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МУРАТ КУМПИЛОВ НА СЛЁТЕ «ФИШТ-2022»: «ВСЕ, 
КТО ХОЧЕТ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ, МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ГОСПОДДЕРЖКОЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СВОИХ ИНИЦИАТИВ»

В Майкопском районе Адыгеи прошёл межрегиональный слёт талантливой молодёжи «Фишт-2022». Меропри-
ятие собрало более 300 студентов и школьников, добившихся выдающихся результатов в учёбе, спорте, обще-
ственной и культурной деятельности. Свои делегации представил каждый муниципалитет республики, также на 
форум прибыли команды Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Краснодарского края.

В АДЫГЕЕ 
ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФЛАГА РОССИИ

На центральной площади Майкопа состо-
ялись праздничные мероприятия, посвящён-
ные Дню государственного флага Российской 
Федерации.

В торжестве приняли участие Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов, председатель Госсовета-Хасэ РА 
Владимир Нарожный, члены Кабмина РА, депута-
ты ГСХ РА, представители общественных объеди-
нений, интеллигенции, ветеранских организаций, 
патриотических клубов и молодежи.

Поздравляя присутствующих с праздником, 
Глава Адыгеи подчеркнул, что День государствен-
ного флага Российской Федерации связывает на-
стоящее и прошлое, олицетворяет независимость 
и единство многонациональной страны.

«Флаг России напоминает о многовековой 
истории государства, о ратных и трудовых под-
вигах прежних поколений; символизирует побе-
ды современности. Все это вызывает в нас чув-
ства гордости и сплочённости», - сказал Мурат 
Кумпилов.

Руководитель региона подчеркнул, что жи-
телей России объединяет общая история, общая 
судьба, общие для всех россиян ценности патри-
отизма, трудолюбия, почитания старших, любви к 
семье и к своему народу.

Особое внимание Мурат Кумпилов обратил на 
позицию Президента России Владимира Путина, 
подчеркнувшего, что стремление жить по соб-
ственной воле, самим делать выбор своего пути 
стало частью генетического кода народа страны.

Кроме того, Глава Адыгеи отметил важность 
дальнейшего сохранения исторической памяти, 
почитания многовековых традиций народов Рос-
сии и передачи их последующим поколениям.

«Уверен, все вместе мы продолжим добивать-
ся новых успехов, укреплять славу российского 
флага и делать нашу страну благополучной и про-
цветающей», - сказал Мурат Кумпилов.

В завершение официальной части мероприя-
тия выступил председатель Госсовета-Хасэ РА Вла-
димир Нарожный. Он также поздравил жителей 
республики с Днём государственного флага РФ, 
пожелал всем созидательного потенциала, направ-
ленного на процветание Адыгеи и всей России.

Далее жителей и гостей Адыгеи в рамках кон-
цертной программы поздравили мастера искусств 
республики. Выступили эстрадные исполнители, 
ансамбли «Нальмэс», «Исламей», «Русская удаль», 
«Зори Майкопа», «Абреки», «Оштен», творческое 
объединение «Ошад».

Слёт начался с пешего перехода к 
приюту «Фишт» – участники преодоле-
ли более 10 км по горной местности. 
Вечером первого дня состоялось пред-
ставление муниципалитетов республи-
ки и небольшой концерт.

Ключевым событием стала встреча 
Главы Адыгеи Мурата Кумпилова с мо-
лодёжным активом. Здесь в режиме от-
крытого диалога обсуждались актуаль-
ные вопросы в самых разных отраслях. 

Приветствуя участников слёта, Гла-
ва республики отметил, что межре-
гиональный форум «Фишт» является 
уникальной площадкой коммуникации 
между представителями власти и мо-
лодёжным сообществом. Инициативу 
проведения слёта поддержал полно-
мочный представитель Президента РФ 
в ЮФО Владимир Устинов, и уже со сле-
дующего года планируется расширить 
географию участников – будут пригла-
шены все субъекты Юга страны.

«Мы уделяем самое пристальное 
внимание вопросам молодёжной поли-
тики. Сегодня это направление курирует 
структурное подразделение Минобрнау-
ки РА, но уже в ближайшее время будем 
формировать самостоятельный орган 
власти, который будет заниматься толь-
ко молодёжью. Те, кто сегодня учится в 
школах, учреждениях среднего образо-
вания, ВУЗах, – завтра будут работать в 
экономике, принимать решения, зани-
маться развитием нашей республики. 
Важно уже сейчас вовлекать молодёжь 
в созидательную деятельность, знать её 
мнение о протекающих в регионе про-
цессах и с учётом этого выстраивать 
нашу работу», – сказал Глава РА.

Представитель Адыгейской регио-
нальной организации Российского союза 
молодежи сообщил, что организация вы-
играла грант в сумме 1,2 млн. рублей из 

республиканского бюд-
жета на проведение цик-
ла спортивных, культур-
ных и образовательных 
мероприятий. Активисты 
поблагодарили руководи-
теля региона за внимание 
к деятельности социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций и 
пригласили принять уча-
стие в итоговом форуме 
весной 2023 года.

Мурат Кумпилов при-
нял приглашение и под-
черкнул, что грантовая 
поддержка социальных проектов в респу-
блике год от года увеличивается – в нынеш-
нем году она составляет 15 млн. рублей.

«Будем и дальше при необходимости 
наращивать поддержку. Все, кто хочет по-
могать людям, улучшать жизнь общества 
могут воспользоваться созданным инстру-
ментарием господдержки для реализации 
своих инициатив», – сказал Глава РА.

Ещё один из озвученных вопросов 
касался развития туризма в регионе, по-
вышения качества услуг и санитарного 
состояния туристических объектов.

Руководитель республики рассказал 
о проводимой работе по созданию гор-
нолыжного экокурорта «Лагонаки», кото-
рый будет строиться с учётом всех дей-
ствующих требований для сохранения 
экологии и уникальной природы Адыгеи.

Интересовали участников беседы и 
существующие меры поддержки для на-
чинающих предпринимателей, особенно в 
АПК. Как прокомментировал Мурат Кумпи-
лов, в Адыгее сформирована эффективная 
система поддержки бизнеса. Это гранты, 
субсидии, консультативное сопровожде-
ние проектов и многое другое. Такие про-
екты, как «Начинающий фермер» и «На-

чинающий предприниматель» позволяют 
начать собственное дело с нуля.

Отдельно рассмотрен вопрос повы-
шения экспортного потенциала регио-
на. Глава Адыгеи отметил, что мощно-
сти предприятий Адыгеи планомерно 
увеличиваются, важной задачей также 
является подготовка кадров для обе-
спечения дальнейшего развития про-
изводств. Поддержку экспортёрам ока-
зывает Экспортный центр РА. Также 
участники встречи задавали вопросы 
по улучшению качества жизни на селе 
– строительство и капремонт ФАПов, 
спортивных объектов, детских садов и 
школ, благоустройство территорий. От-
дельно обсуждались темы сохранения 
и развития адыгского языка, совмест-
ного празднования Адыгеей, Кабарди-
но-Балкарией и Карачаево-Черкесией 
100-летия государственности.

«На каждом слёте «Фишт» мы слышим 
много актуальных идей и предложений, 
которые включаем в свою работу. Так бу-
дет и на этот раз – все инициативы будут 
рассмотрены отраслевыми ведомствами, 
и через год мы оценим достигнутые ре-
зультаты», – сказал Мурат Кумпилов.

