют
прокуратуре. Только в 2011 году След- следователи, имеющие стаж работы
ственный комитет оформился в от- более трех лет, каждый из них спосодельную независимую структуру.
бен расследовать преступления любой
Таким образом, в настоящее вре- степени сложности. В следственном отмя Следственный комитет Российской деле работают и молодые: следователь
Федерации подчиняется непосред- Хуако А.А. служит в органах СК России
ственно главе государства и не входит с июня 2021 года. Несмотря на небольв структуру ни одного из органов госу- шой опыт работы, он успешно расследарственной власти.
дует и сложные уголовные дела.
Следственный комитет РоссийВ 1 полугодии 2022 года следоватеской Федерации расследует тяжкие лями отдела рассмотрено 365 сообще-

ПРОФИЛАКТИКА

ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК – КАНИКУЛЫ!

С началом летних каникул в Адыгее традиционно уделяется особое
внимание вопросам детской безопасности.
Как и в предыдущие годы,
на территории Тахтамукайского
района с 25 по 29 июля проводится
оперативно-профилактическая операция «Подросток
– каникулы». Одна из основных
задач операции – не допустить
увеличения подростковой преступности и преступлений в отношении детей.
Мероприятия также направлены на предупреждение алкогольной или наркотической зависимости несовершеннолетних, выявление случаев детской безнадзорности и
бродяжничества, а также фактов ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей с целью принятия профилактических мер по защите их прав и законных интересов.
Саида ЕДИДЖИ, старший инспектор подразделения по делам
несовершеннолетних ОМВД России по Тахтамукайскому району

БУКВА ЗАКОНА

ЗАРАБОТАННОЕ ЗАПЛАТИ
По исковому заявлению прокуратуры Тахтамукайского района удовлетворены требования о взыскании заработной платы на сумму более
300 тысяч рублей.
Прокуратурой района проведена проверка исполнения трудового законодательства, в ходе которой установлено, что в соответствии с заключенным
между Обществом и гражданином договорами подряда последний выполнил
строительно–монтажные работы на общую сумму 300 179 рублей.
Характер взаимоотношений, возникших между гражданином и Обществом
носил обязательственный характер.
На момент проведения прокуратурой района проверки со стороны Общества обязательства по выплате суммы по выполненным договорам подряда
перед гражданином не исполнены.
В этой связи прокуратурой района в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ направлены
исковые заявления о признании гражданско-правовых отношений между гражданином и Обществом трудовыми и взыскании задолженности по заработной
плате в размере 300 179 рублей.
Решением Тахтамукайского районного суда от 17.03.2022 требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.
Анастасия Чувилина, помощник прокурора
Тахтамукайского района
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Министерством просвещения Российской Федерации утверждены новые федеральные государственные образовательные стандарты (далее
– ФГОС) начального общего и основного общего образования (далее – НОО и ООО соответственно). Они
будут введены с 1 сентября 2022 года.
ний о преступлениях, осуществлено 85
выездов на места происшествий.
В производстве находилось 59 уголовных дел, в том числе 19 преступлений, относящихся к категории тяжких и
особо тяжких. Окончены направлением в суд в первом полугодии текущего
года 39 уголовных дел.
Кроме расследования уголовных дел,
сотрудники Тахтамукайского межрайонного следственного отдела уделяют
особое внимание профилактике преступности, в том числе среди несовершеннолетних: проводятся встречи и беседы с учениками школ, где освещаются
вопросы противодействия преступлениям экстремистско-террористического
характера, связанным с незаконным оборотом наркотиков и другим.
В работе следователей, как и в
любой другой работе возникают проблемы и трудности, но, несмотря на
это, сотрудники Тахтамукайского межрайонного следственного отдела во
взаимодействии с другими правоохранительными и надзорными органами
обслуживаемой территории добились
положительных результатов в выполнении задач, поставленных руководством следственного управления в
первом полугодии 2022 года.

Обновлённая редакция ФГОС сохраняет принципы
вариативности в формировании школами основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, а также учёта интересов и возможностей как образовательных организаций, так и их
учеников.
С 1 сентября 2022 года начнут действовать ФГОС в
каждой школе, а обучающиеся, которые будут приняты
на обучение в первые и пятые классы в 2022 году будут
учиться уже по обновленным ФГОС.
В обновлённых ФГОС сформулированы максимально конкретные требования к предметам всей школьной
программы соответствующего уровня, позволяющие ответить на вопросы: что конкретно школьник будет знать,
чем овладеет и что освоит.
Обновлённые ФГОС также обеспечивают личностное
развитие учащихся, включая гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое,
трудовое, экологическое воспитание.
Обновлённые ФГОС описывают систему требований
к условиям реализации общеобразовательных программ, соблюдение которых обеспечивает равенство
возможностей получения качественного образования
для всех детей независимо от места жительства и дохода семьи.
Благодаря обновлённым стандартам школьники получат больше возможностей для того, чтобы заниматься
наукой, проводить исследования, используя цифровое и
технологическое оборудование.
Бэла МАМХО, директор
МКУ «Информационно-методический центр»

КОНКУРС

СТАРТОВАЛ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС
УПРАВЛЕНЦЕВ «ЛИДЕРЫ АДЫГЕИ»
Организаторы конкурса - Министерство образования и науки Республики Адыгея во взаимодействии с Управлением государственной службы и кадровой политики Администрации Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея.
Принять участие в конкурсе могут граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование в возрасте от 22 до 35 лет. Участники Конкурса должны иметь подтвержденный стаж работы
в социальной и общественно- политической сферах не менее одного года.
Участники должны пройти регистрацию через автоматизированную информационную систему
«Молодежь России» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: https://myrosmol.ru
Конкурс проводится в 3 этапа: I этап – по 25 августа 2022 включительно – прием конкурсных
заявок и материалов; II этап – с 26 августа по 7 сентября 2022 года – оценка Экспертным советом
конкурсных заявок и материалов участников Конкурса.; III этап – очный – сентябрь 2022 года.
Дополнительную информацию можно узнать на сайте администрации МО «Тахтамукайский район» https://ta01.ru, либо обратиться в отдел по делам молодежи администрации
МО «Тахтамукайский район» тел. 8(87771) 96-5-80, электронный адрес molodezh01@mail.ru.

