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13 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем физкультурника.
Для Республики Адыгея, которая всегда слави-

лась своими спортивными традициями, этот заме-
чательный праздник имеет особое значение. Мы 
являемся одним из ведущих регионов страны по во-
влеченности населения в занятия физической куль-
турой и спортом. Среди наших земляков много из-
вестных профессиональных спортсменов, тренеров, 
ветеранов спорта, навсегда вписавших свои имена в 
летопись отечественного и мирового спорта.

В последние годы в республике многое сделано 
для создания полноценной и доступной спортивной 
инфраструктуры. Это в полной мере служит приоб-
щению все большего числа жителей региона к за-
нятиям физической культурой и спортом, позволяет 
молодым людям сделать первые шаги в спортивной 
карьере. 

В день профессионального праздника хотим 
выразить слова глубокой признательности всем 
спортсменам, тренерам, ветеранам, всем, кто пере-
дает свои знания и опыт подрастающему поколе-
нию, воспитывает здоровую и сильную молодежь.

Искренне желаем всем, для кого физкультура и 
спорт являются частью жизни, крепкого здоровья, 
благополучия, новых спортивных побед и сверше-
ний, успехов во всех начинаниях!

14 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Уважаемые работники и ветераны строи-

тельной отрасли Адыгеи!
Поздравляем вас с Днем строителя! Этот про-

фессиональный праздник отмечают множество 
специалистов, востребованных в современном 
строительстве  – все, кто своим трудом делает жизнь 
людей комфортнее, строя жилые дома и промыш-
ленные объекты, учреждения социальной сферы.

В последние годы строительная отрасль доста-
точно динамично развивается, с каждым годом на-
ращивает темпы. Благодаря усилиям строителей в 
Адыгее введены в эксплуатацию сотни тысяч ква-
дратных метров жилья, построены и отремонтиро-
ваны социально значимые объекты.

В канун профессионального праздника хотим 
выразить всем строителям Адыгеи искреннюю 
признательность за их важную работу, серьезный 
вклад в процветание региона и благополучие его 
жителей. Особая благодарность – ветеранам от-
расли за сформированные славные трудовые тра-
диции, которые сегодня позволяют строительной 
отрасли эффективно работать на благо республики.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоро-
вья, благополучия, новых достижений и успехов в 
профессиональной деятельности!

М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

В.НАРОЖНЫЙ, председатель Государствен-
ного Совета-Хасэ Республики Адыгея

ДВИЖЕНИЕ ПО ДАМБЕ ВОССТАНОВЛЕНО
Хорошая новость для жителей Тахтамукайского района: движе-

ние транспорта по дамбе Октябрьского водохранилища возобновле-
но. Это долгожданное событие для всех, кому ежедневно приходилось 
преодолевать дополнительные километры, чтобы добраться до 
районного центра.

На аварийных участках завершены ремонтно-восстановительные меро-
приятия, установлены предупреждающие дорожные знаки и камеры виде-
офиксации для большегрузов: по дамбе могут двигаться только легковые 
автомобили.

- Хочу выразить слова искренней благодарности Главе Республики Ады-
гея Мурату Каральбиевичу Кумпилову за постоянную поддержку, а также 
всем заинтересованным ведомствам, принимавшим участие в вопросе ре-
монта этого важнейшего дорожного узла. Спасибо и вам, уважаемые жители 
Тахтамукайского района, за терпение и понимание, - прокомментировал со-
бытие глава Тахтамукайского района Аскер Савв.

ГЛАВА АДЫГЕИ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД 
СТРОИТЕЛЬСТВА ШКОЛ В ТАХТАМУКАЙСКОМ РАЙОНЕ
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 

совершил рабочую поездку в Тах-
тамукайский район, где проверил 
ход строительства новых образо-
вательных объектов. В инспекции 
также приняли участие и.о. пре-
мьер-министра РА Анзаур Керашев, 
глава МО «Тахтамукайский район» 
Аскер Савв, члены Кабинета мини-
стров РА, администрации поселе-
ний района.

Напомним, в Адыгее последова-
тельно выполняется поручение Пре-
зидента РФ Владимира Путина по 
ликвидации обучения в две смены. За 
последние 5 лет в республике построе-
но 5 школ. До 2024 года в Адыгее пла-
нируется построить еще 5 новых школ.

Глава Адыгеи поручил министер-
ству образования и науки РА особое 
внимание уделить Тахтамукайскому 
району, где наиболее высокая плот-
ность населения. Сейчас в районе ра-
ботают 24 школы. Ежегодный прирост 
числа школьников составляет более 
тысячи человек. Растет потребность в 
новых образовательных организациях.

В связи с этим принято решение о 
строительстве в ближайшие два года 
в Тахтамукайском районе трех новых 
школ. Их строительство уже началось. 
Возводятся две школы по 1100 мест – 
в пгт. Яблоновский и а. Новая Адыгея, 
а также на 250 мест – в а. Старобже-
гокай. Введение в эксплуатацию всех 
школ – декабрь 2023 года. Они появят-
ся благодаря региональному проекту 
«Современная школа» национального 
проекта «Образование».

Первым пунктом посещения Главы 
РА стал аул Старобжегокай, где есть вы-
сокая потребность в новой школе. По 
данным местной администрации, зда-
ние действующей школы было постро-
ено в 1910 году. Здесь обучается 213 
детей, еще 36 детей – будущие перво-
классники. В здании новой школы на 
250 мест будет 2 учебных корпуса, со-
единённых переходом, учебно-произ-
водственные мастерские, спортивный и 
актовый залы, помещения для клубно-

В единый день голосования 11 сентября 2022 
года в Тахтамукайском районе будут выбирать 
депутатов районного Совета, а также депутатов в 
поселениях.