В преддверии Дня Государственного флага Российской Фе-
дерации лучшие представители молодого поколения Тахта-
мукайского района приняли участие в Межрегиональном слёте 
таланливой молодежи «Фишт -2022». 

Вместе с ними по многокилометровому маршруту в горах прошёл 
глава района Аскер Савв.   

- Нас ждали незабываемые виды природы Адыгеи, высокие пере-
валы, узкие каменистые тропы, реки, а также насыщенная программа 
мероприятий на туристическом приюте одной из красивейших вер-
шин Кавказа.   

Участники слёта смогли не только интересно провести время, но и 
побеседовать с Главой Республики Адыгея Муратом Каральбиевичем 
Кумпиловым. 

Мы прошли 20-километровый маршрут и побывали на малом 
Фиштинском леднике.  Уверен, каждый участник слёта полон неза-
бываемых впечатлений и знаний и с нетерпением ждёт следующего 
увлекательного   похода, - прокомментировал Аскер Савв.

«КАЖДЫЙ ИЗ НАС ПОЛОН НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ…»
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Уважаемая 
Нафисет Джанхотовна!
От имени всего большо-

го коллектива администрации 
муниципального образования 
«Тахтамукайский район» сер-
дечно поздравляю со знамена-
тельным юбилеем – 65-летием 
со дня Вашего рождения! Ваш 
вклад в развитие Тахтамукай-
ского района и становление 
районных органов  социаль-
ной защиты населения труд-
но переоценить. Ваш долгий 
трудовой путь от рабочей Ок-
тябрьского дома быта до на-
чальника Управления труда и 
социальной защиты населения 
по Тахтамукайскому району  
отмечен не только успехами 
в труде, но большим количе-
ством воспитанных Вами спе-
циалистов высокого класса, 
хороших чиновников в лучшем понимании этого слова. Вас всегда отличали не 
только профессиональный подход к выполняемым задачам, но и чуткое отно-
шение к людям, отрицание любого формализма в отношении к человеку, при-
шедшему к Вам за помощью. Ваша общественная деятельность на посту пред-
седателя районного Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных 
органов снискала к Вам любовь и уважение  не только старшего поколения, но  
и молодежи района, патриотическому воспитанию которой Вы, уважаемая На-
фисет Джанхотовна, отдаете так много сил.  И вполне закономерно, что Ваши 
заслуги перед Тахтамукайским районом  и Республикой Адыгея, Ваша обще-
ственная деятельность отмечены высокими наградами – званием Заслуженно-
го  работника социальной защиты населения Республики Адыгея и памятным 
знаком к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, учрежденным 
Президентом Российской Федерации.

В этот знаменательный юбилей желаю Вам, уважаемая, Нафисет Джанхо-
товна, крепкого здоровья, активного долголетия и еще много сил для новых 
трудовых достижений на благо нашего родного района и Республики Адыгея!

Сима ХАТИТ, управляющая делами 
администрации МО "Тахтамукайский район"

Уважаемая Нафисет Джанхотовна! 
Поздравляем Вас с прекрасным юбилеем. Пусть сбываются надежды, а по-

ставленные цели с каждой минутой становятся все ближе. Пусть Вас согревают 
теплые слова близких и родных. 

Вы умеете выслушать тех, кто обращается за помощью к Вам, всегда помо-
жете добрым словом и делом.

Здоровья, везения, оптимизма, бодрости и много улыбок. 
С уважением - президиум 

Совета ветеранов МО «Тахтамукайский район»

В рамках празднования Дня флага России 22 августа 2022 года отдел 
по делам молодёжи администрации МО «Тахтамукайский район» орга-
низовал акцию «Бело-сине-красные сердца» 

Флаг - один из важных символов государства, который объединяет граждан 
в стремлении сделать свою страну сильной и процветающей. В день государ-
ственного флага по всей России прошли шествия, концерты, выставки и позна-
вательные игры, посвященные главному флагу страны. 

В Тахтамукайском районе праздничные мероприятия прошли на площадях 
крупных населенных пунктов, в сельских Домах культуры, школах и детских 
садах района. К акции «Бело-сине-красные сердца» присоединились волон-
тёрские отряды МБОУ СШ№25 «Волонтер»; МБОУ СШ№15 «Забота».

Волонтеры Тахтамукайского района поздравили жителей района и вручили 
прохожим ленты триколора, флажки и значки с символикой. 

СОБЫТИЕ ГОДА

ФЕСТИВАЛЬ АДЫГЕЙСКОГО СЫРА 
ПРОЙДЕТ В ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ 
В этом году, после двухлетнего перерыва, в республике снова пройдет главный гастро-

номический праздник региона – Фестиваль адыгейского сыра.
Адыгейский сыр - продукт с защищенным 

географическим наименованием. Его любят по 
всей России и за рубежом, и только наша ре-
спублика на юге большой страны имеет право 
производить этот продукт. Адыгейский сыр — не 
только гастрономия, но и культурно-историче-
ское наследие адыгского народа. 

Сыр упоминается в эпосе адыгов «Нарты», 
сказания которого относятся к I тысячелетию до 
нашей эры. Говорится о нем и в адыгских сказ-
ках. Сыр ели свежим и заготавливали впрок пу-
тем сушки и копчения. При этом срок хранения 
сыра многократно возрастал, а питательные ка-
чества не терялись. 

Рецептуру сыра передавали в семьях из 
поколения в поколение. Его готовили в до-
машних условиях. А в 1968 году национальный 
сыр стали производить в промышленных мас-
штабах на Шовгеновском молочном заводе. 
Такое решение принял директор Адыгейско-
го молочного комбината Мадин Хейшхо. Чуть 
позже он же получил патент на изобретение 
производства сыра. 

Сегодня в республике исключительным пра-
вом на изготовление адыгейского сыра облада-
ют 8 производителей региона: ОАО «Молзавод 
«Гиагинский», ООО «Тамбовский», ООО «Крас-
ногвардейский молочный завод», ООО «Ады-
гейский молочный завод», ЗАО «Молкомбинат 
«Адыгейский», ООО «Молзавод Новый», ООО 
«Кошехабльский Сыр Завод», Индивидуальный 
предприниматель Руслан Хутыз.  

Адыгейский сыр постоянный участник га-
строномических конкурсов и всероссийских 
выставок. Например, «Вкусы России». А недав-
но он стал героем тревел-проекта «Националь-
ность.ru».

В этом году наша страна столкнулась с анти-
российскими санкциями, и это, конечно же, не 

повлияло на производство сыра. По словам про-
изводителей адыгейского сыра, этот продукт стал 
еще популярнее. Заводы региона по-прежнему 
работают и развивают бренд. 

«Адыгейский сыр продолжает пользоваться 
спросом. Мы регулярно проводим маркетин-
говые мероприятия по всей стране, исследуем 
мнение потребителей. Аудитория покупает ады-
гейский сыр, знает производителей, интересует-
ся культурой потребления. Можно сказать, что 
люди стали чаще включать в рацион этот про-
дукт», - сказал Центру управления регионом РА 
генеральный директор ОАО Молзавод «Гиагин-
ский» Шамиль Гусейнов. 

Сейчас производители 
адыгейского сыра и районы 
республики активно готовят-
ся к фестивалю. Культурно-
гастрономический праздник 
пройдет 27 и 28 августа на 
Даховской поляне вблизи 
хребта Уна-Коз. 