ПРАВОНАРУШЕНИЕ

«РОССЕТИ КУБАНЬ» ПРЕСЕКЛА ХИЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
НА 37 МЛН РУБЛЕЙ В КРАСНОДАРСКОМ ЭНЕРГОРАЙОНЕ
Специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» с начала 2022 года выявили 95 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии на территории
Краснодара, 5 прилегающих районов Краснодарского края и Республики Адыгея. Сумма ущерба,
нанесенного энергосистеме недобросовестными потребителями, превысила 37 млн рублей.
По каждому факту составлены и направлены в
«Россети Кубань» обращает внимание потреправоохранительные органы необходимые акты, бителей на то, что незаконное потребление элекведется работа по взысканию ущерба. В результа- троэнергии влечет перепады в сети. В результате
те претензионно-исковой деятельности в первом скачков напряжения выходит из строя бытовая
полугодии 2022 года с должников взыскали более техника потребителей, повышается вероятность
1,2 млн руб. В суд подано 34 исковых заявления на возникновения аварийных отключений, а также
сумму, превышающую 18 млн рублей.
возгораний. Кроме того, многократно повышаетДля предотвращения хищений электроэнер- ся риск поражения электрическим током не тольгии специалисты Краснодарских электросетей с ко самих расхитителей, но и окружающих людей.
начала текущего года установили 2,3 тыс. «умЗа безучетное и бездоговорное потребление
ных» счетчиков и смонтировали около 24 тыс. электроэнергии, а также за самовольное подантимагнитных пломб.
ключение к электрическим сетям абонентам-наФакты незаконного потребления электро- рушителям грозит административное наказание.
энергии выявляют в ходе контрольных меропри- Штраф для физических лиц составляет от 10 до
ятий. Энергетики проверяют показания приборов 15 тысяч рублей; должностных лиц - от 30 до 80
учета, целостность пломб, наличие договоров на тысяч рублей или дисквалификацию на срок от
технологическое присоединение, «скрытой» про- одного года до двух лет; для юридических лиц - от
водки или «набросов» на линии электропередачи, 100 до 200 тысяч рублей. Законом также устанава также проводят информационно-разъяснитель- ливается, что повторное самовольное подключеную работу об ответственности за несанкциони- ние к электросетям влечет наложение штрафа для
рованное пользование энергоресурсами.
юрлиц в размере от 300 до 400 тысяч рублей.
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Согласие

Реклама и не только

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ПОД КЛЮЧ

Краснодарские электросети предлагает
комплекс дополнительных (нетарифных) услуг:
-технологическое присоединение «под ключ»;
- проектирование, строительство и обслуживание
энергообъектов;
- аренда спецтехники (автовышка, длинномер, БКМ),
- освещение (организация и монтаж) и т.д.
Почему это выгодно для Вас:
- экономия времени;
- квалифицированный персонал, опыт,
необходимые допуски и лицензии;
- техника, оборудование и материалы для выполнения работ любой сложности;
- гарантия на выполненные работы,
- строгое соответствие техническим нормам,
- индивидуальный подход и лучшее соотношение цены и качества.
Подробности об услугах https://rosseti-kuban.ru, раздел «Дополнительные
услуги», а также сообщество в соцсети «ВКонтакте» - «Электричество под ключ»
Тел. для справок 8(988)243-08-89 (с 8-00 до 17-00)

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

АКЦЕНТ НА БЕЗОПАСНОСТЬ

Дорожные полицейские Адыгеи провели профилактические беседы с ребятами о правилах безопасного поведения на территории организованных
детских дворовых площадок.
В ходе беседы инспекторы уделили особое внимание на важность выбора безопасного места для игр. Рассказали какие опасности могут поджидать во дворе,
почему нельзя неожиданно выбегать на дорогу и чем опасны игры вблизи парковочных мест и подъездов.
Инспекторы напомнили детям и о мерах безопасности при управлении велосипедами, также о том, что выезжать на проезжую часть можно только с 14 лет, а при
переходе необходимо спешиться.
И самый главный акцент сделан на обязательном и постоянном ношении световозвращающих элементов на одежде.
Азмет ПШИДАТОК, заместитель командира
взвода №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

«РАССТАВЬ ПРИОРИТЕТЫ!»

В Республике Адыгея стартовала социальная кампания «Расставь приоритеты!», которая реализуется Госавтоинспекцией МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Важность и необходимость данного проекта
отметил врио начальника
Республиканского управления ГИБДД подполковник
полиции Махмуд Хунагов:
«Мы рассчитываем получить положительные результаты не только во время проведения кампании,
но и в долгосрочной перспективе. Главной целью
для ГИБДД является снижение смертности в ДТП и
минимизация тяжких последствий».
является важным мероприятием, котоВ рамках реализации в регионе нац- рое, в первую очередь, призвано обрапроекта «Безопасные и качественные тить внимание взрослых на повышение
автомобильные дороги» поставлена за- уровня дорожной безопасности среди
дача к 2024 году привести региональную подрастающего поколения. Только сосеть до 50% нормативного состояния, вместными усилиями можно минимизисделать передвижение по дорогам ре- ровать количество происшествий с учаспублики комфортным и безопасным. стием детей.
При этом особое внимание будет уделеКампания «Расставь приоритеты!»
но реализации этих задач на территории также направлена на привлечение внигорода Майкопа и поселка Яблоновско- мания населения к проблематике дого Тахтамукайского района.
рожного травматизма на перекрестках
Отметим, что одним из приоритетных в масштабах всей страны. Для снижения
направлений дополнительного образо- количества таких аварий каждый водивания является профилактика детского тель и пешеход должен знать, а главное
дорожно-транспортного травматизма. - соблюдать правила.
В Адыгее разработана и функционируКим Трахов, инспектор
ет такая система, с охватом от учащихся
по безопасности дорожного двишкол до студентов ВУЗов.
жения ОГИБДД ОМВД России
Проведение социальной кампании
по Тахтамукайскому району

В целях оказания транспортных услуг инвалидам-колясочникам и другим категориям граждан, имеющим ограничения к самостоятельному передвижению, в ГБУ
РА «Тахтамукайский комплексный центр социального обслуживания населения»
организована работа службы «Социальное такси».
Услуга предоставляется на специализированном автотранспортном средстве с
подъёмником. Заявка на предоставление услуги подается при посещении учреждения либо по телефонам: (887771) 96040, 8958 5714171. за один день до поездки.
График работы службы «Социальное такси»: понедельник - пятница с 9:00ч. до 18:00ч.
Стоимость услуги составляет - 12,30 руб. за 1 км. проезда. Ожидание - 1 минута 3,10 руб.