Как отметили в центральной избирательной ко-
миссии муниципалитета, все избирательные участки 
соответствуют требованиям по проведению выбо-
ров, имеют необходимое оборудование для каче-
ственной работы, в день голосования на них будут 
присутствовать наблюдатели. 

Принимаемые меры призваны обеспе-
чить легитимность и прозрачность выборов. 
На протяжении последних лет в Тахтамукайском 
районе, как и по всей России в целом, наблюдает-
ся увеличение уровня конкурентности на выборах 

НОВОСТЬ ВЫБОРЫ-2022

КОНКУРЕНТНОСТЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ПРОЗРАЧНОСТЬ
всех уровней, и предстоящая осенняя избирательная 
кампания не станет исключением. 

Число выдвинутых и зарегистрированных кан-
дидатов на муниципальном уровне остается высо-
ким. Обострение конкуренции привлечет большее 
внимание к предстоящим выборам, ожидается хо-
рошая явка избирателей.

Кроме того, важным событием 11 сентября 
2022 года станет избрание главы Адыгеи. Депу-
таты Государственного Совета – Хасэ республики 
выберут его из числа кандидатур, внесенных пре-
зидентом России Владимиром Путиным. 

Партия «Единая Россия» предложила канди-
датуру Мурата Кумпилова на должность главы 
Адыгеи.

кружковой работы, библиотека, столо-
вая, медицинский пункт, вспомогатель-
ные помещения. Также на территории 
школы разместятся спортивная пло-
щадка, зоны отдыха. На эти цели будет 
направлено около 361,5 млн рублей. 
Мурат Кумпилов потребовал эффектив-
ного освоения средств, строгого соблю-
дения подрядной организацией графи-
ка строительства и особого контроля со 
стороны муниципалитета за реализаци-
ей социально значимых проектов.

Далее Глава РА побывал на строй-
площадках в а. Новая Адыгея и в по-
селке Яблоновском. Здесь также под-
рядчики приступили к подготовке 
площадок под фундаменты. Две школы 
на 1100 мест каждая возводятся по ти-
повому проекту. Общеобразователь-
ные организации будут состоять из 
двух функционально самостоятельных 
структур – для учащихся начальных 
и общеобразовательных классов. В 
школах предусмотрены помещения 
для актового зала, двух спортивных и 
тренажерного залов, столовой, классы 
внеурочной деятельности, медпункт. 

Стоимость строительных работ по каж-
дой школе – около 1,3 млрд рублей.

Мурат Кумпилов поручил муници-
палитету и министерству образования 
и науки РА обеспечить постоянный 
мониторинг и контроль за своевремен-
ностью и качеством строительных ра-
бот, заранее продумать вопрос благо-
устройства прилегающей территории, 
создания удобных для детей маршрутов 
общественного транспорта.

«При поддержке Правительства РФ 
за последние годы в республике ре-
ализован ряд масштабных проектов 
по развитию системы образования, 
строительству новых современных 
школ. Необходимо продолжать эту 
работу, максимально используя воз-
можности федеральных программ, 
национальных проектов. Возведение 
новых объектов образования позво-
лит существенно снизить нагрузку на 
действующие школы и решить задачи 
Президента страны по переходу на од-
носменный режим работы общеобра-
зовательных учреждений», – отметил 
Мурат Кумпилов.
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В небольшой уютной комнате мы с Валентиной Ильи-
ничной Зимберг перебираем фотографии, где запечатлен 
ее супруг Юрий Леонтьевич. В нескольких цветных альбо-
мах их сотни, начиная с детских лет и заканчивая той траги-
ческой датой 19 сентября 1983 года, когда он ушел из жизни.

О чем рассказывают фотографии? В них вся короткая, 
но яркая жизнь человека, посвятившего себя служению лю-
дям и так много сделавшего для них. Вот Юрий Леонтьевич 
на плантациях кукурузы, стабильные урожаи которой выра-
щивались на полях совхоза «Адыгейский». Вот директор на 
рисовых чеках в кругу механизаторов, готовящихся к страде, 
вот он на молочно-товарной сфере, в тепличном хозяйстве, 
где в декабрьскую стужу благоухают розы и зреют плоды 
огурцов и помидоров, а вот Юрий Леонтьевич в совхозных 
мастерских, построенных по его инициативе.

В семидесятые годы гремел на всю Адыгею  и Кубань 
совхоз “Адыгейский”, у руля которого стоял талантливый 
руководитель и организатор Юрий Леонтьевич Зимберг. 
Это в его хозяйстве получали самые высокие урожаи пше-
ницы, риса, кукурузы, подсолнечника, овощей. Это при 
нем отмечались самые высокие надои молока, развива-
лось птицеводство и были зарыблены совхозные пруды.

За всеми этими достижениями стояли бессонные ночи, 
рабочие планерки в пять утра, деловые поездки по отде-
лениям, в райцентр, в Майкоп, Краснодар, Москву: надо 
было дать ход очередной задумке, что-то достать, «вы-
бить», договориться. 

Юрий Леонтьевич хорошо понимал, что под лежачий 
камень вода не течет. Редко кто видел его в праздничном 
костюме и модной обуви: он всегда был в рабочей форме 
– сапоги, без которых невозможно обойтись на рисовых 
чеках, в поле, плащ или куртка. 

«Вообще-то на все у него хронически не доставало 
времени, приходилось прихватывать и ночь»,- сетовала 
Валентина Ильинична. 

Одной из основных отраслей хозяйства Юрия Зимбер-

НА ТАКИХ ЛЮДЯХ И ЗЕМЛЯ ДЕРЖИТСЯ...
К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ АДЫГЕИ

га было животноводство. Не многие знают, как в совхозе 
появилась черно-пестрая порода коров. Скольких бес-
сонных ночей и нервотрепки стоило Юрию Леонтьевичу, 
чтобы завести в район этот высокоудойный скот. Правдами 
и неправдами удалось закупить 300 голов черно-пестрой 
породы в далекой Прибалтике. А чтобы свести концы с 
концами, при расчете за товар пришлось пожертвовать 
своей, немалой по тем временам,  премией, полученной 
за высокий урожай риса .  

