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В МВД России под председательством Влади-
мира Колокольцева состоялось заседание Государ-
ственного антинаркотического комитета.

Под председательством Министра внутренних дел 
Российской Федерации генерала полиции Российской 
Федерации Владимира Колокольцева состоялось засе-
дание Государственного антинаркотического комитета.

Участники мероприятия обсудили реализацию мо-
лодёжной политики в части выработки антинаркотиче-
ской идеологии. 

Министр отметил, что эта задача многоплановая и 
требует скоординированных долгосрочных мер со сто-
роны всех заинтересованных федеральных органов: «В 
прошлом году Министерством внутренних дел совмест-
но с другими ведомствами проведено около четырёхсот 
тысяч мероприятий, направленных на формирование 
негативного отношения к наркотикам. Развиваются но-
вые формы профилактической деятельности, включая 
онлайн-конференции и вебинары с учащимися».

Председатель ГАК подчеркнул, что значительный 
потенциал имеет информационная система «Моло-
дёжь России». Её пользователи – именно та целевая 
аудитория, с которой можно и нужно работать. Около 
двух недель назад на данном портале создан «банк ан-
тинаркотических ресурсов».

Ещё одной темой мероприятия стала организация 
работы по сокращению уровня отравлений и смертно-
сти от потребления наркотических средств. Владимир 
Колокольцев сделал акцент на необходимости устранять 
сам источник опасности, наращивать усилия по изъятию 
из незаконного оборота запрещённых веществ.

«Многое делается и с точки зрения упреждающих мер. 
В частности, совершенствуются методы профилактики, 
диагностики и лечения больных наркоманией, функцио-
нируют механизмы раннего выявления наркозависимых, 
развивается наркологическая служба, расширяется систе-
ма медицинской реабилитации», – добавил министр.

Результаты анализа наркоситуации и тенденции её 
развития вошли в доклад Президенту Российской Фе-
дерации.

МУРАТ КУМПИЛОВ: «МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
НАРКОМАНИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
НУЖДАЮТСЯ В ПОСТОЯННОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ»

По информации руководства мини-
стерства образования и науки РА и мини-
стерства здравоохранения РА, в текущем 
году выявлено 3 наркопреступления, 
совершенные 4 несовершеннолетними 
лицами. Социально-психологическим 
тестированием в учебном году охватили 
около 85% студентов и учащихся школ. 
Результаты исследования показали, что 
число лиц с повышенной вероятностью 
зависимого поведения снизилось на 384 
человек. Вместе с тем на 58 человек уве-
личилась так называемая «группа риска», 
где преобладает склонность к рискован-
ным поступкам. Участники данной груп-
пы прошли дополнительный профилак-
тический медосмотр. 

Глава Адыгеи поручил принять 
меры, нацеленные на расширение ох-

В работе приняли участие председатель район-
ного Совета народных депутатов Алий Хатит, главы 
городских и сельских поселении, руководители от-
делов, управлений и служб администрации.  

Открывая заседание, Аскер Савв отметил, что 
основной задачей комиссии является обеспече-
ние координации деятельности органов местного 
самоуправления по реализации государственной 
политики в плане противодействия коррупции. 

- Цель нашей работы – предупреждение про-
явлений правонарушений коррупционной на-
правленности, - подчеркнул глава района. 

В ходе заседания были рассмотрены аспекты 
выполнения плановых мероприятий по противо-
действию коррупции за прошлый год.   

С докладом по этому вопросу первым выступил 
председатель Совета народных депутатов МО «Тах-
тамукайский район» Алий Хатит. Он отметил, что все 
депутаты своевременно представили необходимые 
сведения о доходах, расходах, а также об имуществе 
и обязательствах имущественного характера. 

Соответствующие информации представили и 
главы Козетского сельского поселения Нух Хуако, 

В рамках празднования 
Всероссийского Дня молоде-
жи в Тахтамукайском районе 
чествовали лучших предста-
вителей молодого поколения. 
В их числе - специалисты 
муниципальной службы, со-
трудники полиции, врачи, 
учителя, работники культу-
ры, спортсмены, волонтеры, 
представители бизнеса, ре-
лигиозные деятели, старше-
классники.  

С поздравительным словом к 
ним обратился глава Тахтамукай-
ского района Аскер Савв.   

 - Вы своим трудом, упор-
ством и настойчивостью до-
бились значительных успехов 
в учёбе и профессиональной 
деятельности, творчестве, спор-

те.  Именно вы, молодые, завтра возьмёте на себя ответственность за нашу 
страну, её дальнейшее развитие, за судьбу старшего поколения, - подчер-
кнул глава района. - Желаю вам больших достижений и достойных сверше-
ний, успехов и удачи во всем!   

За добросовестную работу, высокое профессиональное мастерство и ак-
тивное участие в общественной жизни почетными грамотами администра-
ции МО «Тахтамукайский район» отмечены 22 молодых специалиста.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

«ЦЕЛЬ НАШЕЙ РАБОТЫ - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ...»

НАГРАЖДЕНИЕ

«ВЫ - БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ...»

Афипсипского сельского поселения Казбек Чуц, 
Шенджийского сельского поселения Алий Пшеуч, 
исполняющий обязанности главы Старобжего-
кайского сельского поселения Мурат Нагой. 

По словам выступающих, в поселениях про-
ведена работа по приведению нормативно - 
правовых актов в соответствие с требованиями 
действующего законодательства, в целях пред-
упреждения коррупции действуют комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов, проводится 
разъяснительная работа для поступающих на муни-
ципальную службу, совершенствуется работа элек-
тронной приемной.  В соответствии со ст.8 феде-
рального закона «О противодействии коррупции» 
муниципальные служащие своевременно предо-
ставляют сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах и имуществе членов семей.

Участники комиссии также заслушали ин-
формацию о результатах работы по деклариро-
ванию доходов и расходов муниципальных слу-
жащих за 2021 год.

Заседание комиссии по противодействию коррупции на территории муниципально-
го образования «Тахтамукайский район» прошло под председательством главы района 
Аскера Савва.  

Профилактика наркомании в образовательной среде, 
итоги социально-психологического тестирования учащих-
ся и студентов, деятельность учреждений культуры в си-
стеме противодействия незаконному обороту наркотиков 
– эти и другие вопросы были обсуждены на заседании анти-
наркотической комиссии в РА. Провел мероприятие Глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов.
вата обучающихся соци-
ально-психологическим 
тестированием.