Cогласие

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

СПРОСИТЕ ПСИХОЛОГА

На территории Республики Адыгея активно функционирует
представительство КНО "Международная профессиональная ассоциация психологов" (МПАП). Регулярно проводятся мероприятия по
повышению психологической грамотности населения, принять участие в которых может каждый желающий.Возглавляет ассоциацию
в Адыгее Элина Антонян, психолог-консультант, специалист по работе с "особыми" детьми.
Профессия психолога становится в последнее время все более востребованной. Как понять, что вам нужна профессиональная психологическая помощь? Вот лишь несколько признаков, указывающих на то, что помощь и поддержка психолога вам необходимы:
у вас нестабильное эмоциональное состояние, чувство подавленности, бессилия,
есть потребность разобраться в какой-то ситуации (запутались, сами не справляетесь),
в вашей жизни произошли события, которые трудно или невозможно пережить без
поддержки,
вы понимаете, что нужно что-то менять, но не знаете, как, и ещё много других ситуаций.
Надо обратить внимание и на то, что иногда психолога путают с психиатром и поэтому
боятся обращаться к нему. Психолог работает не с психическими расстройствами, а с нормальными людьми, например, попавшими в сложную жизненную ситуацию.
Что касается практикующих психологов и студентов-психологов, есть замечательная возможность объединения с коллегами из других регионов в профессиональном сообществе.
Что даёт вступление в МПАП специалистам:
повышение профкомпетентности посредством участия в бесплатных семинарах,
мастер-классах.
получение обратной связи через участие в интервизиях, супервизиях.
возможность участия в проектах совместно с другими, более опытными коллегами.
Более подробная информация об Ассоциации доступна на сайте www.ipap.info
По вопросам вступления в МПАП можно писать по адресу elinaantonyan@yandex.ru

..
.
.
.
..

ПРОДАЕТСЯ
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в холмистой местности а.Тахтамукай по ул.Горная, 19.
Идеальное место для разведения живности. Цена 1200 тыс.руб. Тел. 8918 9990011.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в а.Тахтамукай по ул.Светлая, 20. Участок в собственности.
Цена 150.000 руб. Тел. 8918 1528441.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство о собственности на участок и отдельно на
объект незавершенного строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- УЧАСТОК 8 соток, коммуникации рядом Адрес: а. Тахтамукай,
ул. Убыхская, 51. Тел. 89189717162
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21, трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- ДОМ 60 кв.м. на земельном участке 12 соток в а.Тахтамукай. Рядом еще один ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток с времянкой 50 кв.м. Тел.: 8918 3663969.
- ДОМ на земельном участке 6 соток в а.Тахтамукай, ул. Полевая, 13. Все коммуникации.
Цена 2 млн руб. Тел.: 8918 3705189.

Материнский капитал на покупку или строительство жилья!

Гарантия законности и безопасности сделки!
5 апреля 2022г. открылся операционный офис КПК «СОДЕЙСТВИЕ»
Ждем вас по адресу: Респ. Адыгея, Тахтамукайский район,
пос. Яблоновский, ул. Гагарина, д. 144/1, корп. 2, телефон 8-989-142-02-01
Режим работы офиса: пн-пт 9.00 - 18.00, перерыв 13.00 - 14.00,
сб, вс - выходной.
КПК «Содействие» ИНН 6674154590
Возможен выезд специалиста для проведения сделки по предварительной записи.
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ДВА ГАРАЖА
рядом в центре п.Яблоновский.
Тел. 8918 2905508.

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ
любой марки, расчет сразу.

Тел.: 89996359604

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ

27 июля 2022 г.

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

Фермерское хозяйство реализует
курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев –
Кубань, Серебристые, Ломан-браун,
Минорка. Доставка бесплатная.

Тел.: 8989 8085004.
Кровельные работы: кровля,
навесы, заборы.
Пенсионерам скидка.
Тел. 8918 2324326.

КУПЛЮ УЧАСТОК в ауле Козет.
Тел. 8988 4760606.

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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ВЫБОРЫ-2022
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
21 июля 2022 года:
1) зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета народных
депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»:
по двухмандатному избирательному округу №1:
ЕВТЫХ ТИМУР РАШИДОВИЧ, 1987 года рождения, образование – высшее, ООО "Тахтамукайрайводоканал", начальник ВКХ,
депутат Совета народных депутатов муниципального образования "Тахтамукайский район" на непостоянной основе, выдвинут
Местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» муниципального образования «Тахтамукайский район», место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай (постановление №39/204-6);
по трехмандатному избирательному округу №3:
АПСАЛЯМОВ РУСЛАН РАМАЗАНОВИЧ, 1978 года рождения,
образование – высшее, ГБУ РА «Тахтамукайский КЦСОН», директор,
депутат Совета народных депутатов муниципального образования
"Тахтамукайский район" на непостоянной основе, член Партии
«Единая Россия», выдвинут Местным отделением Всероссийской
политической партии «Единая Россия» муниципального образования «Тахтамукайский район», место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем (постановление №39/205-6);
НАТХО АДАМ ЮРЬЕВИЧ, 1986 года рождения, образование – высшее, ООО «Атлас-Н», заместитель директора, депутат Совета народных
депутатов муниципального образования "Энемское городское поселение" на непостоянной основе, выдвинут Местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» муниципального
образования «Тахтамукайский район», место жительства – Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем (постановление №39/206-6);
по двухмандатному избирательному округу №6:
ХАДЖИЕВ АДАМ ЧЕСЕБИЕВИЧ, 1964 года рождения, образование – высшее, ООО «Фирма «Югэлектромонтаж», директор, депутат Совета народных депутатов муниципального образования
"Тахтамукайский район" на непостоянной основе, член Партии
«Единая Россия», выдвинут Местным отделением Всероссийской
политической партии «Единая Россия» муниципального образования «Тахтамукайский район», место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар (постановление №39/207-6);
2) зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение»:
по четырехмандатному избирательному округу №1:
СХАШОК ЮРИЙ РУСЛАНОВИЧ, 1989 года рождения, образование – высшее, муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа №3», тренер, депутат Совета народных депутатов
муниципального образования "Яблоновское городское поселение" на непостоянной основе, член Партии «Единая Россия», выдвинут Местным отделением Всероссийской политической партии
«Единая Россия» муниципального образования «Тахтамукайский
район», место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт.Яблоновский (постановление №39/209-6);
по четырехмандатному избирательному округу №4:
ГОТОВА ИРИНА РУСЛАНОВНА, 1984 года рождения, образование – среднее профессиональное, муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Яблоновская централизованная клубная
система», руководитель самодеятельного коллектива, выдвинута
Местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» муниципального образования «Тахтамукайский район», место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский (постановление №39/208-6);
3) зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение»:
по пятимандатному избирательному округу №1:
НАТХО АДАМ ЮРЬЕВИЧ, 1986 года рождения, образование –
высшее, ООО «Атлас-Н», заместитель директора, депутат Совета
народных депутатов муниципального образования "Энемское городское поселение" на непостоянной основе, выдвинут Местным
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»
муниципального образования «Тахтамукайский район», место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем
(постановление №39/211-6);
по пятимандатному избирательному округу №2:
АПСАЛЯМОВ РУСЛАН РАМАЗАНОВИЧ, 1978 года рождения,
образование – высшее, ГБУ РА «Тахтамукайский КЦСОН», директор,
депутат Совета народных депутатов муниципального образования
"Тахтамукайский район" на непостоянной основе, член Партии
«Единая Россия», выдвинут Местным отделением Всероссийской
политической партии «Единая Россия» муниципального образования «Тахтамукайский район», место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем (постановление №39/210-6);
по пятимандатному избирательному округу №3:
ХАТИТ РУСТАМ ХАЗРЕТОВИЧ, 1977 года рождения, образование – высшее, временно не работает, депутат Совета народных
депутатов муниципального образования "Энемское городское
поселение" на непостоянной основе, выдвинут Местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»
муниципального образования «Тахтамукайский район», место
жительства - Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем
(постановление №39/212-6);
3) зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета народных депутатов МО «Афипсипское сельское поселение»:
по пятимандатному избирательному округу №1:
ХАЧАК КАЗБЕК ЧЕМАЛЕВИЧ, 1972 года рождения, образование – высшее, пенсионер МВД, депутат Совета народных депутатов муниципального образования "Афипсипское сельское
поселение" на непостоянной основе, выдвинут в порядке самовыдвижения, место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а.Хаштук (постановление №39/213-6);
по трехмандатному избирательному округу №2:
ХАЧАК АСЛАН КИРМИЗОВИЧ, 1956 года рождения, образование – высшее, Афипсипская врачебная амбулатория, врачтерапевт, выдвинут в порядке самовыдвижения, место жительства
– Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Афипсип (постановление №39/214-6);
ЧУЦ ФАТИМА АШМЕЗОВНА, 1965 года рождения, образование –
среднее профессиональное, ГБУЗ Республики Адыгея "Адыгейская республиканская станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф", фельдшер скорой медицинской помощи, выдвинута
в порядке самовыдвижения, место жительства – Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а.Панахес (постановление №39/215-6);
4) зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета народных депутатов МО «Козетское сельское поселение»:

