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ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

В мероприятии принял участие Глава РА 
Мурат Кумпилов. От Адыгеи на заслушива-
ние послания также прибыли председатель 
Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, 
члены Совета Федерации Мурат Хапсиро-
ков и Александр Наролин, депутаты Госду-
мы РФ от Адыгеи Владислав Резник и Мурат 
Хасанов, Герой труда России, адыгский пи-
сатель Исхак Машбаш.

В начале послания Владимир Путин 
определил ключевые задачи в «сложное, 
рубежное для нашей страны время, в пе-
риод кардинальных, необратимых перемен 
во всем мире, важнейших исторических 
событий, которые определяют будущее на-
шей страны и нашего народа». Президент 
дал ясную оценку СВО, международной 
ситуации и обозначил четкую позицию на-
шего государства – стремление к защите 
людей, обеспечению безопасности и к по-
строению справедливого многополярного 
миропорядка. Исходя из этого определены 
текущая государственная повестка и даль-
нейшие приоритеты развития.

«Год назад ради защиты людей на наших 
исторических землях, для обе-
спечения безопасности нашей 
страны, для ликвидации угрозы, 
которая исходила от неонацист-
ского режима, сложившегося на 
Украине после переворота 2014 
года, было принято решение о 
проведении специальной во-
енной операции. И мы шаг за 
шагом, аккуратно и последова-
тельно, будем решать стоящие 
перед нами задачи», – отметил 
Владимир Путин.

Глава государства подчер-
кнул, что Россия сделала все 
возможное, чтобы решить эту 
проблему мирными средства-
ми, и ответственность за раз-
жигание украинского конфликта 

полностью лежит на западных элитах. Так-
же Владимир Путин заявил о том, что Рос-
сия приостанавливает участие в Договоре 
по сокращению стратегических наступа-
тельных вооружений (ДСНВ), но при этом 
не выходит из него.

Президент поблагодарил весь народ, па-
триотов и Героев страны, всех, кто участвует 
в СВО, работает для победы, исполняет свой 
профессиональный, гражданский и челове-
ческий долг. Глава государства предложил 
минутой молчания почтить память боевых 
товарищей, которые отдали жизнь за Рос-
сию, мирных жителей, которые погибли под 
обстрелами от рук неонацистов и карателей.

Владимир Путин уделил особое внима-
ние поддержке участников СВО, их семей, 
переселенцев из Украины, жителей новых 
регионов страны. В Адыгее эта работа ведет-
ся целенаправленно, постоянно проводятся 
гуманитарные акции, благотворительные 
марафоны. Всего в зону СВО из республи-
ки направлено более 250 тонн продуктов, 
поддерживается постоянная связь с под-
шефными воинскими формированиями для 

оказания необходимой материально-техни-
ческой помощи. Перед местными органа-
ми власти стоит задача окружить заботой и 
вниманием каждую семью участника СВО.

«Сегодня особенно важно объединить 
все силы, сделать все возможное, чтобы 
вместе, единым фронтом двигаться вперед, 
отстоять национальные интересы нашей 
Родины и достойно справиться с задачами, 
поставленными Президентом страны. Нуж-
на интенсивная работа по всем направле-
ниям. Победа на каждом участке работы 
вносит свой вклад в общую Победу за про-
цветание нашей страны, за будущее детей 
и внуков, за восстановление исторической 
справедливости! И особая благодарность 
всем, кто сегодня участвует в СВО, прибли-
жает нашу победу. Как подчеркнул Влади-
мир Владимирович, «наш долг – поддер-
жать семьи, потерявшие родных, близких, 
любимых, помочь им вырастить, поднять 
детей, дать им образование, профессию», – 
отметил Мурат Кумпилов.

Глава РА назвал очень важной инициа-
тиву Президента о создании государствен-

ного фонда, который по-
зволит выстроить эту работу 
более эффективно и адресно. 
Также Владимир Путин пред-
ложил запустить программу 
льготного арендного жилья 
для работников предприятий 
оборонно-промышленного 
комплекса и поручил опе-
ративно приступить к строи-
тельству таких объектов.

Президент РФ уделил 
большое внимание фунда-
ментальным аспектам раз-
вития страны в сложившихся 
геополитических условиях – 
экономической и социальной 
устойчивости. Как подчер-
кнул Владимир Путин, «Запад 

ГЛАВА АДЫГЕИ: «ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА - РУКОВОДСТВО 
К ДЕЙСТВИЮ ДЛЯ ВСЕХ УРОВНЕЙ ВЛАСТИ!»
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию РФ. Цере-

мония оглашения послания прошла в столичном Гостином дворе. Здесь собрались члены Совета Федерации, депутаты Го-
сударственной Думы, члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, 
председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели. 
Были приглашены участники специальной военной операции.