Буквально за четыре года Юрию Леонтьевичу удалось 
сделать совхоз рентабельным, одним из лучших в Адыгее. 
Этому способствовали его незаурядные деловые качества, 
инициатива, умение сплотить вокруг себя боеспособный 
коллектив, вести за собой людей и направлять их энергию 
на выполнение стоящих задач.

Переходящие Красные знамена края, Адыгеи, района 
нашли в те времена постоянную прописку в совхозе «Ады-
гейский», а сам директор был удостоен высоких правитель-
ственных наград - орденов Октябрьской революции, Знака 
почета, пяти медалей за трудовую доблесть. В семейном 
архиве также сохранились десятки Почетных грамот, по-
здравительных телеграмм, благодарственных писем. 

А все начиналось в далекие пятидесятые годы, ког-
да молодой, энергичный Юрий Зимберг после окончания 
Краснодарского сельхозтехникума, а затем и Кубанского 
сельхозинститута начинал свою трудовую деятельность аг-
рономом-семеноводом Тахтамукайского районного отдела 
сельского хозяйства, а позже агрономом по кормодобыче 
Тахтамукайской МТС. Юрий Зимберг трудился и начальником 
районной семенной инспекции, заместителем председателя 
райисполкома, главным государственным инспектором по 
закупке сельхозпродукции, инспектором- организатором об-
ластного управления сельского хозяйства, начальником рай-
онного управления сельского хозяйства. И на всех этих ответ-
ственных постах он показал себя прекрасным, знающим свое 
дело специалистом, умелым организатором.

Незаурядные организаторские способности Юрия 
Зимберга проявились и на партийной работе. Будучи ин-
структором, заведующим орготделом а затем и вторым 
секретарем районного комитета партии Юрий Леонтьевич 
практически не знал выходных и праздничных дней, что 
называется, «горел» на работе. По-другому он просто не 
мог - не позволяли ему работать спустя рукава партийная 
совесть, чувство гражданственности и ответственность за 
порученное дело.

Руководство птицефабрикой «Октябрьская» Юрий 
Зимберг принял тогда, когда хозяйство уже еле держалось 
на плаву. Под его руководством предприятие в течение 
двух-трех лет  превратилось в передовое в системе «Пти-
цепром» в Краснодарском крае и неоднократно награж-
далось переходящими Красными знаменами и Почетными 
грамотами области и края.

При этом Юрий Зимберг был сторонником здорового 
образа жизни и увлекался многими видами спорта - фут-
болом, волейболом, вольной борьбой, шахматами. Ни 
одно спортивное мероприятие в районе не проходило без 
его участия.

Юрий Зимберг всегда был в гуще событий. Улыбчивый, 
коммуникабельный, с прямым открытым взглядом, добро-
желательный, он пользовался непререкаемым авторите-
том и уважением среди окружающих. К нему шли люди 
как к руководителю, как к депутату районного и областного 
Советов, потому что знали: Юрий Леонтьевич непременно 
поможет. А случись у кого беда – первым поддержит мате-
риально и морально. Практически все жители района знали 
и любили этого удивительного человека с добрым сердцем 
и открытой душой. Потому и помнят его по сей день. 

Имя Юрия Леонтьевича Зимберга навсегда вписано в 
славную летопись Адыгеи. И это справедливо: именно на 
таких людях и держится наша земля…

По материалам книги 
«Радетели земли тахтамукайской»

НА СТОРОНЕ ЗАКОНА

- Коллектив прокуратуры Адыгеи сфор-
мировался в начале прошлого века и до-
стойно пpoшел выпавшие на его долю 
испытания. Самыми сложными стали годы 
Великой Отечественной войны. После при-
хода немецко-фашистских захватчиков 
многие работники прокуратуры с оружием 
в руках встали на защиту Родины. В 1943 
году после освобождения Адыгеи проку-
рор области Иван Сергеевич Срибный вер-
нулся в Майкоп с партизанским отрядом и 
приступил к исполнению своих обязанно-
стей. Проблема с кадрами в 1943-1945 гг. 
остро стояла перед прокуратурой области. 
Война еще шла, а вернувшиеся из парти-
занских отрядов и эвакуации работники не 
решали нехватку прокурорских кадров. 

Во время войны прокурору области 
приходилось заниматься кроме непосред-
ственных обязанностей и распределением 
продуктов и семенного фонда. С переез-
дом центра Адыгейской автономной об-
ласти из Краснодара в Майкоп аппарат 
пpoкуратуры области также выполнял и 
функции городской прокуратуры, что от-
ражалось на эффективности работы. В мае 
1945 года прокурор области Иван Сриб-
ный обратился с докладной запиской в 
обком ВКП(б) об организации городской 
пpoкуратуры в Майкопе.

В послевоенное время значительную 
часть работы прокуратуры составляли про-
верки по вопросам хищения, разбазарива-
ния, присвоения имущества колхозов, зерна 
и скота, нарушения финансовой дисципли-
ны. В те времена, как и сейчас, успешная 
реализация стоящих перед прокуратурой 
задач по обеспечению верховенства закона, 
единства и укрепления законности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, а 
также охраняемых законом интересов об-
щества и государства была возможна толь-
ко на , основе высокого профессионализма 
работников, их беспристрастности, способ-
ности принципиально отстаивать свою по-

зицию в соответствии с законом, противо-
стоять любым попыткам неправомерного 
вмешательства в служебную деятельность.