«Для производителей 
фестиваль – это отличная 
возможность напрямую 
встретиться с потребите-
лем, открыто заявить о себе. 
Привлечь внимание к своей 
продукции и расположить 
аудиторию интересными 
интерактивами. На фести-
валь приезжают туристы со 
всей страны. Они знакомят-

ся с заводами и небольшими предприятиями, 
адыгейским сыром и другим ассортиментом, 
заряжаются атмосферой мероприятия. Всё это 
положительно влияет на бренд региона», - про-
комментировал Шамиль Гусейнов. 

В программе первого дня: национальные 
подворья муниципалитетов республики, теа-
трализованное представление Нацтеатра РА 
«Рождение адыгейского сыра», выступление 
Государственного ансамбля народной песни 
«Исламей», концертная программа творческих 
коллективов, конкурсы-викторины, показ наци-
ональных костюмов, мастер-классы по золото-
му шитью, гончарному делу, плетению адыгской 
циновки, национальной кулинарии, вечернее 
адыгэ джэгу.

Во второй день фестиваля пройдут кон-
курсы по приготовлению сыра, блюд миро-
вой кухни с адыгейским сыром. Традиционно 
установят мировой рекорд - самый большой 
адыгейский сыр и определят гостеприимное и 
лучшее подворья.  

Если не получится приехать на фестиваль, 
зарядиться его неповторимой атмосферой вы 
сможете онлайн. 

ЦУР Адыгеи проведет прямую трансляцию в официальных пабликах фестиваля во «Вкон-
такте», «Одноклассниках» и канале «Telegram». Подписывайтесь на сообщества, там много 
интересных фактов об адыгейском сыре. Также новости фестиваля вы можете прочитать на 
его официальном сайте.

Сайт и сообщества в соцсетях «Фестиваль адыгейского сыра» — это специальный проект 
Центра управления регионом РА. Проект стал культурно-гастрономическим гидом об Ады-
гее, ее достопримечательностях и кулинарии. 

Приезжайте на фестиваль или смотрите его онлайн. Главное – не пропустите масштабное 
событие этого года. 

 ЮБИЛЕЙ

Председателю Совета ветеранов МО «Тахтамукайский район» 
Нафисет Джанхотовне БЕКУХ

АКЦИЯ

ПРАЗДНИК В ЦВЕТАХ 
РОССИЙСКОГО ТРИКОЛОРА
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ОБВИНЯЕТСЯ В ХРАНЕНИИ
НАРКОТИКОВ
Ранее Тахтамукайским межрайонным след-

ственным отделом следственного управления СК 
России по Республике Адыгея в отношении 17-лет-
него подростка возбуждено уголовное дело. Он об-
виняется в незаконном хранении наркотических 
средств в крупном размере.

Уголовное дело возбуждено по материалам, посту-
пившим из подразделения по контролю за оборотом 
наркотиков Отдела МВД России по Тахтамукайскому 
району.

По данным следствия, в апреле 2022 года в ходе 
личного досмотра подростка,  а также осмотра по месту 
его жительства обнаружено и изъято наркотическое ве-
щество общим весом более 19,7 граммов. Несовершен-
нолетний хранил наркотическое вещество в крупном 
размере для личного употребления.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным 
прокурором обвинительным заключением направлено 
в суд для рассмотрения.

СТАРТОВАЛ ПЕРВЫЙ ЭТАП 
ОПЕРАЦИИ «ПОДРОСТОК-ШКОЛА» 

С 22 августа в Тахтамукайском районе прово-
дят комплексную оперативно-профилактическую 
операцию «Подросток - Школа». 1-й этап приуро-
чен к началу нового учебного года  и продлится до 
26 августа.

Сотрудники полиции посетят семьи, состоящие на 
специальных профилактических учетах, проверят мате-
риально-бытовые условия жизни, выяснят причины не-
благополучной обстановки в семьях. 

Также будут предприняты меры, направленные 
на выявление несовершеннолетних, употребляющих 
спиртные напитки, наркотические и психотропные 
вещества, занимающихся бродяжничеством или по-
прошайничеством, либо находящихся в ночное вре-
мя в общественных местах без сопровождения ро-
дителей. 

Такая форма контроля позволит своевременно вы-
явить трудных подростков, а также неблагополучные 
семьи и оперативно оказать им помощь

В ходе проведения рейдов особое внимание будет 
уделено контролю за подготовкой к началу учебных за-
нятий в школах. Сотрудники подразделений по делам 
несовершеннолетних, совместно с представителями 
Общественного совета при ведомстве, проведут беседы 
с детьми и их родителями, направленные на повышение 
уровня правовой грамотности.

Адам ПШИПИЙ, заместитель начальника 
полиции по ООП ОМВД России 

по Тахтамукайскому району

ПРАВОНАРУШЕНИЯ

«Из них больше всего зафиксировано в ре-
спубликанской столице – 24 случая (сумма по-
терянных средств – около 5,7 млн.рублей). Здесь 
же зарегистрирован и самый крупный ущерб, на 
сумму более 2,2 миллиона рублей», - говорится 
в сообщении пресс-службы МВД по РА.

С соответствующим заявлением в полицию 
города Майкопа обратилась 63-летняя житель-
ница Майкопского района. По словам женщи-
ны, аферисты сначала завладели ее денежными 
средствами в размере 300 тысяч рублей, а затем, 
продолжая свои мошеннические действия, при-
своили себе около 2 млн.рублей, принадлежавших 
44-летнему жителю того же муниципалитета. Воз-
буждено уголовное дело.

Еще один случай неправомерного получения де-
нежных средств был зафиксирован стражами право-
порядка на территории республиканского центра. С 
соответствующим заявлением в дежурную часть об-
ратилась 48-летняя местная жительница. Майкопчан-
ка сообщила, что на протяжении трех дней на ее те-
лефон поступали звонки с 29 неизвестных номеров.

Поддерживая диалоги с незнакомцами, в конеч-
ном счете женщина перевела на неустановленный 
счет более 500 тысяч рублей из личных накоплений. 
По факту дистанционного обмана полицией также 
возбуждено уголовное дело.

ДИСТАНЦИОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
В первой половине августа в полицию 

Адыгеи поступило около 30 обращений по 
фактам мошенничества на общую сумму 
6,6 млн.рублей.

ПОЛИЦИЯ АДЫГЕИ СОВЕТУЕТ 
ПОТЕРПЕВШИМ, ОСОБЕННО

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, СОБЛЮДАТЬ-
РЯД ВАЖНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Если вас обманули аферисты, не совершайте с те-
лефоном никаких операций. Они могут уничтожить 
данные о звонках. Не забывайте о том, что для эф-
фективной защиты своих прав вам можно не только 
обратиться в органы внутренних дел, но и самосто-
ятельно предпринять определенные шаги:.До приезда следственно-оперативной группы выпол-
няйте все советы, которые вам по телефону дают сотрудни-
ки полиции. К примеру, если совершена квартирная кра-
жа, не следует ходить по жилищу и прикасаться к вещам, 
чтобы случайно не уничтожить возможные улики. Бывают 
такие случаи, в которых от вас потребуется активная по-

мощь расследованию..Если вы стали жертвой телефонного мошенничества, не со-
вершайте с мобильным телефоном никаких операций, которые 
способны уничтожить данные о звонках или переговорах. Лучше 
всего его выключить до прибытия сотрудников полиции. Также 
следует как можно быстрее обратиться в свой банк с заявлением о 
блокировке операций с вашим счетом и об отзыве сомнительного 
перевода, если он был осуществлен..Окажите помощь полицейским в получении нужной ин-
формации – оперативном получении справок от оператора свя-
зи о ваших переговорах, справок из банка о движении денег по 
вашему счету.