«Данные исследо-
вания с высокой долей 
вероятности показы-
вают общую ситуацию, 
связанную с наркомани-
ей в молодежной среде. 
Методы профилактики 
наркомании в образова-

тельной среде нуждаются в постоянном 
совершенствовании. И в этом процессе 
важна совместная работа руководителей 
территорий, правоохранительных орга-
нов, школьных психологов соответству-
ющей квалификации, родителей, нар-
кологов и общественных организаций. 
Уровень ответственности работников по 
воспитательной работе также должен по-
вышаться», – сказал Мурат Кумпилов.

О работе культурно-просветитель-
ских учреждений в системе противодей-
ствия незаконному обороту наркотиков 
доложило руководство министерства 
культуры РА.  В текущем году перед на-
чалом киносеансов продолжены транс-
ляции видеороликов антинаркотической 
направленности. 

Руководитель региона подчеркнул, что 

мероприятия в сфере культуры, в том чис-
ле, должны быть направлены и на форми-
рование у молодежи интереса к творче-
ству, активной жизненной позиции.

Руководитель администрации Гла-
вы РА и КМ РА Владимир Свеженец со-
общил о ходе исполнения поручения 
руководителя региона по организации 
Антинаркотического форума (марафо-
на). Ориентировочно он должен состо-
яться в октябре на базе Госфилармонии 
с приглашением квалифицированных 
специалистов, а также широким участи-
ем школьников и студентов. 

Глава республики поставил задачу 
провести данное мероприятие с охва-
том молодежи из всех муниципальных 
образований.  

Отдельно Мурат Кумпилов поручил 
в период летних каникул активизиро-
вать комплексную антинаркотическую 
работу с участием систем образования, 
здравоохранения, культуры и спорта, в 
том числе с использованием потенциала 
соцсетей. Особое внимание обращено 
на информационно-просветительскую 
работу и адресную работу с обучающи-
мися, определенными к «группе риска» 
по результатам социально-психологиче-
ского тестирования.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ВМЕСТЕ - ПРОТИВ 
НАРКОТИКОВ
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— Сейчас, во время проходя-
щей на территории Украины опе-
рации по денацификации и деми-
литаризации, мы видим большой 
подъем патриотических настрое-
ний среди граждан России. Многие 
наши сограждане пытаются попасть 
на территорию зоны СВО в каче-
стве военнослужащих по контракту, 
добровольцев или волонтеров для 
оказания помощи Министерству 
обороны, иным органам исполни-
тельной власти, доставки гумани-
тарной помощи, поддержки жизни 
и быта гражданского населения. 
Одним из способов упорядочить 
подобные процессы, обеспечить 
надлежащий правовой статус и 
уровень социальных гарантий яв-
ляется в том числе и формирование 
именных воинских подразделений, 
которые сейчас создаются в рос-
сийских регионах по инициативе 
руководства страны.

Что касается нашей респу-
блики, то только за период СВО 
на доукомплектование войск и в 
добровольческие отряды встали 
более 300 наших земляков. Мно-
гие из них за мужество и героизм 
представлены к правительствен-
ным наградам.

Формируемый в Адыгее ар-
тиллерийский дивизион решено 
назвать Майкопским имени Героя 
Советского Союза Хусена Андру-
хаева. Слова «Русские не сдаются!», 
которые он прокричал в ответ на 
предложение врагов сложить ору-
жие стали символом единства всех 
народов нашей страны в борьбе с 
фашизмом. Символично, что свой 
подвиг молодой политрук Андру-
хаев совершил в ноябре 1941 года, 
обороняя Ворошиловградскую об-
ласть, ныне ставшую Луганской На-
родной Республикой.

— В чем преимущество 
формирования военных под-
разделений по территориаль-
ному признаку?

— Прохождение военной служ-
бы среди земляков, чувство локтя 
всегда важны для создания благо-
приятного морально-психологиче-
ского климата и успешного боево-
го слаживания подразделения.

Если обратиться к истории, то 
мы можем вспомнить немало яр-
ких примеров участия в боях как 
Гражданской, так и Великой От-
ечественной войн подразделений, 
созданных по территориальному 
признаку. Сибирские дивизии, при-
бывшие на фронт в самый тяжелый 
период битвы за Москву помогли 
отбросить врага от столицы. Про-
славленная Панфиловская дивизия, 
бойцы которой встретили врага у 
разъезда Дубосеково была сфор-
мирована из призывников и добро-
вольцев из Казахской и Киргизской 
ССР. В годы Гражданской войны в 
тогда еще молодой Адыгейской 
(Черкесской) автономной области 
был сформирован национальный 
кавалерийский взвод, отличивший-
ся в боях за Кавказ. Таких примеров 
сотни. И всегда военнослужащих 
этих подразделений отличают взаи-
мопонимание, стремление помочь, 
поддержать друг друга, прийти на 
выручку в трудную минуту.

Весь личный состав Майкоп-
ского дивизиона, включая офи-
церов, комплектуется жителями 
Адыгеи. Подразделение формиру-
ется на базе одной из воинских ча-
стей местного территориального 
гарнизона. В сугубо практическом 
плане это позволяет избежать та-
ких неудобств, как предваритель-
ное убытие в пункт постоянной 
дислокации воинской части, а это 
зачастую другой субъект РФ, мини-
мизирует время доставки личного 
дела секретной почтой, следова-
тельно, значительно сокращается 
срок вступления в должность и по-
становки на все виды довольствия, 
включая денежное содержание.

— Как будут решаться во-
просы, связанные с предостав-
лением социальных гарантий и 
выплат военнослужащим?

— Формируемый дивизион 
является полноценным подраз-
делением Министерства обороны 
России, весь его личный состав 
будет получать соответствующее 
должности и званию денежное 
содержание, а при убытии в зону 
СВО — причитающиеся дополни-
тельные выплаты. Как уже не раз 

«РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ!»
В связи с проводимой специальной военной операцией (СВО) 

на территории Украины одним из наиболее обсуждаемых се-
годня в нашей республике событий является формирование из 
призываемых на военную службу по контракту граждан, ранее 
пребывавших в запасе именного Майкопского артиллерийского 
дивизиона имени Хусена Андрухаева. О целях и задачах, стоящих 
перед подразделением рассказывает военный комиссар Адыгеи 
Александр Аверин.

а также рядом иных нормативно-
правовых актов. Именной дивизион 
не является исключением. К новше-
ствам можно отнести лишь тот факт, 
что возраст для заключения перво-
го контракта возрос до 50 лет. Ранее 
максимальный возраст составлял 
40. Причем данное нововведение 
касается набора во все подразде-
ления МО РФ, а не только нашего 
именного дивизиона.