Прокуратура Адыгейской автономной об-
ласти просуществовала, как и сама область, 
до октября 1990 года. 5 октября 1990 года 
внеочередная сессия Адыгейского областно-
го Совета народных депутатов провозгласи-
ла о преобразовании области в Адыгейскую 
Советскую Социалистическую Республику, в 
последующем - Республику Адыгея, которая 
стала полноправным субъектом России.

Областная прокуратура преобразована 
в республиканскую и стала называться про-
куратурой Республики Адыгея, а последний 
прокурор Адыгейской автономной области 
Михаил Васильевич Прихленко стал пер-
вым прокурором республики.

В настоящее время органы прокурату-
ры Адыгеи состоят из 6 районных прокура-
тур, 1 городской и 1 межрайонной.

- Игорь Сергеевич, на что органы 
прокуратуры делают акцент в наше 
время? Что актуально в этом году?

- Большое внимание сейчас уделяется 
надзору за соблюдением социальных прав 
граждан. Здесь речь идет и о трудовых пра-
вах, и о пенсионных, о жилищных, о правах 
на получение выплат и льгот, пособий и т.д.

За этот год в сфере защиты трудовых прав 
граждан выявлены свыше 500 (в аналогичном 
периоде прошлого года - 424) нарушений, ко-
торые были устранены после прокурорского 
вмешательства. По актам прокурорского ре-
агирования 526 работникам выплачена за-
долженность по заработной плате на сумму 
более 58 млн. рублей.

Пресечено два десятка случаев при-
ема граждан на работу без оформления 
трудовых договоров, выявлено 14 фактов 
выплаты серой зарплаты. Приняты меры 
реагирования, виновные лица привлечены 
к административной ответственности.

Некоторые недобросовестные работо-
датели устанавливали своим работникам 

заработную плату ниже ми-
нимального размера оплаты 
труда, они также наказаны в 
административном порядке, 
права работников восста-
новлены.

По представлению проку-
ратуры Майкопа семи медицинским работ-
никам перечислены страховые выплаты на 
сумму 481,7 тыс. рублей.

- В целом соблюдению законода-
тельства в сфере оказания медицин-
ской помощи придавалось и придается 
большое значение...

- Да, это так. В начале года мы устано-
вили, что в регионе выделено недостаточно 
средств для бесплатного обеспечения боль-
ных сахарным диабетом лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями. 
Мы подняли этот вопрос, после чего органы 
власти республики выделили необходимые 
бюджетные средства - 210 млн. рублей.

В каждом случае нарушения права граж-
данина на получение необходимой меди-
цинской помощи или лекарств прокуроры 
принимают комплекс определенных мер. 

- Каким образом прокуратура влия-
ет на экономические процессы?

- Вопросы защиты прав и законных ин-
тересов субъектов предпринимательской 
деятельности находятся на постоянном кон-
троле. С начала года в этой сфере выявлено 
свыше 300 нарушений, к дисциплинарной 
ответственности привлечены 99 должност-
ных лиц, по протестам приведено в соответ-
ствие 64 нормативных правовых акта.

Для снижения административного дав-
ления на бизнес обеспечивалось соблю-
дение требований закона об организации 
внеплановых и плановых контрольно-над-
зорных мероприятий. По 44 из 46 поступив-
ших заявлений в согласовании внеплановых 
проверок отказано. При формировании 
планов на 2022 год из рассмотренных 1,6 
тыс. предложений отклонено 237. 

Обеспечено исполнение заказчиками 
обязательств по оплате государственных и 
муниципальных контрактов. В результате 
принятых мер реагирования в 2022 году 
полностью погашена имевшаяся задол-
женность в сумме 6,2 млн. рублей. 

- Что Вы хотели бы пожелать ра-
ботникам прокуратуры в этот празд-
ничный день?

- Сегодня прокуратура Адыгеи - совре-
менный правозащитный орган, идущий в 
ногу со временем, обладающий необходи-
мым потенциалом для эффективного выпол-
нения всех задач по укреплению законности 
в регионе. Работники прокуратуры респу-
блики - энергичные, талантливые и, безус-
ловно, глубоко патриотичные люди, которые 
приумножают неоценимый опыт ветеранов 
прокуратуры, выполняют работу, не считаясь 
с личным временем, являются гарантом со-
блюдения закона в нашей республике.

В праздничный день хочу особо поблаго-
дарить ветеранов прокуратуры -тех, кто по-
святил свою жизнь служению закону. Своим 
трудом они создавали традиции и передава-
ли молодым сотрудникам профессиональ-
ный опыт, знания. Коллектив прокуратуры 
выражает вам глубокую признательность за 
достойный вклад в дело защиты законности 
и правопорядка, многолетнюю и добросо-
вестную службу в органах прокуратуры.

Уважаемые коллеги, дорогие наши вете-
раны! Сердечно поздравляю вас с юбилеем 
нашего надзорного ведомства! Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, мира и успехов 
в деле укрепления законности!

По материалам газеты 
"Советская Адыгея"

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ ПРОКУРАТУРЫ АДЫГЕИ
В этот день в 1922 году постановлением пленума Кубано-Черноморского окружного Горского исполкома соз-

дан отдел прокуратуры Черкесского (Адыгейского) облисполкома. Об истории и современности прокуратуры 
нашего региона в интервью рассказал прокурор Адыгеи Игорь Шевченко. Он подчеркнул, что задачи, которые 
стояли перед прокуратурой Адыгеи в прошлом и настоящем значимы и всеобъемлющи. Прокурорский надзор 
затрагивает все сферы – от координации борьбы с преступностью и противодействия коррупции до профи-
лактики правонарушений и преступлений, в том числе путем правового просвещения. От усилий прокурорских 
работников, осуществляющих надзор за соблюдением закона, наших прав и свобод прямо или косвенно зависит 
благополучие каждого жителя Адыгеи.
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НАЦПРОЕКТ

Самый крупный, реа-
лизуемый в рамках нац-
проекта «Безопасные 
качественные дороги» 
объект дорожного стро-
ительства в Республике 
Адыгея – транспорт-
ная развязка на авто-
мобильной дороге Энем 
– Новобжегокай, на 21-м 
км трассы Краснодар - 
Верхнебаканский. Общая 
протяженность объек-
та - 5,23 км. 