С заявлением (или сообщением) о преступлении или пра-
вонарушении можно обращаться круглосуточно по телефону 
02 (с мобильного – 102).

Единичные случаи подобных преступлений со-
трудники полиции фиксируют в том числе на терри-
ториях других муниципалитетов.

Так, с заявлением о пропаже более 800 тысяч ру-
блей со своего счета в дежурную часть обратился 
55-летних житель Тахтамукайского района. Перед 
этим аферисты звонили ему с 6 различных номеров.

Еще одна крупная сумма ущерба в Майкопском 
районе составила 62 тысячи рублей. Там потерпев-
шим оказался 26-летний местный житель, который 
перевел свои средства на чужой счет, желая совер-
шить покупку через интернет-сайт.

Чтобы обезопасить себя от подобного рода про-
исшествий, МВД по Республике Адыгея призывает 
граждан не терять бдительность при обращении с 
личными накоплениями.

ПРОФИЛАКТИКА

 АНТИНАРКО

«НАША ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА – УКРЕПЛЕНИЕ 
ИНСТИТУТА СЕМЬИ…»
В отделе ЗАГС Тахтамукайского района подвели итоги работы за первое полугодие 2022 года.  Об общих по-

казателях рождаемости, смертности, заключения и расторжения брака, о проведенных мероприятиях по по-
вышению и укреплению института семьи и брака рассказала заведующая отделом Марина Чуц.

 ИТОГИ РАБОТЫ

 -  Марина Хазретовна, сколько 
малышей появилось на свет в пер-
вом полугодии текущего года? 

- Мы зарегистрировали 298 малышей, 
это на 15 новорожденных больше, чем в 
первом полугодии прошлого года. В се-
мьях Тахтамукайского района на свет поя-
вилось одинаковое количество разнопо-
лых деток - 149 мальчиков и 149 девочек. 
В отделе зарегистрированы три двойни. 
Этот показатель уменьшился в сравнении 
с аналогичным периодом на 2.

По вопросу государственной ре-
гистрации рождения ребенка в отдел   
обратилось 28 граждан из 7 иностран-
ных государств. Это граждане Арме-
нии, Абхазии, Казахстана, Кыргызстана, 
Молдовы, Таджикистана, Украины.

В рамках муниципальной програм-
мы «Улучшение демографической си-
туации в муниципальном образовании 
«Тахтамукайский район» родителям, 
прописанным на территории района, 
при регистрации рождения ребенка 
в отделах ЗАГС вручаются подарки. В 
рамках целевой программы «Укрепле-
ние института семьи и популяризация 
семейных ценностей» при торжествен-
ной регистрации рождения ребенка 
родители получают ценные подарки от 
Управления ЗАГС Республики Адыгея. 

- Много детей усыновляют?
- В анализируемый период отделом 

составлена одна запись акта об усы-
новлении (удочерении).

- Какими именами в основном 
нарекали малышей в текущем году?

- Самыми популярными именами де-
вочек стали Аиша, Арина, Марьяна, Ми-
лана, Ясмина. Среди редких имен – Агре-
пина, Амелина, Либи, Мехримах, Млада, 
Оливия, Сумая.  Самые популярные име-
на у мальчиков — Астемир, Амир, Алан, 
Марк, Мухаммад, Эмир. В числе редких 
мужских имен Азраил, Асхаб, Саад.

-  Расскажите, сколько было заре-
гистрировано новых семей в первом 
полугодии 2022 года?  

- Отделом ЗАГС зарегистрирован 
131 брачный союз. Из них в торже-

ственной обстановке узако-
нили свои отношения 100 
пар. Преимущественный воз-
раст брачующихся - от 35 лет 
и старше. По-прежнему боль-
шинство женщин вступает в 
брак в период от 18 до 24, а 
мужчины - от 35 лет и старше. 

При государственной 
регистрации брака особое 
внимание уделяется совер-
шенствованию проведения 
торжественных обрядов бра-
косочетания, которые прово-
дятся специалистами отдела на 
русском и адыгейском языках.

- Марина Хазретовна, ка-
кова статистика разводов и 
основные причины распада 
семейных пар?

-  В отделе ЗАГС за первое 
полугодие 2022 года зареги-
стрировано 160 расторжений 
брака, за аналогичный период 2021 
года  - 155.  На 100 браков приходится 
120 разводов (в 2021 г. - на 100 браков 
приходилось 117 разводов).

Как и раньше, число разводов по ре-
шению суда остается наибольшим -136, 
по взаимному согласию супругов, не име-
ющих общих детей, не достигших возрас-
та совершеннолетия – 23.   Наибольшее 
количество граждан, расторгнувших брак, 
приходится на супругов в возрасте 31 - 39 
лет – всего 100.Число разводов, оформ-
ленных супругами, имеющими несовер-
шеннолетних детей — 124. 

Причины разводов разные –  отсут-
ствие общих интересов,  нормальных 
жилищных условий и другие. 

- А какова зафиксированная ор-
ганами ЗАГС смертность ?

 -  В отделе ЗАГС в первом полугодии 
2022 года   зарегистрировано 545 запи-
сей актов о смерти. Данный показатель 
увеличился  на 52 по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года  (493). 
Число умерших мужчин  262, женщин 
- 283. Высокий показатель смертности в 
возрасте старше 55 лет – 450 человек. На 

100 смертей приходится 55 рождений. 
- Какая еще работа проводится 

сотрудниками отдела  ЗАГС?
- За первое полугодие 2022 года 

отделом ЗАГС зарегистрировано 1228 
актов гражданского состояния.  Также 
отдел оказывает помощь гражданам 
по истребованию документов с терри-
торий иностранных государств, выдает 
повторные свидетельства, справки и 
сведения о государственной регистра-
ции актов гражданского состояния, 
вносит изменения, дополнения и ис-
правления в актовые записи.

Одним из приоритетных направле-
ний деятельности нашего отдела явля-
ется работа по  укреплению института 
семьи и брака, повышение авторитета 
материнства и отцовства, пропаганду се-
мейного законодательства, возрождение 
семейных ценностей. В текущем году 
продолжена традиция чествования юби-
ляров семейной жизни, многодетных 
матерей, проведение торжественных 
регистраций новорожденных, обрядов 
имянаречения малышей, церемония 
бракосочетания и другие мероприятия.    
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Администрация муниципального образования «Энемское го-
родское поселение» в соответствии с пп19 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 исполь-
зованием - сенокошение.

Адрес (иное описание местоположения земельного участка) - Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новобжегокай, ул. Хатита 
Махмуда, д. 23, (бывшие земли колхоза "Дружба", секция VIIp).

Площадь земельного участка - 13776 кв.м. Кадастровый номер - 
01:05:3116002:1445.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории можно ознакомится в администрации поселения (при-
емное 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Куйсокова З.К. Куйсоковой Заре-

мой Кимовной, почтовый адрес - РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, 
ул.Перова, 35, адрес электронной почты - zemlemer@nxt.ru, контактный 
телефон - +79286642523, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13937 выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 01:05:3000006:277, расположенного в РА, Тахтамукайский район, СДТ 
«Юбилейный-93» ул.Васильковая, 138 № квартала 01:05:3000006.)