по десятимандатному избирательному округу №1:
АВАКЯН ГАЯНЕ АРАМАИСОВНА, 1980 года рождения, образование – высшее, депутат Совета народных депутатов муниципального
образования "Козетское сельское поселение" на непостоянной основе, член Партии «Единая Россия», выдвинут Местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» муниципального образования «Тахтамукайский район», место жительства
– Краснодарский край, г. Краснодар (постановление №39/216-6);
САВВ ЗАУР ЮРЬЕВИЧ, 1987 года рождения, образование –
высшее, ИП Пучков Валерий Васильевич, технический эксперт, депутат Совета народных депутатов муниципального образования
"Козетское сельское поселение" на непостоянной основе , выдвинут Местным отделением Всероссийской политической партии
«Единая Россия» муниципального образования «Тахтамукайский
район», место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт. Энем (постановление №39/217-5);
СОВМИЗ РИНАТ ЗАУРБИЕВИЧ, 1984 года рождения, образование – высшее, временно не работает, выдвинут Местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»
муниципального образования «Тахтамукайский район», место
жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Козет
(постановление №39/218-6);
ТЛИШ АЛИЙ МЕДЖИДОВИЧ, 1962 года рождения, образование – основное общее, временно не работает, выдвинут Местным
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»
муниципального образования «Тахтамукайский район», место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Козет (постановление №39/219-6);
5) зарегистрирован кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов МО «Шенджийское сельское поселение»:
по десятимандатному избирательному округу №1:
ГУТТЕ РУСЛАН МАДИНОВИЧ, 1949 года рождения, образование – высшее, МБОУ Спортивная школа №1 МО «Тахтамукайский
район», тренер, выдвинут Местным отделением Всероссийской
политической партии «Единая Россия» МО «Тахтамукайский район», место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Шенджий (постановление №39/220-6);
6) отказано в регистрации кандидату в депутаты Совета народных депутатов МО «Афипсипское сельское поселение» - Совмен Эмме Камболетовне (постановление №39/221-6).
Т. ЦЫЦЫЛИНА, председатель территориальной избирательной комиссии Тахтамукайского района
СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Избирательный участок № 187
а.Шенджий, ул.Шоссейная, 15/2, Дворец культуры, тел.:8-9880812886
В границах: а.Шенджий,
х.Красноармейский, х.Новомогилевский, х.Старомогилевский.
Избирательный участок № 188
а.Тахтамукай, ул.Совмена, 3, Дворец культуры, тел.:8-9183796800
В границах: а.Тахтамукай – ул.Адыгейская, 1 переулок
Адыгейский,
2 переулок Адыгейский, 3 переулок Адыгейский, 4 переулок Адыгейский, ул.Анапская, ул.Береговая,
ул.Больничная, ул.Бр. Заема, ул.Бр. Мезужок, ул.Восточная,
ул.Гагарина, ул.Геленджикская, ул.К. Маркса четная сторона № 2-44, ул.Калинина, ул.Карасунская, ул.Комсомольская,
ул.Краснодарская, ул.Кубанская, ул.Ленина нечетная сторона №197, четная сторона №2-70,
1 переулок Ленина, 2 переулок Ленина, ул.Лермонтова, ул.Луначарского, ул.Майкопская, ул.Мезоха,
ул.Морская, ул.Набережная, ул.Новороссийская, ул.Октябрьская,
ул.Олимпийская,
ул.Пионерска,
ул.Победы,
ул.Пушкина,
ул.Северная, ул.Складская, ул.Советская нечетная сторона №1-9,
четная сторона №2-6, ул.Совмена четная сторона № 12-22, нечетная сторона №5-17, ул.Сочинская, ул.Технопарковая, ул.Тлиша,
ул.Туапсинская, ул.Хакурате, ул.Чайковского, ул.Чапаева, 1 переулок Чапаева, ул.Чибийская, ул.Школьная, ул.Шовгенова.
п.Супс, СНТ «Рассвет» (п.Супс), СНТ «Октябрьское»
(а.Тахтамукай).
Избирательный участок № 189
а.Тахтамукай, ул.Натухаевская, 6, МБОУ «СШ № 1»,
тел.:89880827022
В границах: а.Тахтамукай – ул.Андрухаева, ул.Ачмиза,
ул.Аэродромная, ул.Бжегако, ул.Генерала Карпелюка, ул.Горная,
ул.Горького, ул.Дружбы, ул.Жане, ул.К. Маркса нечетная сторона №1-51, ул.Конечная, ул.Короткая, ул.Красноармейская,
ул.Кузнечная, ул.Ленина нечетная сторона №99-131, четная сторона №72-104, 3 переулок Ленина, 4 переулок Ленина, 5 переулок Ленина, ул.Мира, ул.Натухаевская, ул.Новая, ул.Паранука,
ул.Полевая, ул.Советская №8, ул.Совмена четная сторона № 28114, нечетная сторона №19-149, ул.Тахтамукаевская, ул.Тлеужа,
ул.Толстого, ул.Чуца, ул.Юбилейная, ул.Южная, ул.40 Лет Победы.
х.Апостолиди.
Избирательный участок № 190
п.Прикубанский ул.Ленина, 6, Дом культуры, тел.:8-9180718027
В границах: п.Прикубанский, п.Чибий, СНТ «Импульс»
(п.Прикубанский).
Избирательный участок № 191
п.Отрадный ул.Павлова, 10, Дом культуры, тел.:8-988-4743546
В границах: п.Отрадный
Избирательный участок № 192
а.Натухай, ул.Ленина, 27, МБОУ «НШ № 18», тел.:8-918-1554056
В границах: а.Натухай
Избирательный участок № 193
п.Энем, ул.Красная, 16а, школа искусств, тел.:8-918-3785940
В границах: п. Энем - ул.Адыгейская, ул.Буденного, ул.Восточная,
ул.Гаражная, ул.Горького, ул.Западная, ул.Космическая с №5
до конца, ул.Красная 14, 18, 20, 22/1, 30/1, ул.Махошевская,
ул.Первомайская, ул.Полевая, ул.Советская, ул.Труда, ул.Фрунзе нечетная сторона №17-121 кроме №37, №39, четная сторона №12140/2 кроме №20, №38.
Избирательный участок № 194
п.Энем, ул.Седина 42, Дом культуры «Центр», т.:8-918-3303626
В границах: п. Энем – ул.Алиева, ул.Ильницкого, ул.Иркутско–
Пинской дивизии, ул.Космическая 3, 3а, 4, 7, ул.МК-62, ул.Седина
42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 67, ул.СМП-148, ул.Фрунзе 7, 8, 10,
20,37, 38, 39, переулок Фрунзе, ул.Чкалова 4, 6, 8 , 8а, 10, 11, 13, 14б,
14/2, 17, 24, 24/1, 24/2,24/3,24/4, 24/5.
Избирательный участок № 195