Претендент должен соответ-
ствовать требованиям по состо-
янию здоровья, уровню образо-
вания, физической подготовке, 
иметь соответствующую военно-
учетную специальность. А значит, 
успешно пройти медицинское 
освидетельствование и меропри-
ятия профессионально-психоло-
гического отбора.

Разумеется, это только общие 
черты нашего формирования. 
Если вы заинтересовались или у 
вас остались вопросы, обращай-
тесь в муниципальные военкома-
ты по месту жительства.

Беседовал 
Сергей ЦВЕТКОВ.

СПРАВКА
Хусен Борежевич АНДРУХАЕВ (02.03.1920 — 08.11.1941), 

младший политрук 2-й стрелковой роты 733-го стрелкового полка 
136-й стрелковой дивизии 18-й армии Южного фронта. Снайпер. 

Родился в ауле Хакуринохабль (Адыгея). В 1935 году поступил в 
педагогический техникум. В том же году принял участие в совеща-
нии молодых писателей в Ростове-на-Дону. Первое стихотворение 
опубликовал в 1934 году. Писал на адыгейском языке.

С июня 1939 года работал корреспондентом газеты «Социали-
стическая Адыгея». В 1940 году был призван в армию. Окончил Ста-
линградское военно-политическое училище.

8 ноября 1941 года в бою на окраине села Дьяково Антрацитов-
ского района Ворошилов градской области в ответ на предложение 
немцев о сдаче Хусен двумя противотанковыми гранатами подо-
рвал себя и окруживших его вражеских солдат.

Снайперская винтовка (№КЕ-1729) Хусена Андрухаева хранится 
в Центральном музее Вооруженных сил.

Представлен к высшей награде командиром полка полковником 
Таванцевым. Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Из представления к награде: «8 ноября 1941 года в районе села Дья-
ково на вторую стр. роту наступало более двух рот пехоты противника. 
Три атаки немцев мужественно отбил со своей ротой политрук Андру-
хаев. Противник бросил новые силы, коварная пуля врага пробила щеку 
Андрухаеву, который не бросил оружие и продолжал мужественно 
держаться и разил фашистов. В три раза преимущественные силы про-
тивника окружили политрука Андрухаева, патроны вышли все, отстре-
ливаться было нечем. Не теряясь, хладнокровно политрук Андрухаев 
взял в обе руки противотанковые гранаты и, подпустив на 4 метра про-
тивника, с криком «Русские не сдаются!» подорвал себя и подбежавших 
фашистов. За проявленный героизм, мужество и отвагу политрук Ан-
друхаев представляется к высшей правительственной награде — орде-
ну Ленина с присвоением звания героя Советского Союза».

Похоронен в братской могиле в селе Дьяково. Именем Андру-
хаева названы улицы в Хакуринохабле, Майкопе, Адыгейске, Тахта-
мукае, Яблоновском, Старобжегокае и Дьяково. Имя героя носит 
Адыгейский педагогический колледж в Майкопе. Памятники Хусену 
Андрухаеву установлены в ауле Хакуринохабль и в селе Дьяково.

сообщалось, в среднем денежное 
содержание рядового контрактни-
ка в зоне СВО составляет порядка 
200 тысяч рублей в месяц. А в слу-
чае непосредственного выполне-
ния боевых задач им присвоят и 
статус «Ветеран боевых действий».

Кроме того, огромное вни-
мание формированию именного 
подразделения уделяется руковод-
ством нашей республики. В связи 
с тем, что минимальный контракт 
составляет три месяца, есть кате-
гория граждан, взявших на этот 
период отпуск без содержания, и 
каждому гарантировано сохране-
ние за ним рабочего места.

Ни для кого не секрет, что лю-
бой военный с полной отдачей 
выполняет стоящие перед ним 
боевые задачи, когда знает, что 
его семья ни в чем не нуждается. 
Поэтому в целях оказания соци-
альной поддержки семьям воен-
нослужащих Майкопского диви-
зиона главой Республики Адыгея 
Муратом Каральбиевичем Кумпи-
ловым принято решение о еди-
новременной денежной выплате в 
размере 100 тыс. рублей каждому 
входящему в состав дивизиона во-
еннослужащему. Указанную сумму 
планируется выплачивать либо на 
личный счет контрактника, либо 
на иной другой, указанный в его 
заявлении. Рассматривается пакет 
и других способов социальной 
поддержки - предоставление се-
мьям участников СВО из числа жи-
телей Адыгеи путевок в дома от-
дыха, детские летние лагеря и т.д.

Не останется именной дивизи-
он без нашей поддержки и после 
убытия для выполнения боевой 
задачи. Уверен, что регулярная 
помощь и поддержка дивизиона 
в зоне СВО также будет на особом 
контроле главы республики.

— Каковы требования к по-
ступающим на военную служ-
бу в именной артиллерийский 
дивизион?

— Требования, предъявляемые 
ко всем гражданам, поступающим 
на военную службу, определены 
федеральным законом «О воинской 
обязанности и военной службе», 

НА СИБИРСКОМ ТРАНСПОРТНОМ ФОРУМЕ ОБСУДИЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ДОРОЖНОЙ СЕТИ РЕГИОНОВ
На площадке IX Международного Сибирского 

транспортного форума прошла научно-практиче-
ская конференция «Год качества в дорожной отрас-
ли: передовые решения и новейшие технологии в об-
ласти дорожного строительства». 

Одними из ключевых тем обсуждения стали влияние на-
ционального проекта «Безопасные качественные дороги» 
на улучшение состояния дорожной сети в регионах страны 
и обновленная система качества организации работ при 
планировании и реализации объектов нацпроекта. 

С приветственным словом к участникам научно-практи-
ческой конференции обратился помощник Президента РФ 
Игорь Левитин, который подчеркнул, что основной повест-
кой в сфере дорожно-транспортного комплекса является ре-
ализация плана дорожного строительства на 2023–2027 годы, 
одобренного Президентом РФ в начале июня. На эти меро-
приятия направят 13,2 трлн рублей. Говоря об исполнении 
дорожных программ в стране, Игорь Левитин отметил, что за 
последнее время в этом направлении сделан прорыв. 