Заказчиком кадастровых работ является Сальников Михаил Васи-
льевич, проживающий по адресу: г.Краснодар, ул.Азовская, 20, кв.49, 
тел. +7-918-3211615.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: РА, Тахтамукайский район, 
п.Энем, ул.Перова, 35 10 сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, 
ул.Перова, 35.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 27 августа 2022г. по 10 
сентября 2022г. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
пгт.Энем, ул.Перова, 35.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана с 10 сентября 
2022г. по 26 сентября 2022г. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт.Энем, ул.Перова, 35.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.08.2022г. № 840  а. Тахтамукай О назна-
чении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Набережная, 10, 
гр. Краснощекову Я.В.

В связи с обращением гр. Краснощекова Ярослава Владимиро-
вича (вх. № 3044 от 04.08.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Респу-
блики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятель-
ности», 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 значе-
ния», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний и общественных об-
суждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО 
«Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комис-
сии 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», в целях соблюдения прав человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 09 сентября 2022 года в 10 часов 15 минут проведе-

ние публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке площадью 1264 кв.м., категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения личного 
подсобного хозяйства», с кадастровым номером 01:05:1900027:18, в ча-
сти размещения объектов капитального строительства, а именно до 1,5 
метра от земельного участка с кадастровым номером 01:05:1900027:17, 

КАК УБЕРЕЧЬ ВЕЛОСИПЕД ОТ КРАЖИ 
С каждым годом на улицах растет количество велосипедов, особенно в 

теплое время года, вместе с этим и количество их краж. 
Велосипед – это довольно ценное и при этом зачастую небрежно хранимое 

имущество. Нередки случаи, когда дорогой двухколесный транспорт оставляют 
без присмотра или пристегивают замком, который вскрыть очень легко. 

Владельцы не всегда хранят паспорт велосипеда и часто не могут доказать 
факт его покупки, не знают номера рамы, поэтому шансов на возврат похищен-
ного велосипеда еще меньше.

Оставляйте велотранспорт так, чтобы он всегда был на виду, а лучше - в поле 
зрения камер видеонаблюдения.

Следует хранить документы, полученные вами при покупке велосипеда. Если 
по какой-либо причине их нет, сфотографируйте серийный номер рамы (как пра-
вило, выбит снизу на кареточном узле рамы). 

Также сделайте фотоснимки самого велосипеда, запомните его особые при-
меты (аксессуары, наклейки, царапины). Они облегчат поиск велосипеда при его 
краже и помогут доказать, что это ваша собственность.

МВД по Республике Адыгея обращает внимание граждан на обеспечение со-
хранности своего имущества. 

То, что вы просто завели велосипед в подъезд не является гарантией того, что 
его не украдут. В подъезде велотранспорт нужно закрепить к любому приспосо-
блению (решетчатые двери, перила, крепления в стене и так далее), чтобы это не 
мешало другим жильцам. 

Помните! Велосипеды, оставленные на парковках или в иных обществен-
ных местах являются легкой добычей для злоумышленников. Рекомендуется 
пользоваться только надежными и крепкими замками и запорными приспо-
соблениями. 

Если все-таки вы обнаружили пропажу - следует незамедлительно сооб-
щить об этом в полицию по телефону 02 (с мобильного - 102).

Утерянный аттестат о полном среднем образовании А 2605858, вы-
данный в 1999 году Тахтамукайской СШ №1 на имя Гиш Асиет Адамов-
ны считать недействительным.

О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ТАХТАМУКАЙСКОГО 
РАЙОНА ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69- ФЗ «О пожарной безопасно-

сти» № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в целях осущест-
вления профилактических мероприятий, своевременного принятия мер по предотвращению возник-
новения ландшафтных (природных) пожаров на территории Тахтамукайского района, с 12.08.2022 на 
территории МО «Тахтамукайский район» за границами населенных пунктов введен особый противо-
пожарный режим.

Напоминаем, что в соответствии с КоАП РФ статья 20.4 (нарушение требований пожарной безопасности) 
действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима влекут наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 тысяч до 60 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица - от 60 тысяч до 80 тысяч рублей; на юридических лиц - от 400 тысяч до 800 тысяч рублей.

в связи с наложением на земельный участок следующих охранных зон: 
охранная зона ВЛ-110 кВ "Южная - Западная 2", входящая в состав 
электросетевого комплекса ПС-110/35/6 кВ "Южная" с прилегающими 
ПС и ВЛ; охранная зона ВЛ-110 кВ "Юго-Западная - Западная 2", вхо-
дящая в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ "Южная" с 
прилегающими ПС и ВЛ.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание 
архитектуры  администрации муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материа-
лов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на 
заявителя гр. Краснощекова Я.В.

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования.

А. САВВ, глава администрации 
МО «Тахтамукайский район»                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.08.2022г. № 841  а. Тахтамукай О на-
значении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Полевая, 17, 
гр. Жане С.А.

В связи с обращением гр. Жане Светланы Аскербиевны (вх. № 
2949 от 29.07.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного само-
управления 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 само-
управлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О 
закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значе-
ния», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний и общественных об-
суждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО 
«Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комис-
сии 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», в целях соблюдения прав человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 08 сентября 2022 года в 10 часов 15 минут прове-

дение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 1000 кв.м., категории земель: «Земли 
населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером 
01:05:2900013:1404, в части размещения объектов капитального стро-
ительства, а именно до 1 метра от земельных участков с кадастровыми 
номерами 01:05:2900013:6100, 01:05:2900013:1240, 01:05:2900013:1451, 
01:05:2900013:10005, 01:05:2900013:1650, в связи с тем, что параметры 
отклонения являются требуемой мерой компенсации физических не-
достатков земельного участка, которые не позволяют рационально 
использовать его в рамках предельных параметров в сложившейся за-
стройке.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание 
архитектуры  администрации муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материа-
лов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на 
заявителя гр. Жане С.А.

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования.

А. САВВ, глава администрации 
МО «Тахтамукайский район»

Фермерское хозяйство реализует курочек-
молодок 3, 5, 8 месяцев – Кубань, 

Серебристые, Ломан-браун, Минорка. 
Доставка бесплатная.  Тел.: 8989 8085004.

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

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. 

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, 
расчет сразу. 

Тел.: 89996359604

- ПАВИЛЬОН ПОД КОММЕРЦИЮ. В помещении 12 кв.м. есть 
вода, электричество, сплит-система, стеллажи, витрина. 

Обращаться по тел. 8918 2332829 с 10 до 20 часов.

- 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

- 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 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.

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

Дорогих, любимых Бориса Гавриловича 
и Марию Владимировну ВОДОЛАЗКО из п.Супс 

поздравляем с бриллиантовой свадьбой - 
60-летием совместной жизни.

У вас сегодня бриллиантовая годовщина: вы прожили в счастливом бра-
ке чудесные 60 лет. Примите искренние пожелания крепкого, как брилли-
ант, здоровья, радости, семейного счастья и отрады в ваших добрых серд-
цах. Мира вам, добрых гостей на пороге и благополучия в доме.