Помимо развязки по 
проекту также практи-
чески завершено стро-
ительство надземного 
крытого пешеходного 
перехода.

Как неоднократно под-
черкивал глава региона 
Мурат  Кумпилов, транспортная доступность 
- одна из значимых составляющих инвестици-
онной привлекательности региона. Кроме того, 
здесь проходит кратчайший путь к Черномор-
скому побережью, и поток автомобилей по до-
рогам республики год от года возрастает. Новая 
развязка к тому же поможет разгрузить авто-
трассу.

Напомним, что договоренность о строитель-
стве на этой трассе столь нужного объекта была 
достигнута в 2019 году. 

В 2020 году на разработку проектно-смет-
ной документации республика получила из 
госбюджета 100 млн рублей. В прошлом году 
правительство РФ выделило 1,3 млрд рублей на 
подготовительные и строительно-монтажные 
работы. 

В текущем году дорожники Адыгеи, полу-
чив третий транш размером в 1,5 млрд рублей, 
завершают работы на объекте. Техническая го-
товность транспортной развязки на автодороге 

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

ПОЛИЦИЯ АДЫГЕИ ИНФОРМИРУЕТ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
АДРЕСНО-СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Управление по вопросам миграции МВД по Республике Адыгея 
информирует о том, что для получения государственной услуги по 
предоставлению адресно-справочной информации (адресная справ-
ка) необходимо лично обратиться в подразделение по вопросам ми-
грации на территории проживания либо воспользоваться Единым 
порталом государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru

 Письменное (электронное) обращение физического лица о пре-
доставлении адресно-справочной информации должно содержать:

- фамилию, имя, отчество, дату и место рождения;
- паспортные данные;
- дату обращения;
- личную либо электронную подпись и почтовый адрес заявителя;
- полные данные на запрашиваемое лицо (фамилия, имя, отче-

ство в именительном падеже, дата и место рождения);
- согласие заявителя на предоставление персональных данных 

(в случае получения адресно-справочной информации в отноше-
нии иного лица).

Срок предоставления госуслуги не должен превышать 30 кален-
дарных дней. Нарушение требований к форме и содержанию заяв-
ления является основанием для отказа в приеме заявления.

Предоставление адресно-справочной информации осуществля-
ется бесплатно.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ТРАНСПОРТНОЙ 
РАЗВЯЗКИ ЭНЕМ-НОВОБЖЕГОКАЙ - 75%

ГРАФИК ПРИЕМА

ГРАФИК личных приёмов граждан в приёмной 
Президента Российской Федерации в Республике 

Адыгея на II полугодие 2022 г. 
Время приёма - 14.30 – 17.30

Жане М.Р., врио руководителя УФК по РА - 17 августа
Шемгохов А.М., руководитель Росздравнадзора по РА - 24 августа 
Безсмельницын О.В., министр внутренних дел по РА- 31 августа
Хуако А.Х., Директор «ФКП Росреестра по РА» - 7 сентября 
Аверин А.В., Военный комиссар Республики Адыгея - 14 сентября 
Хапачев А.Н., Руководитель УФАС по РА - 21 сентября
Шевченко И.С., прокурор Республики Адыгея - 28 сентября
Адрес приемной: г. Майкоп, ул. Советская, 176, здание 
Администрации РА, телефон для справок 8(8772) 52-19-00.

Коронавирус, как и любая острая респираторная инфекция передается пре-
имущественно путём через вдыхание капель или других частиц, несущих ви-
рус после чихания и кашля больного человека. Механизм передачи инфекции 
- аэрогенный. Пути передачи - воздушно-капельный или воздушно-пылевой. 
Также возможен контактный механизм передачи, т.е. заразиться COVID-19 мож-
но через занесение частиц вируса на слизистые оболочки (глаза, нос). При при-
косновении к зараженной контактной поверхности частицы вируса остаются на 
руках, откуда уже попадают на слизистые носа и глаз.

Инкубационный период заболевания зависит от формы и длится от 3 до 14 
дней. Если заболевание не осложнено, то оно длится около 5-7 дней и заканчи-
вается полнейшим выздоровлением. 

В начавшийся период массовой вакцинации населения многие люди нача-
ли пренебрегать профилактическими мерами защиты от коронавируса. Безус-
ловно, вакцинация - это ключевой способ борьбы с инфекцией, однако пре-
небрегать мерами профилактики не рекомендуется: COVID-19 обладает очень 
высокой вирулентностью. 

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ?
Самый действенный способ защиты от заражения вирусом - это 

вакцинация. После вакцинации в организме человека формируется им-
мунитет против SARS-CoV-2. Но даже он неспособен на 100% обезопа-
сить человека от заражения. 

Существуют рекомендации общего характера..Пользоваться марлевыми повязками и респираторами. .Избегать близкого контакта с людьми, у которых имеются симптомы, по-
хожие на простуду и грипп..Держаться от других людей на расстоянии не менее 1 метра. О рукопожа-
тиях, а тем более об объятиях следует пока забыть..Соблюдать правила гигиены. Руки всегда должны быть чистыми: их необ-
ходимо мыть с мылом или использовать антисептические средства. .Регулярно проветривать помещение, делать влажную уборку..Употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду..Важно укреплять собственный иммунитет, чему помогает здоровый образ 
жизни, витамины, долгий сон и здоровое питание. .При первых признаках заболевания обращаться за медицинской помо-
щью в медицинские организации, не допускать самолечения.