КОНФЕРЕНЦИЯ

О стратегическом подходе к улучшению дорожной сети 
регионов в ходе реализации национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги» рассказал заместитель руково-
дителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко. 
Так, одной из главных целей нацпроекта является обеспече-
ние транспортной доступности населенных пунктов, для этого 
в регионах страны ежегодно проводятся масштабные работы. 
В целом за три года в 84 субъектах Российской Федерации 
привели в нормативное состояние около 50 тыс. км дорожной 
сети. Благодаря этому к концу 2021 года доля региональных 
дорог в нормативе достигла 47,78 %, доля дорог в городских 
агломерациях — 75,29 %. В первую очередь программы ре-
монтных работ включают дороги, значимые для людей, в том 
числе маломобильных граждан, а также ведущие к социаль-
ным объектам. Так, за три года реализации нацпроекта в рос-
сийских регионах уже отремонтировали более 2 100 участков 
дорог к школам и детским садам, более 1 200 — к медучреж-
дениям и порядка 800 дорог к туристическим местам.

Реализация дорожного нацпроекта в Республике Адыгея 

осуществляется с опережением графика на год, и приоритет 
отдается тем дорогам, которые имеют высокую социальную 
значимость. К примеру, в текущем году в Майкопе ремонти-
руются 9 участков дорог. Ремонт одного из участков автодо-
рог региональной сети улучшит транспортную доступность 
к такому знаковому туристическому объекту Адыгеи, как 
дендрологический парк в п. Гончарка Гиагинского района. 

В Республике Адыгея до конца текущего года также 
предусмотрен капитальный ремонт трех искусственных 
сооружений общей протяженностью 75 пог. м. Заказчи-
ком работ – Управлением автомобильных дорог «Адыгея-
автодор» проведены аукционы на производство работ 
по капитальному ремонту следующих мостов: через реку 
Псенафа на 23 км на а/д Красногвардейское-Уляп-Зарево, 
через реку Вонючку на 9 км автомобильной дороги Абад-
зехская – Новосвободная и через канал на 26 км автодо-
роги Красногвардейское-Уляп-Зарево. Сегодня уже начаты 
подготовительные работы на всех объектах. Срок заверше-
ния ремонтных работ 1 декабря 2022 год.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ 
ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ

НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ДО ТРЕХ ЛЕТ
Условия назначения:.семьи, в которых родился первый ребенок, начиная с 1-го января 2018 

года, могут обратиться в учреждения социальной защиты населения по месту 
жительства либо МФЦ за предоставлением ежемесячной выплаты;.ежемесячная выплата назначается, если размер среднедушевого дохода семьи 
не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного на-
селения, установленного в Республике Адыгея за второй квартал года, предшествую-
щего году обращения за назначением указанной выплаты (по Адыгее - 20 206,0 руб).;.ежемесячная выплата назначается со дня рождения ребенка, если обраще-
ние за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения 
ребенка. В остальных случаях ежемесячная выплата устанавливается со дня об-
ращения за ее назначением.

Размер выплаты: .выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, 
установленного в Республике Адыгея за второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением ежемесячной выплаты (размер выплаты в 2020 
году составил 9599,0 рублей). 

Период выплаты: .выплата производится с рождения до достижения ребенком трех лет. 
НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НУЖДАЮЩИМСЯ В ПОДДЕРЖКЕ 
СЕМЬЯМ ДО ТРЕХ ЛЕТ
Условия назначения:.рождение третьего ребенка или последующих детей с 1 января 2020 года;.право на получение ежемесячной денежной выплаты возникает в случае, 

если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Республи-
ке Адыгея за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначени-
ем указанной выплаты (по Адыгее - 20 206,0 руб.);.ежемесячная денежная выплата назначается со дня рождения ребенка, 
если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со 
дня рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная денежная выплата 
устанавливается со дня обращения за ее назначением;

Обязательное условие:.регистрация рождения детей в органах записи актов гражданского состоя-
ния по месту жительства родителей на территории Республики Адыгея;

Размер выплаты:.выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, 
установленного в Республике Адыгея за второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты(размер вы-
платы в 2020 году составит 9599,0 рублей);

Период выплаты:.ежемесячная денежная выплата предоставляется до достижения третьим 
ребенком или последующими детьми возраста трех лет . 

НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ 50 000 РУБЛЕЙ
Новые условия назначения:.единовременная выплата назначается семьям, в которых родился третий 

ребенок или последующие дети.;.с 24 ноября 2019 года предельный срок для обращения за предоставле-
нием выплаты - шесть месяцев со дня исполнения ребенку возраста 3 месяцев.

Обязательное условие:.регистрация рождения детей в органах записи актов гражданского состоя-
ния по месту жительства родителей на территории Республики Адыгея..Размер единовременной выплаты - 50 000 рублей

За более подробной информацией можно обратиться в ГКУ РА «Центр 
труда  и социальной защиты населения» по телефонам 8 (8772) 52 31 99, 
8 (8772) 52 57 80

РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА  ОБЕСПЕЧИЛИ 
ЖИЗНЕННО ВАЖНЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ
Прокуратурой Тахтамукайского района проведена проверка исполнения законода-

тельства о здравоохранении в сфере лекарственного обеспечения детей-инвалидов.
Проверкой установлено, что ребенок-инвалид состоит на учете в ГБУЗ РА «Тахтамукайская ЦРБ» 

с диагнозом: «Сахарный диабет 1 типа». На основании решения врачебной комиссии ребенок при-
знан нуждающимся в продолжении лечения.

При этом рекомендовано постоянное использование медицинских изделий, необходимых для 
поддержания жизнеобеспечения ребенка, а также инсулина.

В этой связи ГБУЗ РА «Яблоновская поликлиника» направлена дополнительная заявка в Мини-
стерство здравоохранения Республики Адыгея на  приобретение медицинских средств и препаратов.

Однако, Министерством здравоохранения Республики Адыгея заявка на получение медицинских 
средств и препаратов своевременно не рассмотрена.

В этой связи прокуратурой Тахтамукайского района в адрес министра здравоохранения Респу-
блики Адыгея подготовлено представление об устранении нарушений требований федерального 
законодательства о здравоохранении, которое рассмотрено и удовлетворено: ребенок обеспечен 
необходимыми лекарственными препаратами.

А. ЧУВИЛИНА, помощник прокурора района

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ
ЗЕРНА В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ
С 1 июля 2022 года началось проведение государственного мониторинга зерна на терри-

тории Российской Федерации. В текущем году государственный мониторинг будет прово-
диться в отношении кукурузы, сои, риса, ржи и гречихи.

Перед педагогами дополнительного образования в 
летний период  стоит задача организации свободного вре-
мени детей и подростков.