С любовью и уважением – дети, внуки, правнуки

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

СОЦИАЛЬНОЕ  ТАКСИ
В целях оказания транспортных услуг инвали-

дам-колясочникам и другим категориям граждан, 
имеющим ограничения к самостоятельному пере-
движению, в ГБУ РА «Тахтамукайский комплексный 
центр социального обслуживания населения» ор-
ганизована работа службы «Социальное такси». 

Услуга предоставляется на специализирован-
ном автотранспортном средстве с подъёмником. 
Заявка на предоставление услуги подается при по-
сещении учреждения либо по телефонам: (887771) 
96040, 8958 5714171. за один день до поездки.

График работы службы «Социальное такси»: 
понедельник - пятница с 9:00ч. до 18:00ч.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 августа 2022г. №246
пгт.Яблоновский О назначении публичных слушаний по проекту межевания 

территории земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:0200020:88, 
01:05:0200020:154, ограниченные улицами Кима Пченушая, Промышленной и зе-
мельным участком с кадастровым номером 01:05:0200020:186

В соответствии со ст.28 федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
5.1. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, а также на основании 
письма комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству (вх. №2501 
от 03.08.2022),

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории земельных 

участков с кадастровыми номерами 01:05:0200020:88, 01:05:0200020:154, ограниченные 
улицами Кима Пченушая, Промышленной и земельным участком с кадастровым номе-
ром 01:05:0200020:186.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории 
земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:0200020:88, 01:05:0200020:154, 
ограниченные улицами Кима Пченушая, Промышленной и земельным участком с ка-
дастровым номером 01:05:0200020:186 на 26 сентября 2022 года в 10 часов 00 минут, 
в кабинете №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.

3. Перечень информационных материалов к проекту межевания:
3.1 Основная (утверждаемая) часть проекта межевания территории;
3.2 Графические материалы
- чертеж межевания территории:
- схема расположения образуемых и изменяемых земельных участков на кадастро-

вом плане территории;
- ситуационная схема;
- чертеж границ существующих земельных участков и местоположения существу-

ющих объектов капитального строительства;
- чертеж границ зон с особыми условиями использования территории и границ 

территории объектов культурного наследия.
4. Публичные слушания по проекту межевания территории земельных участков 

с кадастровыми номерами 01:05:0200020:88, 01:05:0200020:154, ограниченные улица-
ми Кима Пченушая, Промышленной и земельным участком с кадастровым номером 
01:05:0200020:186 проводятся в порядке, предусмотренном уставом муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение».

5. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муници-
пального образования об их проведении до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

6. Определить местом проведения открытой экспозиции проекта межева-
ния территории земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:0200020:88, 
01:05:0200020:154, ограниченные улицами Кима Пченушая, Промышленной и земель-
ным участком с кадастровым номером 01:05:0200020:186, с 24.08.2022г. по 26.09.2022 
г. Посещение экспозиции проекта возможно в рабочие дни и в рабочее время.

7. Предложения и замечания, касающиеся проекта межевания территории земель-
ных участков с кадастровыми номерами 01:05:0200020:88, 01:05:0200020:154, ограничен-
ные улицами Кима Пченушая, Промышленной и земельным участком с кадастровым 
номером 01:05:0200020:186, вносятся участниками публичных слушаний, прошедших 
идентификацию, с 24.08.2022г. по 26.09.2022г.:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников пу-
бличных слушаний;

- в письменной форме в адрес администрации муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение»;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
8. Участниками публичных слушаний по проекту межевания территории земель-

ных участков с кадастровыми номерами 01:05:0200020:88, 01:05:0200020:154, ограничен-
ные улицами Кима Пченушая, Промышленной и земельным участком с кадастровым 
номером 01:05:0200020:186 являются граждане, постоянно проживающие на террито-
рии, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в гра-
ницах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.

8.1. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения.

9. Проект межевания территории земельных участков с кадастровыми номерами 
01:05:0200020:88, 01:05:0200020:154, ограниченные улицами Кима Пченушая, Промыш-
ленной и земельным участком с кадастровым номером 01:05:0200020:186 и информа-
ционные материалы к нему разместить на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Яблоновское городское поселение» - https://adm-vabl01.гu/.

10. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по 
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение».

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

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

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение».

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

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубли-
кования.

З.АТАЖАХОВ, глава муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение"

ПОЛИЦИЯ АДЫГЕИ ПРИЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЦЕВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И 
ПРОИСШЕСТВИЙ СРОЧНО ОБРАЩАТЬСЯ В ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ

Как можно быстрее позвоните по номеру 02 (с мобильного – 102) и сообщите о 
совершенном правонарушении.

В большинстве случаев очевидцами преступлений и происшествий, происходящих на 
улицах, в общественных местах, становятся обычные граждане.

Если вы оказались свидетелем совершаемого преступления, административного пра-
вонарушения, вам необходимо: внимательно запомнить приметы злоумышленника (рост, 
одежда, обувь, характерные приметы); как можно быстрее позвонить по номеру 02 (с мо-
бильного – 102) и сообщить о совершенном правонарушении.

Постарайтесь по возможности спокойно и, как можно, более подробно описать произо-
шедшее событие, а также указать его время и место. 

Если вы запомнили приметы злоумышленника или заметили, в каком направлении он 
скрылся, сообщите об этом сотруднику полиции, так как эта информация поможет в макси-
мально короткие сроки задержать злоумышленника.

Если в происшествии кто-то пострадал, при необходимости окажите им первую помощь. 
Дождитесь наряда полиции, еще раз напомните о характере совершаемого преступле-

ния, время, место, приметы подозреваемых лиц и в каком направлении они скрылись.
Если вы или ваши знакомые располагают информацией о готовящихся преступле-

ниях, местонахождении скрывающихся преступников, местах хранения наркотиков, 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и тому подобное, 
то вы можете передать ее также по номеру 02 (с мобильного – 102). 

ПОЛИЦИЯ АДЫГЕИ СОВЕТУЕТ ПОТЕРПЕВШИМ, ОСОБЕННО 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, СОБЛЮДАТЬ РЯД ВАЖНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Не забывайте о том, что для эффективной защиты своих прав вам можно не 
только обратиться в органы внутренних дел, но и самостоятельно предпринять 
определенные шаги:

1. До приезда следственно-оперативной группы выполняйте все советы, которые вам 
по телефону дают сотрудники полиции. К примеру, если совершена квартирная кража 
– не следует ходить по жилищу и прикасаться к вещам, чтобы случайно не уничтожить 
возможные улики. Бывают также случаи, в которых от вас потребуется активная помощь 
расследованию.

2. Если вы стали жертвой телефонного мошенничества, необходимо не совершать 
с мобильным телефоном никаких операций, которые способны уничтожить данные о 
звонках или переговорах. Лучше всего его выключить до прибытия сотрудников поли-
ции. Также следует как можно быстрее обратиться в свой банк с заявлением о блоки-
ровке операций с вашим счетом и об отзыве сомнительного перевода, если он был осу-
ществлен.

3. Окажите помощь полицейским в получении нужной информации - оперативном полу-
чении справок от оператора связи о ваших переговорах, справок из банка о движении денег 
по вашему счету.

С заявлением (или сообщением) о преступлении или правонарушении можно об-
ратиться круглосуточно по телефону 02 (с мобильного – 102).

ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ПРЕДОТВРАТИТЬ
ГРАБЕЖ ИЛИ РАЗБОЙ

Согласно статистическим данным МВД по Республике Адыгея, противоправные 
деяния, квалифицирующие, как разбой и грабеж, часто происходят в темное время 
суток и безлюдных местах.

В целях предотвращения совершения подобных преступлений в отношении вас, полиция 
рекомендует запомнить следующие правила:

- старайтесь не демонстрировать в общественных местах факт наличия у вас крупных 
денежных средств или иных материальных ценностей;

- в темное время суток, идя домой, старайтесь избегать безлюдных улиц;
- при подходе к дому (особенно в ночное время) незаметно осмотритесь - нет ли за вами 

слежки, подозрительных лиц и других тревожных признаков;
- если у подъезда вы видите группу незнакомых людей, не внушающих вам доверия, 

лучше пройдите мимо, и только дождавшись других жильцов своего дома, вместе с ними 
входите в подъезд;

- старайтесь не входить в лифт с людьми, вызывающими у вас подозрения;
- если вас кто-то преследует, выйдите на оживленное место (торговый центр, ма-

газин), незамедлительно сообщите об этом в полицию и укажите приметы лица, пре-
следовавшего вас.

ВАЖНО:
- запомнить приметы злоумышленника;
- незамедлительно сообщить в полицию о факте нападения;
- указать приметы подозреваемого лица и описать похищенное имущество.

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ АНТИТЕРРОР

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

Подозрительные предметы могут быть обнаружены в транспорте, на лестничных 
площадках, около квартир, в учреждениях и местах массового пребывания граждан.

С целью обеспечения общественной безопасности по предотвращению террори-
стической опасности необходимо  проводить проверки всех свободных для  входа  
помещений, автомобильного транспорта на предмет обнаружения в них взрывных 
устройств.

Признаки, указывающие на возможное наличие взрывных устройств:
- исходящий из предмета звук работающего часового механизма;
- запах бензина, ГСМ, растворителя;
- наличие дыма;
- наличие у предмета элементов (деталей), несоответствующих его  прямому на-

значению;
- необычно большая масса предмета;
- несоответствие центра тяжести ящика (коробки) его геометрическому  центру;
- наличие связей предмета с объектами окружающей 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 сиг-

нальных, учебно-имитационных средств, пиротехнических   изделий и их элементов.
ПОМНИТЕ!!!
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве 

камуфляжа 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 
самостоятельно 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, 

спросите 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 жи-
лого дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не уста-
новлен, немедленно сообщите в полицию.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждениях, немедленно сооб-
щите 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 со-

трудников полиции, при необходимости принять меры и эвакуировать людей на без-
опасное расстояние или в укрытие, ожидать прибытия специалистов.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Самостоятельно проводить какие-либо действия с подозрительным объектом.
- Самостоятельно принимать меры по изъятию и обезвреживанию объектов.
При выявлении подозрительных лиц,  автотранспорта и при получении любой ин-

формации, связанной с подготовкой и совершением террористических актов, немед-
ленно сообщить по выше указанным телефонам.

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

необходимо набрать номер 112.  Это срочный универсальный номер, который 
надо запомнить. 
Вызов экстренных служб с номеров МТС, МЕГАФОН, БИЛАЙН, TELE 2

101 — Вызов пожарной охраны и спасателей
102 — Вызов полиции
103 — Вызов скорой помощи
104 — Вызов аварийной службы газа

 Звонок на номера экстренных служб бесплатный.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В настоящее время экстремизм и 
терроризм являются реальной угрозой 
национальной безопасности Российской 
Федерации. Экстремизм - это огромная 
опасность, способная расшатать лю-
бое, даже самое стабильное и благопо-
лучное общество.

Особенно важно проведение профи-
лактической работы в среде молодежи, 
так как именно молодое поколение, в 
силу целого ряда различных факторов, 
является наиболее уязвимым в плане 
подверженности негативному влиянию 
разнообразных антисоциальных и кри-
минальных групп.

Социальная и материальная незащи-
щенность молодежи, частый максимализм 
в оценках и суждениях, психологическая 
незрелость, значительная зависимость от 
чужого мнения - причины, позволяющие 
распространить радикальные идеи среди 
молодежи.

Лидеры экстремистских группировок 
различного толка завлекают молодежь в 
свои объединения, обещая легкое решение 
всех проблем, в том числе материальных.

Неокрепшие молодые умы зачастую 
даже не задумываются о том, что, участвуя 
в деятельности подобных формирований, 
они не только не решают свои существую-
щие проблемы, но и создают себе новые, 
уничтожают свое будущее. 

Наиболее эффективным средством 
массового информационного воздей-
ствия террористов на молодежь ста-
новится Интернет. Это легкий доступ к 
аудитории, обеспечение анонимной ком-
муникации, слабое регулирование этого 
вопроса на государственном уровне, гло-
бальное распространение, высокая ско-
рость передачи информации, дешевизна 
и простота в использовании, мультиме-
дийные возможности.

Экстремисты широко используют де-
зинформацию, запугивание, манипуляцию 
общественным сознанием, подмену по-
нятий и фактов, используют Интернет для 
вербовки новых членов, включая террори-
стов-смертников.

Спецслужбами и правоохранительными 
органами фиксируется использование иде-
ологами террористических организаций все 
новых средств коммуникации для наиболь-
шего охвата аудитории.

Основными движущими силами совре-
менного терроризма являются национа-
лизм и религиозный радикализм.

Выдвигаемые лозунги социального ос-
вобождения носят вспомогательный и, ско-
рее, пропагандистский характер.

Под международным терроризмом 
понимают преступные посягательства на 
международный правопорядок или объ-
екты, пользующиеся международной за-
щитой, а также отдельные, индивидуально 
направленные террористические акции, 
которые распространяются на территорию 
более чем одного государства.

XXI век принес миру новые вызовы и 
угрозы, среди которых особое место зани-
мает международный терроризм.

Международный терроризм проявля-
ется в осуществлении террористической 
деятельности, направленной на нанесение 
ущерба международной безопасности и 
международному правопорядку.

Расширение международных контак-
тов и упрощение перемещений между 
странами, в сочетании с сохраняющейся 
политической раздробленностью мира, 
объективно способствовали усилению 
международной составляющей в поддерж-
ке терроризма.

Формирование современного междуна-
родного терроризма связано с процессами 
глобализации, приводящими к консолида-
ции любых, в том числе преступных струк-
тур, действующих по всему миру.

Глобализация терроризма привела к 
появлению международных и транснаци-

ональных террористических группировок, 
расширению деятельности которых спо-
собствовала поддержка некоторыми госу-
дарствами откровенно террористических 
организаций.

В условиях окончания «холодной во-
йны» острие террористических действий 
оказалось направленным на Россию, США 
и ряд европейских стран, ставших един-
ственным препятствием в борьбе терро-
ристов за глобальное влияние и власть в 
отдельных государствах. Этими обстоя-
тельствами и предопределены основные 
направления борьбы с международным 
терроризмом.

Российская Федерация активно под-
держивает усилия мирового сообщества 
по борьбе с международным террориз-
мом.

Важнейшим инструментом антитерро-
ристической политики является осведом-
ленность, то есть знание и готовность к 
действиям в чрезвычайной ситуации.

К террористическому акту невозможно 
подготовиться заранее, поэтому следует 
всегда быть настороже. Главное правило - 
избегайте без необходимости посещения 
мест, которые могут привлечь внимание 
террористов.