п.Энем, ул.Чкалова,13, Администрация МО «Энемское городское поселение», тел.:8-918-3153859
В границах: п.Энем - ул.Коммунистическая, ул.Перова 53, 55,
57, 59, 59/1, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 73/1, 77, 79, 81, 81/1, 83, 83/1, 83/2,
83/2б, ул.Фрунзе 1, 3, 4, 5, 6, 6а, 9,11,13,15.
Избирательный участок № 196
п.Энем, ул.Седина, 36, МБОУ «СШ №6», тел.:8-918-2686160
В границах: п.Энем - ул.68 Морской бригады, переулок
Ильницкого, ул.Калинина, ул.Красная 12, 14/1, переулок Пионерский, ул.Седина
38, 38/1, 40, ул.Суворова, ул.Чкалова
7,12,15,16,18,19,20,20/1.
Избирательный участок № 197
п.Энем, ул.Сивачева,58, МБОУ «СШ №2», тел.:8-918-4507832
В границах: п.Энем - ул.Гагарина, переулок Захарова,
ул.Красная 1, 3, 5, 7, 9, 9/2, 11, ул.Лермонтова, ул.Молодежная,
ул.Октябрьская, ул.Перова 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23,
25, 27, 29, 31, 33, ул.Проектируемая, ул.Седина №1-19, ул.Сивачева,
ул.Спортивная, переулок Спортивный, ул.Хакурате, переулок
Школьный, ул.Энгельса.
Избирательный участок № 198
п.Энем, ул.Красная, 23, МБОУ «СШ №25», тел.:8-900-2656457
В границах: п.Энем - ул.Красная 4, 6, 8, 8а, 9/1, 10, 11а (корпус 1,2,3,) 13, 13/1, 15, 16, 17, 21, 21/1, 22, 23, 23/1, 24, 26, 27, 28,
ул.Майкопская, ул.Российская, ул.Седина 43, 47, 49, 53, 55, 57,
ул.Теплова, ул.Юбилейная.
Избирательный участок № 199
п.Энем, ул.Чапаева, 34, МБУ «Спортивная школа №2»,
тел.:8-988-4836186
В границах: п.Энем - ул.Ворошилова, переулок Ворошилова,
ул.Кирова, переулок Кирова, ул.Комсомольская с №11 до конца
кроме №12 и №12/1, ул.Маяковского, ул.Победы №44-62, переулок Победы, ул.Чапаева, ул.Шовгенова, ул.Щорса, Железнодорожная будка № 2.
СНТ «Берег Афипса» (п.Энем), СНТ «Красная Звезда» (п.Энем),
СНТ «Мелиоратор-1» (п.Энем), СНТ «Общество Ветеранов» (п.Энем),
СНТ «Приречный» (п.Энем), СНТ «70 Лет Октября» (п.Энем).
Избирательный участок № 200
п.Энем, ул.Ленина,60, МБОУ «СШ №17», тел.:8-928-4618851
В
границах:
п.Энем
ул.Дружбы,
ул.Жданова,
ул.Железнодорожная, ул.Колхозная, ул.Комарова, ул.Комсомольская
№1-10 и №12, ул.Куйбышева, ул.Ленина, ул.Ломоносова,
ул.Мира, ул.Новая, ул.Победы №1-42, переулок Привокзальный,
ул.Пролетарская, ул.Пушкина, ул.Шаумяна, ул.Яковлева, переулок
Яковлева, Железнодорожная будка (кроме № 2).
Избирательный участок № 201
п.Дружный, ул.Рабочая,14, фельдшерский пункт, тел.:8-9884754103
В границах: п.Дружный.
Избирательный участок № 202
х.Суповский, ул.Ленина, 86а, Дом культуры, тел.:8-918-2323567
В границах: х.Суповский.
Избирательный участок № 203
х.Новый Сад, ул.Дружбы, 27а, Дом культуры, тел.:8-9184687864
В границах: х.Новый Сад.
Избирательный участок № 204
а.Новобжегокай, ул.Хатита, 2, Дом культуры, тел.:8-918-4222422
В границах: а.Новобжегокай.
Избирательный участок № 205
а.Козет, ул.Площадь Памяти, 1, Дом культуры, тел.:8-9054022422
В границах: а.Козет.
Избирательный участок № 206
п.Яблоновский, ул.Заводская, 7, «КДЦ им. Н.С. Кобцевой»,
тел.:8-988-4784970
В границах: п.Яблоновский - ул.Адыгейская, ул.Андрухаева,
переулок Андрухаева, переулок Бжассо, ул.Горького, ул.Заводская,
переулок Заводской, ул.Колхозная, переулок Колхозный,
ул.Краснодарская, переулок Краснодарский, ул.Лиманная, 2
переулок Первомайский, ул.Промышленная, ул.Цветочная,
ул.Юбилейная №3-25/1, ул.8-го Марта.
Избирательный участок № 207
п.Яблоновский, ул.Андрухаева, 61, Детская школа искусств,
тел.:8-918-3483520
В границах: п.Яблоновский - ул.Дружбы, ул.Ленинградская,
ул.Майкопская, ул.Мира, ул.Молодежная, ул.Первомайская, переулок Первомайский, 3 переулок Первомайский, ул.Российская,
ул.Садовая, переулок Садовый, ул.Северная, ул.Северная дамба,
переулок Тупиковый, ул.Чуца, ул.Шоссейная, переулок Шоссейный.
Избирательный участок № 208
п.Яблоновский, ул.Космическая, 41/2, Спортивная школа №3,
тел.:8-918-1544491
В границах: п.Яблоновский - 1 переулок Азовский, 2 переулок Азовский, 1 проезд Азовский, 2 проезд Азовский,
ул.Гагарина четная сторона с №2 до №42/3, нечетная сторона
с №1 до №39, ул.Дорожная нечетная сторона с №1А до № 59,
ул.Железнодорожная №1-13, ул.К.Маркса, переулок К. Маркса,
ул.Космическая нечетная сторона №1-33/а, переулок Московский,
ул.Титова четная сторона с №2 до №60, нечетная сторона с №1
до №61; 1, 2, 3 переулки Толбухина; 1, 2, 3 проезды Толбухина,
ул.Шовгенова, 1, 2 переулки Шовгенова; 1, 2 проезды Шовгенова,
ул.Энгельса по четной стороне с №2 по №10 и с №26 до конца,
нечетная сторона с №1 до конца, 1 переулок Энгельса, 2 переулок
Энгельса, 1 проезд Энгельса, 2 проезд Энгельса.
Избирательный участок № 209
п.Яблоновский, ул.Космическая, 41/2, Спортивная школа №3,
тел.:8-918-0333250
В границах: п.Яблоновский - ул.Железнодорожная с №14 до
конца, ул.Космическая четная сторона от №2 до конца, нечетная
сторона от №33/в до конца, переулок Космический, ул.Луговая с
№1 до №30, ул.Путевая, ул.Фестивальная, ул.Чибийская.
Избирательный участок № 210
п.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1, Спорткомплекс «Кинг»,
тел.:8-918-4603398
В границах: п.Яблоновский - ул.Гагарина нечетная сторона с
№39 до №99 и четная сторона от №44 до №114, ул.Котовского, 1,
2 переулки Лабинский, 1, 2 проезды Лабинский, ул.Параскевова,
ул.Пархоменко, 1, 2 переулки Пархоменко, 1, 2 проезды Пархоменко, 1, 2 переулки Резервный, 1, 2 проезды Резервный, ул.Титова
четная сторона с №70 до №124, нечетная сторона с №101 до
№167, ул.Чапаева, 1, 2 переулки Чапаева, 1, 2 проезды Чапаева, 1,
2 переулки Черноморский, 1, 2 проезды Черноморский, переулок
Шапсугский, ул.Энемская.
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Избирательный участок № 211
п.Яблоновский, ул.Лаухина, 7, общественная организация,
тел.:8-918-4483790
В границах: п.Яблоновский - ул.Барона, ул.Гагарина нечетная
сторона с №111 до №157 (157/1, 157/2, 157/3), четная сторона с
№144 до №158/1, ул.Калинина, ул.Лаухина, ул.Фрунзе.
Избирательный участок № 212
п.Яблоновский, ул.Пушкина, 26, МБОУ «СШ №5», тел.:8-9996399445
В границах: п.Яблоновский - ул.Гоголя, ул.Коммунаров,
ул.Комсомольская, ул.Короткая, переулок Красный, переулок
Олимпийский, ул.Пионерская, ул.Пролетарская, переулок Пролетарский, ул.Пушкина нечетная сторона с №1 до №81, четная сторона с №2 до №70, ул.Совхозная №6 и №14, ул.Федина,
ул.Хакурате.
Избирательный участок № 213
п.Яблоновский, ул.Школьная, 2/1, МБОУ «СШ №3», тел.:8-9182232315
В границах: п.Яблоновский - ул.Дачная, ул.Дорожная с №120
до №212, ул.Красная, ул.Кубанская, ул.Лесная, ул.Новая с №99 до
конца, ул.Пищевиков, ул.Полевая, ул.Почтовая, ул.Привольная,
ул.Пушкина четная сторона с № 72 до конца, нечетная сторона с
№ 83 до конца, ул.Сквозная, ул.Спокойная, ул.Степная, ул.Трудовая,
ул.Широкая, ул.Школьная, ул.Южная.
Избирательный участок № 214
п.Яблоновский, ул.Ленина, 16, МБОУ «СШ №15», тел.:8-9002303166
В границах: п.Яблоновский – ул.Адыгейская набережная,
ул.Восточная, ул.Депутатская, ул.Дорожная №1 и четная сторона с №4 до №118/1, переулок Дорожный, ул.Индустриальная,
ул.Кирова, ул.Кубанская набережная, ул. 1-я Кубанская, ул.Ленина,
ул.Набережная, ул.Нефтеперегонная, ул.Новая нечетная сторона с №1 до №97, четная сторона с №2 до №98, ул.Октябрьская,
ул.Почтарёва, ул.Рогачева, ул.Советская, ул.Тоннельная, ул.Цея,
ул.Черкесская, дом ОШЕСДОР, дома СМУ.
Избирательный участок № 215
п.Новый ул.Ленина, 1, МБОУ «СШ №13», тел.:8-918-3938831
В границах: п.Новый, СНТ«Гигант» (п.Новый), СНТ«Дружба»
(п.Новый), НДТ «Лесник» (п.Новый), НДТ «Новый» (п.Новый), НДТ
«Юбилейный-93» (п.Новый).
Избирательный участок № 216
п.Перекатный, кафе «На берегу», тел.:8-918-4534533