Второй год в целях реализации федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образо-
вание» школьники муниципалитета продолжают обучение 
в летнее время. Учебные объединения по краткосрочным 
программам дополнительного образования открываются 
на базе всех общеобразовательных организаций.

Основная цель работы в летний период - создание оп-
тимальных условий для развития способностей каждого 
обучающегося по направлениям деятельности, предлага-
емым Центром дополнительного образования.

Каждый ребенок имеет возможность выбрать про-
грамму из шести направленностей - техническая, турист-
ско-краеведческая, естественнонаучная, физкультурно-
спортивная, художественная, социально-гуманитарная.

Занятия в учебных объединениях по краткосрочным 
программам способствуют формированию не только 
творческих способностей и профессионального само-
определения, но и патриотических, духовно–нравственных 
качеств, развитию  уникальных способностей одарѐнных 
обучающихся, совершенствованию  работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и с детьми, на-
ходящимися в трудной жизненной ситуации.

С каждым годом количество детей, занимающихся в 
учебных объединениях в летний период растет.

Так, если  прошлом году в июне месяце по краткосроч-

ным программам за-
нимались 2,5 тысяч 
человек, в  этом году 
уже около 4 тысяч 
обучающихся.

В период работы 
учебных объедине-
ний проводится ак-
тивная пропаганда 
здорового образа 
жизни с проведением 
спортивно-массовых 
и индивидуальных  мероприятий - «Веселые старты», «Без-
опасное колесо», «Королевство волшебных мячей», «Лет-
ние олимпийские игры», пионербол, мини-футбол  и  т. д. 

Были проведены и мероприятия патриотической на-
правленности - «Вахта памяти», викторины, посвященные 
Дню России: «Великая Россия», «Я - гражданин России», 
«Свеча памяти», «Адыгейские женщины в российской и 
мировой истории», «День Черкешенки», экскурсии в исто-
рический музей п.Энем.

Для развития художественного и эстетического вкуса де-
тей были проведены конкурс рисунков на асфальте «В мире 
прекрасного», «Здравствуй, лето!», мастер - класс «Живо-
пись на открытом воздухе (плэнер)», флэшмобы и др.

Во всех ОО для обучающихся учебных объединений 
был организован веселый праздник, посвященный между-
народному Дню защиты детей.

В течение месяца пе-
дагоги дополнительного 
образования  учили детей 
видеть прекрасное вокруг 
себя, в природе, в жизни и 
деятельности человека, в от-
ношениях  между людьми. 
Важную роль в реализации 
программы играли творче-
ские мастерские. Ведущими 
этих мастерских были педа-
гоги дополнительного обра-
зования, каждый из которых  
работал по своему направле-
нию - забытые спортивные 
игры, прикладное творчество, 
изобразительное искусство, 

информационные технологии. Педагоги  дополнительного 
образования  пытались разбудить в каждом ребёнке  твор-
ческое начало, учили его наблюдать, исследовать, анали-
зировать ситуацию и преобразовывать её.

Обучающиеся учебных объединений технической на-
правленности получили навыки по созданию роботов. 
        Каждому ребенку и педагогу была  предоставлена  воз-
можность реализации собственных творческих возможно-
стей и умений.

Лето  в самом разгаре. Впереди еще целых два меся-
ца каникул, которые дети могут использовать интересно, с 
пользой, совершая каждый день новые открытия.

Мира Хачегогу, заместитель директора по УВР МБУ 
ДО «ЦДОДД» МО «Тахтамукайский район».

Зоя Гусарова, методист МБУ ДО «ЦДОДД» МО 
«Тахтамукайский район». 

Летние каникулы - самая лучшая и незабываемая пора не только для 
детского отдыха, но и для развития интеллектуального и личностного 
потенциала школьников, совершенствования их возможностей вне школы.

  НАШЕ ЛЕТО НЕ ДЛЯ СКУКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МОНИТОРИНГ

Государственный мониторинг зерна - это ис-
следование потребительских свойств проб зерна 
урожая текущего года, отобранных в местах фор-
мирования партии.  Проведение дальнейших опе-
раций с партиями зерна на рынке возможно толь-
ко после прохождения процедуры мониторинга. 

Уполномоченным на проведение монито-
ринга органом государственной власти на терри-
тории Республики Адыгея является Южное меж-
региональное управление Россельхознадзора и 
подведомственный ему Новороссийский филиал 
ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

Первый этап – это внесение сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями во ФГИС 
«Зерно» необходимых сведений о произведен-
ной партии зерна. Эти сведения предусмотрены 
пунктом 32 Правил, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
09.10.2021 № 1722. Таким образом, производитель 
заявляет о готовности партии к мониторингу. Срок 
размещения данных – не позднее пятого кален-
дарного дня после завершения уборки урожая.

Второй этап – отбор проб зерна в месте 
формирования партии после поступления ин-

формации о готовности партии. Отбор проб 
проводится в соответствии с нормативными до-
кументами на отбор проб.

Третий этап – проведение в испытательных 
лабораториях Новороссийского филиала ФГБУ 
«Центр оценки качества зерна» лабораторных ис-
следований отобранных проб для определения 
потребительских свойств зерна.

Четвертый этап – размещение сведений о 
потребительских свойствах партии во ФГИС 
«Зерно». Полученные данные интегрируются в 
Системе с первичными сведениями о партии, 
внесенными производителем. 

После проведения государственного монито-
ринга с партиями зерна можно проводить различ-
ные операции (закладка на хранение, направление 
на переработку, реализация и так далее). Государ-
ственный мониторинг для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей проводится бесплатно.

С 1 июля начнется добровольное внесение 
данных о партиях зерна в рабочую версию Систе-
мы для оформления сопроводительных докумен-
тов, а с 1 сентября внесение такой информации 
станет обязательным.

БУКВА ЗАКОНА

В связи с проведением выборов депутатов Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район», 
МО «Яблоновское городское поселение», МО «Энемское городское поселение», МО «Тахтамукайское 
сельское поселение», МО «Афипсипское сельское поселение», МО «Козетское сельское поселение», МО 
«Шенджийское сельское поселение», дополнительных выборов в Госсовет – Хасэ РА по одномандатному 
округу №21, назначенных на 11 сентября 2022г., МБУ «Редакция газеты «Согласие» уведомляет о готовно-
сти предоставления печатной площади на платной и бесплатной основе для публикации предвыборных 
агитационных материалов кандидатов. Стоимость 1 кв. см. печатной площади – 15 руб.