Новый вирус до конца не изучен, от него нет лекарства. Поэтому меры про-
филактики - это пока единственное, что вы можете предпринять для предотвра-
щения распространения заболевания.

С.ТЕШЕВА, врач эпидемиолог Центра гигиены и эпидемиологии в 
г.Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайской районах»

АКТУАЛЬНО

КОРОНАВИРУС. ЧТО НОВОГО?
Коронавирус вновь напоминает о себе: в России растет число забо-

левших. На данном этапе Роспотребнадзор не собирется возобновлять 
коронавирусные ограничения, однако специалисты советуют соблю-
дать сновные меры профилактики, чтобы защититься от инфекции.

АНТИКОРРУПЦИЯ

Тахтамукайским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по 
Республике Адыгея в отношении заведующего отделением и эксперта одного из экспертных учреж-
дений республики возбуждено уголовное дело. 

Фигуранты подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (полу-
чение взятки группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, подозреваемый в ноябре 2021 года в нарушение установленного порядка выдали 
по просьбе родственников умершего медицинское свидетельство о смерти без проведения судебно-меди-
цинской экспертизы. За свои незаконные действия они получили взятку  в сумме 35 тыс. рублей.

Кроме того, в период с апреля по июнь 2022 года в отношении заведующего отделением возбуждено еще 
10 уголовных дел за получение взяток за аналогичные незаконные действия и избрана мера пресечения в 
виде домашнего ареста. В связи с систематическим нарушением подозреваемым установленных ограничений 
следователь обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения на заключение под стражу, ко-
торое суд удовлетворил.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ НЕМИНУЕМО

МЕРЫ К УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИНЯТЫ
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства в сфере обеспечения 

лекарственными средствами.
При изучении медицинских карт несовершеннолетних пациентов ГБУЗ РА «Тахтамукайская ЦРБ» утаанов-

лено, что им назначены лекарственные препараты, на которые, в силу действующего законодательства, по-
ложено выдавать бесплатные рецепты. 

В этой связи прокуратурой района в Тахтамукайский районный суд направлено 7 исковых заявлений об 
обязании ГБУЗ РА «Тахтамукайская ЦРБ» обеспечить несовершеннолетних пациентов бесплатными рецептами 
на лекарственные препараты.

Рассмотрение заявлений находится на контроле прокуратуры района.

ПРИГОВОР ВЫНЕСЕН
Тахтамукайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего жи-

теля Тахтамукайского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение  наркотических средств без цели сбыта).

В суде установлено, что в ходе проведения обыска в жилище, занимаемом подсудимым, обнаружено и 
изъято наркотическое средство массой 609,7 грамм, которое было приобретено ранее в а. Шенджий. 

  Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил подсудимому наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 3 года 6 месяцев  с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.  

Приговор суда не вступил в законную силу.
Анастасия ЧУВИЛИНА, помощник прокурора Тахтамукайского района

БУКВА ЗАКОНА

Энем - Новобжегокай составляет 75 %
Специалисты Управления автомобильных 

дорог «Адыгеяавтодор» - заказчика работ – ча-
стые гости на объекте. Контроль за четким со-
блюдением требований контракта, производ-
ства строительно-монтажных и дорожных работ 
происходит в постоянном режиме. 

Ежедневно на объекте трудятся порядка 150 
дорожных строителей подрядной организации 
и до 25 единиц специализированной техники. 
Учитывая интенсивность дорожного движения 
на трассе, большую часть монтажных работ при 
установке пролетов рабочие выполняли в ноч-
ное время. 

Строительство столь нужного региону до-
рожного объекта идет со значительным опере-
жением графика (по контракту – дата заверше-
ния строительства – 2027 год). Символично, что 
открыть движение на объекте дорожные строи-
тели намерены к празднику 100 - летия государ-
ственности Адыгеи - в октябре 2022 года.
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РЕШЕНИЕ № 42 - 1 от «08» августа 2022
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселе-
ние», Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «Яблоновское городское поселение», утвержден-
ного решением Совета народных депутатов муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение» от 20.06.2022 № 40-4, Совет народных депутатов муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение» РЕШИЛ:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения 
должности главы муниципального образования «Яблоновское городское поселение», 
согласно Приложению №1 к настоящему решению.

2. Сформировать состав конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору 
кандидатов для замещения должности главы муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» с учетом назначенных членов конкурсной комиссии Главой муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии с письмом от 04.08.2022  
№ 01-6-3285, согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение» в сети «Интернет» (adm-yabl01.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 А. ЛОВПАЧЕ , и.о. главы администрации муниципального 

образования «Яблоновское городское поселение»        
 Д.А. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных депутатов 

муниципального образования «Яблоновское городское поселение»       
Приложение № 1 к решению СНД 

МО «Яблоновское городское поселение» № 42-1 от 08.08.2022
Состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности 

главы муниципального образования «Яблоновское городское поселение»

Приложение № 2 к решению СНД МО «Яблоновское городское поселение» 
№ 42-1 от 08.08.2022

Состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности 
главы муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 

с учетом назначенных членов конкурсной комиссии Главой муниципального 
образования «Тахтамукайский район»

РЕШЕНИЕ № 42 - 2  от «08» августа 2022 О внесении изменений в решение  
№ 34-1 от 26.11.2021  «О бюджете муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» на  2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы

Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» РЕШИЛ:

1. Внести в решение № 34-1 от 26.11.2021 «О бюджете муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годы» следующие изменения:

1.1. Подпункте 1.1. пункта 1 цифру «421 989,14» заменить на «424 754,14», цифру  
«329 498,14» заменить на «332 263,14»; 

1.2. В подпункте 1.2.  пункта 1 цифру «477 505,74» заменить на «480 270,74»;
1.3. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 изложить в новой редакции согласно приложениям 