27 июля 2022 г.
В границах: п.Перекатный.
Избирательный участок № 217
п.Яблоновский, ул.Гагарина 41/1, Спорткомплекс «Кинг»,
тел.:8-918-4572005
В границах: п.Яблоновский - ул.Березового А.Н., ул.Герцена,
1, 2 переулки Герцена, 1, 2 проезды Герцена, ул.Дорожная нечетная сторона
с №61 до конца включая № 49, четная сторона с
№214 до конца, ул.Луговая с №34/6 до конца, ул.Победы, ул.Титова
четная сторона с №62 до №68, нечетная сторона с №63 до №99,
ул.Центральная, ул.Энгельса четная сторона с №12 до №24.
Избирательный участок № 218
а.Старобжегокай, ул.Ленина, 35/1, Дом культуры, тел.:8-9184964950
В границах: а.Старобжегокай, ДНТ «Водхозовец» (а.Новая
Адыгея), СНТ «Восход» (а.Новая Адыгея), НДТ «Восход-2» (а.Новая
Адыгея), СНТ «Дорожник» (а.Старобжегокай), СНТ «Дружба»
(а.Старобжегокай), НСТ «Закубанские сады» (а.Новая Адыгея), СНТ
«Закубанские сады–2» (а.Новая Адыгея), НДТ «Заречное» (а.Новая
Адыгея), СНТ «Заря» (а.Новая Адыгея), НДТ «Звездочка» (а.Новая
Адыгея), ДНТ «Кубань» (а.Новая Адыгея), НДТ «Мелиоратор»
(а.Новая Адыгея), ДНТ «Приозерное» (а.Старобжегокай), СНТ «Прогресс» (а.Старобжегокай).
Избирательный участок № 219
а.Новая Адыгея, ул.Бр. Пченушай, 39, МБОУ «СШ №19»,
тел.:8-918-1411862
В границах: а.Новая Адыгея – ул.Адыгейская, ул. Береговая, ул.Братьев Пченушай, ул.Грушевая, ул.Дачная, ул.Дружбы,
ул.Западная дамба, ул.Красная, ул.Кубанская, ул.Майкопская,
ул.Полевая, ул.Сквозная, ул.Совхозная, переулок Совхозный,
ул.Солнечная, ул.Тургеневское шоссе кроме №25/7, 25/7г, 25/7е,
25/7ж, 25/7з, 25/7и, 25/7к, 25/7л, 25/7м, 25/7н, 25/7о, 25/7п, 25/7ш,
33/1, ул.Хакурате, ул.Шовгенова, ул.Шоссейная.
ДНТ «Здоровье» (а.Новая Адыгея), ДНТ «Зори Кубани»
(а.Новая Адыгея)
Избирательный участок № 220
х.Хомуты, ул.Заречная, 10, МБОУ «НШ №23», тел.:8-9184691638
В границах: х.Хомуты, ДНТ «Первомаец» (х.Хомуты), СНТ
«Строитель» (х.Хомуты), ДНТ «Имени Хуаде» (х.Хомуты), НДТ «Рассвет» (х.Хомуты), СНТ «Монтажник» (х.Хомуты).
Избирательный участок № 221
а.Афипсип, ул.К. Жане, 3, Центр народной культуры, тел.:8-918-