ВЫБОРЫ-2022



Обеспечить надежную защиту имущества может только госу-
дарственная структура, обеспеченная необходимым вооружением, 
специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедши-
ми необходимую профессиональную подготовку. Охрану объектов, 
квартир и домовладений граждан осуществляем по телефонной ли-
нии, радиоканалу и каналам сотовой связи.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ: 
охрана квартиры - 150 рублей; кнопка тревожной сигнализации 

- 180 рублей; охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 ру-
блей: мобильный телохранитель - 100 рублей.

Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
 Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru
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ВНИМАНИЮ ЗРИТЕЛЕЙ ТАХТАМУКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ!
В связи с проведением ремонтно-профилактических работ редакция ТМТ приостанавливает регу-

лярный  выпуск  новостей на период с 11-го июля по 11-е августа включительно. 
Первый выпуск в полном формате на канале  YouTube и  на официальном сайте ТМТ смотрите  12  

августа 2022 года. Если же возникнет необходимость в неотложном  информировании о каком-либо 
событии или мероприятии, будет подготовлен специальный выпуск.

Продаются ИНДЮКИ. Тел. 8918 2229619.

КУПЛЮ УЧАСТОК в ауле Козет. Тел. 8988 4760606.

Окажу юридическую помощь в переводе 
арендной земли в собственность. Тел. 8988 0824132.

ПРОДАЮ свежий сыр адыгейский, молоко. 
Писать в личку 8(918) 429 76 81. х.Суповский

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

Доставка бесплатная.  Тел.: 8989 8085004.

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

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

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

- УЧАСТОК 8 соток, коммуникации рядом Адрес: а. Тахтамукай, 
ул. Убыхская, 51. Тел. 89189717162

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

ПРОДАЕТСЯ

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участ-
ке 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, канали-
зация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.

- ДОМ в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15, з/у 40 соток. 
Цена 1 млн.руб. Тел.: 8918 9911569

- 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.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21, 
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул. 
Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).

- МАГАЗИН в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м., 
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в холмистой местности 
а.Тахтамукай по ул.Горная, 19. Идеальное место для разведения жив-
ности. Цена 1200 тыс.руб. Тел. 8918 9990011.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в а.Тахтамукай по ул.Светлая, 20. Уча-
сток в собственности. Цена 150.000 руб. Тел. 8918 1528441.

- КВАРТИРА 26 кв.м. в новом доме (2020г.) в п.Энем, пер. Иль-
ницкого, 3. Тел. 8918 0233320.

- ДОМ на земельном участке 6 соток в а.Тахтамукай, ул. Полевая, 
13. Все коммуникации. Цена 2 млн руб. Тел.: 8918 3705189.

Продаются ИНДЮКИ. Тел.  89184216076.

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. 

В ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
В период летних школьных каникул Госавтоинспекция регистрирует увеличение количества 

дорожно-транспортных происшествий с детьми.
В связи с этим дорожные полицейские регулярно 

проводят различные профилактические акции и разъ-
яснительные беседы с детьми по соблюдению Правил 
дорожного движения, обращая особое внимание на 
безопасное поведение юных пешеходов на проезжей 
части. На этот раз инспекторы побывали в летних при-
школьных лагерях. 

С наступлением летнего сезона на дорогах города уве-
личивается количество велосипедистов, мотоциклистов и 
других участников двухколесных транспортных средств. 
Многие из них не выполняют основные требования Пра-
вил дорожного движения. Все чаще можно наблюдать за 
тем, как подростки, не достигшие того возраста, когда им 
разрешено садиться за руль транспортных средств, лихо 
раскатывают во дворах и даже по проезжей части, при 
этом совсем не заботясь о соблюдении Правил.

Во избежание несчастных случаев и для снижения 
уровня детского дорожного травматизма ребенок дол-
жен кататься на велосипеде и самокате в безопасной 
зоне, а также не выезжать и не выбегать на проезжую 
часть.

Особый акцент полицейские делают на необходимо-
сти постоянного ношения светоотражающих элементов 
одежды, чтобы в любое время суток ребят было хорошо видно вблизи проезжей части.

В конце бесед инспекторы дарят ребятам тематические сувениры.
Ким ТРАХОВ, инспектор по пропаганде безопасности дорожного 

движения ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

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

мативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и 
оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выпол-
нению и непосредственное выполнение населением различных возрастных 
групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по 
трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и брон-
зовому знакам отличия «Готов к труду и обороне». Центр тестирования ГТО 
Тахтамукайского района приглашает принять участие в выполнении нор-
мативов комплекса ГТО всех желающих. Приглашаем трудовые коллективы 
организаций, предприятий и частных фирм, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Тахтамукайского района присоединиться к движению 
ГТО. Проверьте себя, свои физические возможности! В случае успешного прохождения необходимого коли-
чества испытаний (тестов) участник представляется к награждению соответствующим знаком отличия ком-
плекса ГТО. В случае выполнения нормативов на золотой знак отличия ГТО будущие абитуриенты могут 
получить дополнительно до 10 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в высшие учебные заведения.

О правилах и условиях выполнения нормативов комплекса можно узнать на сайте www.gto.ru. 
Дополнительную информацию по прохождению комплекса можно уточнить в комитете по ФК 

и спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 96-5-88. 

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
В целях оказания транспорт-

ных услуг инвалидам-колясочни-
кам и другим категориям граждан, 
имеющим ограничения к самосто-
ятельному передвижению, в ГБУ 
РА «Тахтамукайский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» организована работа 
службы «Социальное такси». 

Услуга предоставляется на 
специализированном автотран-
спортном средстве с подъёмни-
ком. Заявка на предоставление 
услуги подается при посещении 
учреждения либо по телефонам: 
(887771) 96040, 8958 5714171. за 
один день до поездки.

График работы службы «Соци-
альное такси»: понедельник - пят-
ница с 9:00ч. до 18:00ч.

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

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу. 
Тел.: 89996359604
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту решения Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Тахтамукайский район»

Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» 
от 27.05.2022 года № 4/57-2 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район».

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район».

Инициаторы публичных слушаний: Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»
Дата проведения: 29.06.2022 г.  Количество участников: 15.
В результате обсуждения проекта решения Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район», принято решение:
1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район»
2. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» при доработке проекта 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район» учесть изменения, 
одобренные участниками публичных слушаний. 

А. ХАТИТ, председатель                                                                            
С. ЕДИДЖИ, секретарь рабочей группы                                                     

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  28 июня 2021 г.     а. Старобжегокай
Инициатор публичных слушаний: Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское по-

селение».
Публичные слушания назначены: решением Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское 

сельское поселение» от 02.06.2022 № 179-1, опубликованным в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республи-
ки Адыгея «Согласие» № 40(9994) от 08.06.2022, № 42-43 (9996-9997) от 17.06.2022.