Обращайте внимание на подозритель-
ных людей, предметы, любые необычные 
мелочи. Сообщайте обо всем подозри-
тельном сотрудникам правоохранитель-
ных органов.

У каждой семьи должен быть проду-
ман план действий в чрезвычайных обсто-
ятельствах, у всех членов семьи должны 
быть номера телефонов, адреса электрон-
ной почты для связи.

Необходимо заранее выбрать место 
для встречи членов вашей семьи в экс-
тренной ситуации.

В случае эвакуации возьмите с собой 
набор предметов первой необходимости 
и документы.

Всегда знайте, где находятся запасные 
выходы из помещения.

В доме, где вы проживаете, следует 
укрепить и опечатать входы в подвалы и 
на чердаки, установить домофон, освобо-
дить лестничные клетки и проходы от за-
громождающих их предметов.

В случае сообщений об угрозе взры-
вов жилых домов необходимо органи-
зовать дежурство жильцов вашего дома, 
которые будут регулярно обходить здание, 
наблюдая за порядком, обращая особое 
внимание на появление незнакомых лиц и 
автомобилей, разгрузку мешков и ящиков.

Если произошли взрыв, пожар, земле-
трясение, никогда не пользуйтесь лифтом.

Старайтесь не поддаваться панике, что 
бы ни произошло.

Будьте внимательны, постарайтесь за-
помнить приметы преступников, отличи-
тельные черты их лиц, возможные шрамы 
и татуировки, одежду, имена, особенности 

У ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НЕТ РЕЛИГИИ И РАСЫ

речи, манеру поведения и т.д. Не пытай-
тесь останавливать их самостоятельно.

Будьте бдительными, остерегайтесь 
людей, одетых явно не по сезону: напри-
мер, если летом человек одет в осенний 
плащ или толстую куртку, то под такой 
одеждой может быть спрятано взрывное 
устройство. Старайтесь держаться на мак-
симальном расстоянии от тех, кто ведет 
себя неадекватно, нервозно, испуганно, 
часто оглядывается, проверяет что-то в 
одежде или в багаже и т.п.

Специалисты утверждают, что человек, 
готовящийся к совершению теракта, зача-
стую выглядит неестественно сосредото-
ченным, напряженным. Остерегайтесь лю-
дей с большими сумками и чемоданами, 
особенно если они находятся в месте, не 
подходящем для такой поклажи в киноте-
атре, на концерте, празднике.Не оставляй-
те свой багаж без присмотра.

Не поднимайте забытые вещи, сумки, 
кошельки, мобильные телефоны, не при-
нимайте от незнакомцев подарки, не бе-
рите вещи, которые они просят вас пере-
дать другим людям. Сообщайте о таких 
лицах сотрудникам правоохранительных 
органов.

Современное общество, последова-
тельно реализующее в своём развитии 
гуманистические идеалы, сегодня столкну-
лось с острой проблемой – появлением 
такого способа разрешения политических 
противоречий, как терроризм. С одной 
стороны, это явление в мировой истории 
не ново – достижение целей политиче-
ской борьбы посредством физического 
насилия и морально-психологического 
устрашения населения практикуется с мо-
мента зарождения человеческой цивили-
зации. Вместе с тем, именно сегодня про-
блема терроризма приобретает особый 
резонанс, так как в современных условиях 
его мишенью становятся наименее гото-
вые противостоять насилию граждане, и, 
что особенно ужасно, зачастую жертвами 
террористов становятся дети. Сегодня, по-
жалуй, больше нет на нашей планете ме-
ста, где бы в той или иной степени не об-
суждалась проблема терроризма. С конца 
ХХ века слово «терроризм» не сходит со 
страниц журналов и газет, постоянно зву-
чит с телеэкранов и в радиоэфире. Терро-
ристическая деятельность в современных 
условиях характеризуется глобальным 
размахом и отсутствием государственных 
границ, взаимодействием с международ-
ными террористическими центрами.

По сути, всему человечеству объявле-
на война без границ и фронтов, без види-
мого противника, поэтому борьба с терро-
ризмом, оказание помощи его жертвам и 
поддержание в мире атмосферы активно-
го неприятия террора требует объедине-
ния усилий всего мирового сообщества.

Консолидация усилий религиозных 
объединений, их взаимодействие с госу-

дарственными и обще-
ственными структурами 
— важное, непременное 
условие обеспечения 
мира и согласия на пла-
нете.

Международный тер-
роризм не имеет религи-
озной принадлежности, 
для борьбы с ним необхо-
димо изучать взаимодей-
ствие религии и геополи-
тики, а также социальную 
структуру общества

Даже с высоких три-
бун порой мы слышим 
слова "исламский терро-
ризм". Да нет его, "ислам-
ского терроризма". Есть 
терроризм, и есть ислам, 
и существует серьезная 
проблема, связанная с 
другим по политическому 

наполнению фактором. Но это устойчивое 
словосочетание изначально задает ин-
тонацию, связанную с одной конкретной 
конфессией.

Религия всегда была частью мировой 
геополитики, это знает любой человек, 
даже малосведущий в истории. Но се-
годня геополитические контексты сильно 
влияют на религиозные факторы, а рели-
гиозные факторы, в свою очередь, влияют 
на мировую геополитику иногда самым 
непосредственным образом.

Кроме того, пока не имеет адекватного 
научного описания связь религии, терро-
ризма и социальной структуры общества.

Терроризм - это очень древняя бо-
лезнь.

В качестве примера можно приве-
сти религиозное течение средневековых 
ассасинов, которые на протяжении двух 
столетий держали в страхе не только ев-
ропейских монархов, вельмож, но и глав 
исламского мира. Таким образом, можно 
провести параллели с влиянием на обще-
ство экстремистских группировок сегодня.

За последние годы терроризм ужесто-
чился, часто теракты прикрываются рели-
гиозными лозунгами, что является иска-
жением трактовки священных писаний и 
сути религиозных учений (прежде всего, 
ислама).

Экстремисты предпринимают попытки 
погрузить мир в атмосферу межконфес-
сиональной распри, пытаются внедрить 
в сознание людей ложные идеи, и самое 
опасное — программируют детей. Имен-
но поэтому так важно совместно работать 
в направлении защиты молодежи и кон-
солидации всех стран против терроризма.

Для всякого непредвзятого человека 
ясно, что террор отнюдь не является изо-
бретением мусульманской цивилизации. 
История дает нам массу убедительных до-
казательств этому. Терроризм не имеет ни 
национальности, ни религии, ни границ. 
Террористы были во все времена, на всех 
континентах. На них, к сожалению, никог-
да не бывает неурожая. Терроризм - сво-
его рода психическая болезнь. Экзальти-
рованные люди, находящиеся во власти 
темных инстинктов и навязчивых идей, 
становятся легкой добычей для вируса че-
локовеконенавистнической пропаганды. 
Им можно внушить все что угодно. 

Ни одна религия не подстрекает на 
жестокость, эгоизм, ненависть, неприязнь. 
Благоприятные условия для возникнове-
ния кровопролитий создают идеологии, 
противоречащие морали религии, в осно-
ву которой входят такие качества как кро-
тость, терпение, милосердие, чистая лю-
бовь, и согласно ей все люди равны.

Терроризм слеп: он не щадит никого, у 
него нет национальности и религии. И мы 
должны бороться с ним вместе. 

Борьба с терроризмом должна носить 
глобальный характер.