4957649 В границах: а.Афипсип.
Избирательный участок № 222
а.Панахес, ул.Схакумидова, 2, Дом культуры, тел.:8-918-4953391
В границах: а.Панахес.
Избирательный участок № 223
а.Псейтук, ул.Школьная, 2, МБОУ «СШ №8», тел.:8-918-3380978
В границах: а.Псейтук.
Избирательный участок № 224
а.Хаштук, ул.Хакурате, 18/1, Дом культуры, тел.:8-918-4276977
В границах: а.Хаштук.
Избирательный участок № 225
п.Кубаньстрой, ул.Заводская, 1, кафе «Шапсуг», тел.:8-9180294625 В границах: п.Кубаньстрой.
Избирательный участок № 276
п. Яблоновский, ул.Гагарина, 41/2, ДК «Факел», тел.:8-9180874255
В границах: п.Яблоновский - ул.Гагарина нечетная сторона с
№101 до №109, четная сторона с №116 до №142 и с №160 до конца,
ул.Западная, ул.Королева, 1, 2 переулки Котовского, 1, 2 проезды Котовского, ул.Кочубея, 1, 2, 3 переулки Кочубея, 1, 2, 3 проезды Кочубея,
ул.Крайняя, ул.Лермонтова, 1, 2, 3 переулки Лермонтова, 1, 2, 3 проезды Лермонтова, ул.Новороссийская, ул.К.Пченушая, переулок Рабочий, ул.Свободы, ул.Совхозная (кроме №6 и №14), ул.Спортивная,
ул.Ц.Теучежа, 1, 2 переулки Фрунзе, 1, 2 проезды Фрунзе, ул.Хаткова,
ул.Хуаде, ул.Щорса, ул.Юбилейная с №26 до конца.
Избирательный участок № 277
а.Новая Адыгея, ул.Тургеневское шоссе, 20, МБОУ «СШ №27»,
тел.:8-928-2065758
В границах: п.Яблоновский – ул.Солнечная.
Избирательный участок № 278
а.Новая Адыгея, ул.Красная, 31, Зал борьбы, тел.:8-918-2586581
В
границах:
а.Новая
Адыгея
–
ул.Архитектурная,
ул.Бжегокайская,
ул.Восточная,
ул.Западная,
ул.Короткая,
ул.Краснодарская, ул.Садовая, ул.Совмена, ул.Тургеневское шоссе
№25/7, 25/7г, 25/7е, 25/7ж, 25/7з, 25/7и, 25/7к, 25/7л, 25/7м, 25/7н,
25/7о, 25/7п, 25/7ш, 33/1, ул.Хутыза, ул.Южная.
Избирательный участок № 279
п. Яблоновский, ул.Гагарина, 41/2, ДК «Факел», тел.:8-9064355128 В границах: п.Яблоновский - ул.Гагарина нечетная сторона с №159
до конца, переулок Гагарина, 1, 2 переулки Гагарина, ул.Н.С.Кобцевой, ул.Тургеневское шоссе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.07. 2022 г. №156 пгт. Энем О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем,
ул. Полевая, 78 гр. Мешвез Т.Х.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики
Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», на основании протокола публичных слушаний от 15 июля 2022 года и заключения от 15 июля 2022 года о
результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100064:117, расположенном по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Полевая, 78 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 строительства, а именно отступ до 1 метра со стороны смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100064:78, отступ до 1 метра со стороны смежного
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100064:118 и отступ до 1 метра со
стороны смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100064:72.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации МО «Энемское городское поселение».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. ЛАЮК, глава МО «Энемское городское поселение»