Тема публичных слушаний: «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение».

Место и время проведения публичных слушаний: 28.06.2022 г. в 15.00 ч.      в здании администрации муниципального образова-
ния «Старобжегокайское сельское поселение» по адресу: а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35/2.

Количество участников публичных слушаний: 14 человек.
В течение установленного периода замечаний и предложений по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» от населения муниципального образования не поступило.
В результате обсуждения проекта решения Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение»     «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», принято решение:
Одобрить представленный на обсуждение проект решения Совета народных депутатов муниципального образования «Староб-

жегокайское сельское поселение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение».

2. Рекомендовать депутатам Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» 
принять проект решения  «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Старобжегокайское сельское поселение».

Голосовали: «За» - 14 человек, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.
  А.БАРЧО, глава МО «Старобжегокайское сельское поселение»                                 

 А.ХАТИТ, председатель СНД МО «Старобжегокайское сельское поселение»                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.06.2022 г.    № 142 пгт. Энем О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. 
Буденного, 68/6 гр. Чермит Ш.А.

В связи с обращением гр. Чермит Шихама Аскеровича (вх. № 05.03-935 от 24.06.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном 
самоуправлении»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 18 июля 2022 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на зе-
мельном участке площадью 400кв.м., категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0100061:227, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ до 1 метра со стороны смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100061:72.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №8 администрации муниципального образования «Энемское 
городское поселение», расположенный по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Чермит Шихама Аскеровича.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образования «Энемское городское поселение».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
  А.Лаюк, глава муниципального образования 
«Энемское городское поселение» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.06.2022 г.        № 145 пгт. Энем О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. 
Полевая, 78 гр. Мешвез Т.Х.

В связи с обращением гр. Мешвез Тамары Хаджихусеновны (вх. № 05.03-751 от 31.05.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 
и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном 
самоуправлении»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 15 июля 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на зе-
мельном участке площадью 800кв.м., категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0100064:117, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ до 1 метра со стороны смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100064:78, от-
ступ 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. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №8 администрации муниципального образования «Энемское 
городское поселение», расположенный по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Мешвез Тамару Хаджихусеновну.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образования «Энемское городское поселение».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
  А.ЛАЮК, глава муниципального образования 

«Энемское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 июня 2022г. №192 пгт.Яблоновский О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления гр. Галустян Р.Г. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, «Индивидуальное 
жилищное строительство, ремонт автомобилей», расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.
Яблоновский, ул.Дорожная, 88

В связи с обращением гр. Галустян Р.Г. (вх. №522 от 21.06.2022г.) по вопросу изменения разрешенного вида использования зе-
мельного участка, площадью 582 кв. м, с разрешенным видом использования: «Для строительства жилья», с кадастровым номером 
01:05:0200038:38, расположенный по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, ул.Дорожная, 88 на разрешен-
ный вид использования: «Индивидуальное жилищное строительство, ремонт автомобилей», а также в соответствии со статьей 39 гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Галустян Р.Г. разрешения на условно paзрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Дорожная, 88 на 27 
июля 2022 года в 10 часов 00 минут.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации  муниципального образовании «Яблонов-
ское городское поселение» по адресу: пгт. Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципально-
го образования «Яблоновское городское поселение».

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального образовании «Яблоновское городское по-
селение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-8-01; приемные часы в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

4.1 Замечания и предложения по вопросу разрешения на условно разрешенный вид использовании земельного участка для 
включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение» до 27 июля 2022 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское поседение» обеспечить выполнение организацион-
ных мероприятии по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ27.06. 2022г. №603 а. Тахтамукай Об утверждении проекта межевания территории для земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2300040:183, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул. Х.М. Совмена МО «Тахтамукайское сельское поселение» для перераспределения и 
утверждения границ гр. Чушоков А.А.

В соответствии со статьями 45, 46 градостроительного кодекса РФ, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О 
местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов 
местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии 
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии 
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных 
слушаний от 10.03.2022г. и заключения от 10.03.2022г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300040:183, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул. Х.М.Совмена МО «Тахтамукайское сель-
ское поселение» для перераспределения и утверждения границ.

2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом межевания территории для земельно-
го участка с кадастровым номером 01:05:2300040:183, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а.Тахтамукай, ул. Х.М.Совмена МО «Тахтамукайское сельское поселение» для перераспределения и утверждения границ.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте МО «Tахтамукайский район» www.ta0l.ru.

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

А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.06. 2022 г.    № 146 пгт. Энем О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. 
Труда, 39 гр. Бекух Д.А.

В связи с обращением гр. Бекух Джанет Алиевны (вх. № 05.03-947 от 27.06.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном 
самоуправлении»,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 18 июля 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на зе-
мельном участке площадью 400кв.м., категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0100063:312, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ до 1 метра со стороны смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100063:313.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №8 администрации муниципального образования «Энемское 
городское поселение», расположенный по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Чермит Шихама Аскеровича.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образования «Энемское городское поселение».

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

Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует об официальном обнародовании 
решения Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 2 июня 2022 года №50- 2 «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Энемское городское поселение», зарегистрированного в 
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Адыгея 16 июня 2022 года, гос. регистрационный номер 
№RU 015051032022001, обнародуется путем размещения на информационном стенде в здании администрации муниципального об-
разования «Энемское городское поселение», расположенном по адресу: РА, Тахтамукайский район, п.Энем, ул.Чкалова, 13.

Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» соответствие с пп 19 п.2 ст. 39.6 земельного ко-
декса РФ и ст.5 закона Республики Адыгея №86 от 07.06.2007г. извещает о намерении предоставить земельный участок с разрешенным 
использованием - сенокошение.

Адрес (иное описание местоположения земельного участка) - Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, межселенная 
территория, поле.

Площадь земельного участка - 916907 кв.м.
Кадастровый номер- 01:05:3116002:1442.
Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомится в администрации поселения 

(приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30) либо на сайте администрации поселения по адресу: amoenems.ru.

АНТИТЕРРОР

ПАМЯТКА О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ, 
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ  ПРЕДМЕТОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ И АВТОТРАНСПОРТЕ 

С целью обеспечения общественной безопасности по предотвращению терро-
ристической опасности необходимо  проводить проверки всех свободных для  входа  
помещений, автомобильного транспорта на предмет обнаружения в них взрыв-
ных устройств.