№ 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, распростра-

няемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

  А. ЛОВПАЧЕ, и.о. главы Администрации муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение»                                                         

 Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования  «Яблоновское городское поселение»

Приложения к решению Совета народных депутатов Муниципального об-
разования "Яблоновское городское поселение" № 41-2 от 08.08.2022 г. опублико-
ваны на сайте adm-yabl01.ru 

РЕШЕНИЕ № 42 - 3 от «08» августа 2022 О выступлении с инициативой к Гла-
ве Республики Адыгея об установлении предельного (максимального) индекса  
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для 
муниципального образования  «Яблоновское городское поселение» на 2023 год

В соответствии с пунктом 47 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги в Российской Федерации», Совет народных депутатов муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение» РЕШИЛ:

1. Выступить с инициативой к Главе Республики Адыгея об установлении предель-
ного (максимального) индекса изменения размера вносимой платы за коммунальные 
услуги для муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 2023 
год на водоснабжение в размере 30,0 % и на водоотведение в размере 30,0%.

2. Направить настоящее решение Главе Республики Адыгея.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

  Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение»                                     

Пояснительная записка к решению Совета народных депутатов МО «Яблонов-
ское городское поселение» № 42- 2 от 08.08.2022г. «О выступлении с инициативой 
к Главе Республики Адыгея об установлении предельного (максимального) индекса 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для му-
ниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 2023 год»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 
№ 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в Российской Федерации» определены принципы и порядок расчета, утверждения и 
применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях (далее - предельные 
индексы) и индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по субъектам Российской Федерации (далее - индексы по субъектам Рос-
сийской Федерации), основания и порядок изменения предельных индексов и индексов по 
субъектам Российской Федерации в течение периода их действия, порядок мониторинга 
и контроля за соблюдением предельных индексов и индексов по субъектам Российской 
Федерации, основания и порядок согласования предельных индексов представительны-
ми органами муниципальных образований, основания и порядок выплаты компенсаций 
организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и обращения с 
твердыми коммунальными отходами (далее - регулируемые организации), за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в связи с изменениями предельных 
индексов и (или) индексов по субъектам Российской Федерации, порядок опубликования 
решений об установлении предельных индексов и индексов по субъектам Российской Фе-
дерации, а также информации о результатах контроля за соблюдением индексов по субъ-
ектам Российской Федерации и государственного жилищного надзора в части предупреж-
дения, выявления и пресечения нарушений ограничений изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги (далее - государственный жилищный надзор).

ООО «Коммунальное хозяйство «Яблоновское» письмом обратилось в Админи-
страцию МО «Яблоновское городское поселение» с просьбой включить вопрос о по-
вышении тарифов свыше индекса роста на повестку дня внеочередной сессии Совета 
народных депутатов МО «Яблоновское городское поселение».

Предельные индексы могут быть изменены (пересмотрены) в течение долгосроч-
ного периода их действия в сторону увеличения по решению высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации).

№ Ф.И.О. Занимаемая должность
1. Прудникович 

Валентина Петровна
Врио управляющего делами Председателя Совета народных 
депутатов муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение»

2. Луговская 
Екатерина Сергеевна

Главный специалист организационного отдела аппарата Совета 
народных депутатов муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение»

3. Хамерзокова 
Зурет Хусеновна

Председатель Контрольно-счетной комиссии МО «Яблоновское 
городское поселение»

РЕЗЕРВ
1. Звездакова 

Галина Александровна
Заведующая КДЦ им. Н.С. Кобцевой

№ Ф.И.О. Занимаемая должность
1. Хатит Алий Аскербиевич Председатель совета народных депутатов 

МО»Тахтамукайский район»
2. Багова Саида Алиевна Заместитель главы администрации МО «Тахтаму-

кайский район»
3. Сохт Фатима Рамазановна Председатель Всероссийского общества инвалидов 

Тахтамукайского района
РЕЗЕРВ

1. Едиджи 
Саида Махмудовна

Руководитель юридического отдела администрации 
МО»Тахтамукайский район»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
органы местного самоуправления в целях решения вопросов местного значения об-
ладают полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными 
Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении».

Учитывая изложенное, в целях эффективного функционирования и развития систем 
водоснабжения и водоотведения, необходимо Совету народных депутатов выступить с 
инициативой к Главе Республики Адыгея об установлении предельного (максимального) 
индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 2023 год».         

Пояснительная записка к решению Совета народных депутатов МО  «Яблонов-
ское городское поселение» № 42- 2 от «08» августа 2022 «О внесении изменений в 
решение №  34-1 от 26.11.2021 «О бюджете муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы».

В соответствии со справками-уведомлениями управления финансов МО «Тахтаму-
кайский район» № 37 от 29.07.2022г. и № 38 от 04.08.2022г. в доходной части бюджета 
добавляется строка «Прочие дотации бюджетам городских поселений» на сумму 570,00 
тыс.руб. и увеличиваются «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских поселений» на сумму 2195,00 тыс.руб.

В расходной части бюджета данные средства распределяются по подразделам:
-  01 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образования» на сумму 250,00 тыс.руб. и по подразделу 01 04 
«Центральный аппарат Администрации муниципального образования» на сумму 320,00 
тыс.руб. на выплаты на поощрение муниципальной управленческой команды по дости-
жению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности Главы 
Республики Адыгея и деятельности органов исполнительной власти Республики Адыгея в 
соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 22.07.2022г. № 173 «О некоторых 
мерах по поощрению управленческой команды Республики Адыгея по достижению зна-
чений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности Главы Республики 
Адыгея и деятельности органов исполнительной власти Республики Адыгея в 2022 году»;

- 05 03 «Благоустройство» в части мероприятий по общему благоустройству на   
1945,00 тыс.руб.; - 08 01 «Культура» на 250,00 тыс.руб. на приобретение сценических 
костюмов  ансамблю «Молодость Адыгеи».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.07.2022 г. №159 пгт. Энем О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке, распо-
ложенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район пгт. Энем, ул. 
Буденного, 68/6 гр. Чермит Ш.А.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», на основании прото-
кола публичных слушаний от 18 июля 2022 года и заключения от 18 июля 2022 года о 
результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:05:0100061:227, расположенном Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Энем, ул.Буденного, 68/6 в территориальной зоне «Ж-1 Зона для индиви-
дуального жилищного строительства», согласно Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Энемского городского поселения» (утв. Решением 
Совета народных депутатов муниципального образования  «Энемское городское по-
селение» 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 01:05:0100061:72.