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 разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым
номером 01:05:0100064:117, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Полевая, 78, гр. Мешвез Т.Х., в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ до 1 метра со стороны смежного земельного
участка с кадастровым номером 01:05:0100064:78, отступ до 1 метра со стороны смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100064:118 и отступ до 1 метра
со стороны смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100064:72.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru

ОФИЦИАЛЬНО
О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»

В соответствии с планом работ Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2022 год,
проведена выборочная проверка эффективности владения, использования и распоряжения муниципальным имуществом с проведением инвентаризации в МБОУ «Средняя школа № 5» пос. Яблоновский.
В ходе проведения контрольного мероприятия проверены
средства в сумме 19028,5 тыс. руб., из них с нарушением бюджетного законодательства использованы средства в размере 2753,5
тыс. руб.- искажение бухгалтерской отчетности:
В нарушение п. 1 ст. 296 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.п.
1.1, 1.5 Устава МБОУ «Средняя школа № 5» приобретенное
технологическое оборудование в количестве 10 единиц на сумму
706,5 тыс. руб. установленные в помещении и используемые в
работе пищеблока не были переданы Ссудополучателю;
- в соответствии со ст. 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», п. 22 Инструкции, утвержденной приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 года
№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти (государственных внебюджетных фондов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкции по его применению» (далее- Инструкция № 157н) неучтенные объекты нефинансовых активов, выявленные при проведении инвентаризации в Школе № 5 в количестве 10 единиц на сумму 238,3 тыс. руб. подлежат принятию к
бухгалтерскому учету.
- в нарушение ст. 9, 10, 13 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 383 Инструкции № 157н имущество (технологическое оборудование и автомобиль ГАЗ 322121) стоимостью 1747,4
тыс. руб., переданное в безвозмездное пользование в 2021 году, не
отражены в бухгалтерском учете Школы № 5 на забалансовом счете
26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование».
- в соответствии с п. 92 приказа Минфина Российской Федерации от 16 декабря 2010 г. N 174н "Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению" Централизованной бухгалтерией не отражена сумма
начисленных и поступивших доходов от возмещения Ссудополучателем коммунальных услуг по счету 205.35. в сумме 61,3 тыс. руб.
- в
нарушение
пункта 1.5
Приказа
Министерства
финансов
№
49 инвентаризация при передаче в аренду
недвижимого имущества (помещения пищеблока) и технологического оборудования не проводилась.
- в нарушение п. 333 Инструкции № 157н в инвентарной
карточке формы 0504034 учета основных средств (Здание) №
01010001 от 12.07.2022 года нет записи о передаче части объекта
(помещение пищеблока площадью 78,7 кв. м.) в пользование по
договору безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 16.07.2021 года, необходимо внести данные.
В целях принятия мер по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия, и недопущения
их в дальнейшей работе, Контрольно- счетная палата муниципального образования «Тахтамукайского района» рекомендует администрации Школы № 5 обратиться с ходатайством к Учредителю
(собственнику муниципального имущества) о даче разрешения на:
- передачу технологического оборудования в количестве
10 единиц на сумму 706,5 тыс. руб. путем заключения дополнительного соглашения к
договору безвозмездного
пользования муниципальным имуществом от 16.07.2021г.;
- передачу автомобиля ГАЗ -322121 Основной школе № 16
х. Суповский.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления Мешвез Тамаре Хаджихусеновне на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100064:117,
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем,
ул. Полевая, 78. 15 июля 2022 года.
1. Основания проведения публичных слушаний. Постановлением главы администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» № 145 от
29.06.2022 года, опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» №47
(10001), проведены В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении»,
2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания. Земельный
участок с кадастровым номером 01:05:0100064:117, согласно Генерального плана муниципального 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 МО «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 муниципального образования «Энемское городское поселение» № 145
от 29.06.2022 года, опубликованном в общественно-политической газете «Согласие»
№47 (10001) от 2 июля 2022 года и на официальном сайте муниципального образования «Энемского городского поселения» - 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 разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100064:117 проводилась по рабочим дням,
в здании администрации МО «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 15.07.2022 года, в здании администрации МО «Энемское 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 разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию 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 слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от
15.07.2022 года.
9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым 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 кадастровым номером 01:05:0100064:117 считать состоявшимися.
2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 июля 2022г. №214 пгт.Яблоновский О предоставлении гр. Схаплок Р.Р. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Титова, б/н
В связи с обращением гр. Схаплок Р.Р. (вх. №494 от 14.06.2022) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
площадью 145 кв.м, категории земель: «Земли населенных пунктов», 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 связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение», принятой
по результатам публичных слушаний от 14.07.2022, руководствуясь ч.5 ст.28 федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.40 градостроительного кодекса РФ и решением
Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях»
в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Схаплок Р.Р. разрешение на отклонение 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, площадью 145 кв. м, с разрешенным видом использования: «Административные здания, офисы и конторы», с кадастровым номером:
01:05:02001 19:718, с отступом по периметру земельного участка - 1 м.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации
муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
Р. КОНЦЕВОЙ, и.о. главы МО «Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» 14 июля 2022 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от
14.07.2022г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 145 кв.м, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Титова, б/н.
Организатор
публичных слушаний: администрация муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубликованное в газете «Согласие» от 22.06.2022.
Публичные слушания проводятся: 13.07.2022 в 10:00 часов, пгт.Яблоновский, ул.
Гагарина 41/1, в здании администрации.
Эксперты, приглашённые на публичные слушания:
Члены комиссии: заместитель главы администрации муниципального образования
«Яблоновское городское поселение» Концевой Р.В. - председатель комиссии; руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспечения администрации 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-экономического отдела администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Гоова
Ж.З.; главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель
администрации МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. - секретарь комиссии.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. заявителя. Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 145 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Титова, б/н, гр. Схаплок Р.Р.
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 145 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Титова, б/н. Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) Туко З.Г.
– заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило предложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке.
2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, площадью 145 кв.м, с кадастровым номером: 01:05:0200119:718, категории земель: «Земли
населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Титова, б/н, принадлежащего гр. Схаплок Р.Р. с отступом по периметру земельного участка - 1 м, принято комиссией единогласно.