Признаки, указывающие на возможное наличие взрывных устройств: исходящий из 
предмета звук работающего часового механизма; запах бензина, ГСМ, растворителя; на-
личие дыма; наличие у предмета элементов (деталей), несоответствующих его  прямому 
назначению; необычно большая масса предмета; несоответствие центра тяжести ящика 
(коробки) его геометрическому  центру; наличие связей предмета с объектами окружаю-
щей среды; наличие у постоянно открывающихся дверей, окон каких-либо посторонних 
предметов, прикрепленных веревок, мотков проводов; обнаружение бесхозных сумок, 
портфелей, ящиков, коробок в    общественных местах; наличие у предмета характерного 
вида штатных боеприпасов, осветительных сигнальных, учебно-имитационных средств, пи-
ротехнических   изделий и их элементов.

ПОМНИТЕ!!!
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве ка-

муфляжа для взрывных устройств используются сумки, пакеты, свёртки, коробки, игрушки.
ЕЩЁ РАЗ НАПОМИНАЕМ!!!
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Объясните детям, что любой 

предмет, найденный на улице, может представлять опасность. Не принимайте самостоя-
тельно никаких действий с найденными предметами.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться в этом месте и в 

это время, не оставляйте этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, спро-

сите людей находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог её оставить. 

Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.
Если вы обнаружили подозрительный предмет на лестничной клетке подъезда жилого 

дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен, не-
медленно сообщите в полицию.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждениях, немедленно сообщите 
об этом в администрацию данного учреждения, либо в дежурную часть ОВД:

Тахтамукайский ОВД - 8-999-449-29-75; 8(87771)96-5-02
Яблоновский ПОП - 8-999-449-29-76;    8(87771)97-0-02
ЕДДС МО   - 8(87771)96-6-66
Прокуратура района   -8 (87771)96-3-86
Необходимо обеспечить оцепление и охрану места обнаружения, до прибытия сотруд-

ников полиции, при необходимости принять меры и эвакуировать людей на безопасное 
расстояние или в укрытие, ожидать прибытия специалистов.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Самостоятельно проводить какие-либо действия с объектом, подозрительным на 

взрывное устройство.
- Самостоятельно принимать меры по изъятию и обезвреживанию объектов.
При выявлении подозрительных лиц,  автотранспорта и при получении любой инфор-

мации, связанной с подготовкой и совершением террористических актов, немедленно со-
общить по выше указанным телефонам.

ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
Для вызова оперативных служб в Республике Адыгея с сотового телефона не-

обходимо набрать номер 112.  Это срочный универсальный номер, который надо 
запомнить. 

Звонок на номера экстренных служб бесплатный.



ОФИЦИАЛЬНО

6 Согласие
2 июля 2022 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 28.06.2022 г. № 606 О назначении публичных слушаний по проекту  внесения изменений в 
Генеральный план муниципального  образования "Старобжегокайское сельское поселение".

В соответствии со статьями  9, 24-25, 5.1 Градостроительного Кодекса РФ, Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О 
градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 490 от 04.08.2021г. «О перераспределении отдельных полномочий 
в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами государственной власти Республи-
ки Адыгея», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», 
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам зем-
лепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Старобже-

гокайское сельское поселение», разработанный на основании Приказа Председателя Комитета Республики Адыгея по архитектуре и 
градостроительству № 2-ГП.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального образова-
ния «Старобжегокайское сельское поселение»  в ауле Новая Адыгея на 18.07.2022г. в 11:30 в здании СОШ №19, по адресу: РА, Тахтаму-
кайский район, аул Новая Адыгея, ул. Бр. Пченушай 39.

3. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный 
план муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» постоянную комиссию администрации МО «Тахтаму-
кайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.

4. В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения изменений в Генеральный план муниципально-
го образования «Старобжегокайское сельское поселение»:

1) разместить информацию в средствах массовой информации, общественно-политической газете Тахтамукайского района Ре-
спублики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru и в сети 
«Интернет»;

2) организовать выступление администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» на публичных слушаниях.
5. Установить срок приема комиссией предложений и замечаний по проекту внесения изменений в генеральный план муници-

пального образования «Старобжегокайское сельское поселение» по рабочим дням с 04.06.2022 г. до 18.07.2022 г., по адресу: 385100, 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4 (3 этаж).

6. Предложения направляются комиссии по адресу, указанному в пункте 5 настоящего постановления почтовым отправлением 
с уведомлением адресата.

7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в установленном законодательством порядке.

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

А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
П Р И К А З № ___-ГПУ «___» ______ 2022 года       г. Майкоп
О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»  

Тахтамукайского района Республики Адыгея 
В соответствии со статьями 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Адыгея от 24 июля 

2009 г. № 280 «О градостроительной деятельности», пунктом 1 статьи 2 Закона Республики Адыгея от 4 августа 2021 г. № 490 «О 
перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и 
органами государственной власти Республики Адыгея», подпунктом 32 пункта 1 раздела III Положения о Комитете Республики Адыгея 
по архитектуре и градостроительству, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 4 июня 2007г. № 94, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в генеральный план муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» Тахтамукайского района 

Республики Адыгея, утвержденный Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 
16.02.2016 г. № 81 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», 
изменения, заменив на карте функциональных зон, карте планируемого размещения объектов местного значения, карте территорий, 
подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, карте зон с особыми условиями 
использования территории, совмещенной с картой границ территорий объектов культурного наследия:

1) функциональную зону «многофункциональная общественно-деловая зона» в границах земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2900013:19924 на функциональную зону «зона застройки многоэтажными жилыми домами»;

2) функциональную зону «многофункциональная общественно-деловая зона» в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами 01:05:2900013:1272, 01:05:2900013:1261, 01:05:2900013:16611, 01:05:2900013:16612, 01:05:2900013:1260, 01:05:2900013:4001 на 
функциональную зону «зона застройки индивидуальными жилыми домами».

2. Опубликовать настоящий приказ на официальном Интернет-сайте исполнительных органов государственной власти Республи-
ки Адыгея (http://adygheya.ru).

3. Направить настоящий приказ Главе муниципального образования «Тахтамукайский район» для официального опубликования 
в порядке, установленном для опубликования правовых актов, иной официальной информации и размещения на официальном сайте 
в сети Интернет. 

4. Разместить генеральный план муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» Тахтамукайского райо-
на Республики Адыгея в редакции настоящего приказа в федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования не позднее чем по истечении десяти дней с даты подписания настоящего приказа.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
 А.Зезарахов, председатель Комитета           