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предо-
ставления Чермит Шихаму Аскеровичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100061:227, рас-
положенном РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, гр. Чермит Ш.А. 18 июля 2022 года.

1. Основания проведения публичных слушаний. Постановлением главы адми-
нистрации МО «Энемское городское поселение» №142 от 24.06.2022 года, опублико-
ванном 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 01:05:0100061:227, согласно Генерального плана муни-
ципального образования «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета на-
родных 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 «Энем-
ское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8) земельный участок располо-
жен в территориальной зоне «Ж-1 Зона для индивидуального жилищного строительства».

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Энемское городское поселение» №142 от 24.06.2022 года, опубли-
кованном в общественно-политической газете «Согласие» №47 (10001) от 2 июля 2022 
года и на официальном сайте муниципального образования «Энемского городского по-
селения» - amoenem.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации муниципального 
«Энемского городского поселения»; 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 строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100061:227 проводилась 
по рабочим дням, в здании администрации муниципального образования «Энемское 
городское поселение» кабинет №8 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, пгт. Энем, ул. Чкалова, д. 13 с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 11:00 18.07.2022 года., в здании администрации 

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 18.07.2022 года.

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

ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным право-
вым актам органов местного самоуправления муниципального образования «Энемское 
городское поселение», в связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:05:0100061:227  считать состоявшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же 
в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 40 ГрК РФ, Комиссия 
по правилам землепользования и застройки администрации муниципального «Энем-
ское городское поселение» считает целесообразным и рекомендует предоставить раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капительного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:0100061:227, расположенном Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
пгт. Энем, ул. Буденного, 68/6, гр. Чермит Ш.А. в части размещения объектов капитально-
го строительства, а именно отступ до 1 метра со стороны смежного земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:0100061:72. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.08.2022г. № 791  а. Тахтамукай О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, гр. Шеуджен К.Б.

В связи с обращением гр. Шеуджен Казбека Бамбетовича (вх. № 2786 
от 21.07.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 
Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», 
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Зако-
ном Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтаму-
кайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 
74 от 24.03.2020г. «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» и утвержде-
ния положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских посе-
лений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 29 августа 2022 года в 10 часов 15 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке площадью 574 кв.м., категории земель: «Земли сель-
скохозяйственного назначения», с разрешенным видом использования: «магазины», с 
кадастровым номером 01:05:3100018:13, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно на 1,5 метра от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3100018:69, без отступов от границы земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3100018:12, в связи с тем что, параметры отклонения являются требуемой мерой 
компенсации физических недостатков земельного участка, которые не позволяют раци-
онально использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся застройке, 
установленных Правилам землепользования и застройки.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Шеуджен К.Б.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru.

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» Э.Б. Абре.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.08.2022г.     №797 а. Тахтамукай О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:28252, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая 
Адыгея, ул. Бжегокайская, гр. Джарим Р.И.

В связи с обращением гр. Джарим Раисы Ильясовны (вх. № 2843 от 22.07.2022г.), в 
соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики 
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Ады-
гея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного 
значения», со статьей 17 Устава 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 публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении гра-
достроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии 
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 01 сентября 2022 года в 10 часов 15 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:28252, распо-
ложенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея,  ул. 
Бжегокайская, площадью 502 кв.м., с вида разрешенного использования «Для ведения 
личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, магазины».

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градо-
строительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки МО «Тахтамукайский рай-
он» обеспечить: выполнение организационных мероприятий по проведению публичных 
слушаний; оповещение владельцев смежных земельных участков; размещение проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов к 
нему на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru; от-
крытие и проведение экспозиции такого проекта; подготовку и обнародование протокола и 
заключения о результатах публичных слушаний; подготовку и направление рекомендаций 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе 
в предоставлении такого разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский район».

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Джарим Р.И.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным во-
просам Э.Б. Абре.

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

«Тахтамукайский район»                       
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.08.2022г.    № 796  а. Тахтамукай О назначении публич-

ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Кубанская гр. Ачмиз А.Г.

В связи с обращением гр. Ачмиз Асет Гиссовны (вх. № 2987 от 01.08.2022г.), в соот-
ветствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. 
«О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. 
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О за-
креплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава 
муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных де-
путатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при 
осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постанов-
лением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О созда-
нии комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахта-
мукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования 
и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 01 сентября 2022 года в 11 часов 15 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 909 кв.м., категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения индивидуального жи-
лищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0900009:334, в части размеще-
ния объектов капитального строительства, а именно до 1 метра от земельных участков 
с кадастровыми номерами 01:05:0900009:132, 01:05:0900009:129, в связи с тем, что па-
раметры отклонения являются требуемой мерой компенсации физических недостатков 
земельного участка, которые не позволяют рационально использовать его в рамках 
предельных параметров в сложившейся застройке и за пределами земельного участка.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Ачмиз А.Г.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru.

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным во-
просам Э.Б. Абре.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»                          

МБОУ «СШ №3» п.Яблоновский ТРЕБУЮТСЯ:
-учитель русского языка и литературы;
-учитель математики;
-учитель биологии;
-учитель географии.