развернул против нас не только военный, 
информационный, но и экономический 
фронт. Но нигде ничего не добился и не до-
бьётся». Это демонстрируют основные эко-
номические показатели. Российский бизнес 
перестроил логистику, укрепил связи с от-
ветственными, предсказуемыми партнёрами.

Эффективно используя федеральную 
поддержку, Адыгея тоже сумела сохранить 
свои позиции в рейтинге качества жизни 
и показывает динамику развития. Так, ва-
ловой региональный продукт показывает 
устойчивый рост, в рейтинге инвестицион-
ной привлекательности регионов Адыгея 
заняла 13 место. В ЮФО достигнуты веду-
щие позиции по темпам роста оборота ор-
ганизаций (125,7%), ввода жилья (152,4%) и 
строительству (141,5%), индексу промыш-
ленного производства (112,5% за 2022 год). 
По итогам прошлого года республике при-
своен максимальный балл за высокий уро-
вень открытости бюджетных данных. 

(Окончание на 2-й стр.)

Работники сферы здравоохранения Тахтамукайского района подвели итоги работы за минувший год и опре-
делили новые задачи и перспективы для улучшения оказания медицинской помощи населению в новом году.

СОВЕЩАНИЕ

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, ЗАДАЧИ ОБОЗНАЧЕНЫ

В совещании приняли участие министр здравоохра-
нения Республики Адыгея Рустем Меретуков, заместитель 
руководителя администрации главы республики Саниет 
Хотко, глава Тахтамукайского района Аскер Савв, пред-
седатель районного Совета народных депутатов Руслан 
Апсалямов, главы поселений, депутаты, работники мед-
учреждений.

С отчетом об итогах работы за минувший год выступи-
ла главный врач района Светлана Нехай. В докладе были 
обозначены основные аспекты деятельности лечебных уч-
реждений и представлен полный анализ состояния здра-
воохранения района в целом.

- Безусловно, проблем в медицине хватает, но поло-
жительных подвижек больше,- отметил в своем выступле-

уверенность, что работа по улучшению качества медицин-
ской помощи жителям района будет продолжена и в ны-
нешнем году.

нии глава района Аскер Савв. – Программа модернизации 
первичного звена здравоохранения, инициированная 
Президентом страны Владимиром Путиным, позволит 
нам построить и отремонтировать поликлиники, ФАПы, 
врачебные амбулатории, закупить новое оборудование и 
транспорт.

Так, в настоящее время уже начались работы по возве-
дению каркаса нового здания поликлиники в п.Энем, строи-
тельство которой планируется завершить в текущем году. 
Новое медучреждение с комфортными условиями благо-
приятно скажется на качестве медицинских услуг, оказыва-
емых жителям района.

Министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков 
поблагодарил коллег за их каждодневный труд и выразил 
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Также обсуждались вопросы состояния аварийности 
на дорогах и результаты профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма. 

Более 80 процентов аварий с участием несовершен-
нолетних происходит по вине взрослых участников до-
рожного движения, что свидетельствует о недостаточной 
работе со взрослыми, а именно с родителями. 

- В данном направлении следует активизировать ра-
боту по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, проводить индивидуальную работу с роди-
телями учащихся, проживающих в отдаленных районах от 
школы, а также начального звена, которые ходят в школу 
без сопровождения взрослых, – отметил главный госавто-
инспектор района.

В свою очередь, он рассказал о проводимой профи-
лактической работе. Так, в школах создаются отряды Юных 
инспекторов движения, которые совместно с сотрудника-
ми ГИБДД посещают образовательные учреждения и рас-
сказывают несовершеннолетним о необходимости соблю-
дения Правил дорожного движения.

Адам Тлехусеж также порекомендовал увеличить ко-
личество часов в общеобразовательной программе по из-
учению Правил дорожного движения, чтобы дети успешно 
усваивали материал, могли ориентироваться в дорожных 
ситуациях, на практике применяли свои знания.

Участники совещания отметили, что в населенных пун-
ктах муниципалитета продолжается установка дорожных 
удерживающих ограждений на автодорогах и улучшается 
освещенность улиц.

Акцентировано внимание и на том, что основная про-
блема аварийности - это не погодные условия и не дорож-
ные знаки, а элементарная недисциплинированность со 
стороны участников дорожного движения. Именно чело-
веческий фактор чаще всего становится главной причиной 
аварий. 

На совещании были рассмотрены самые разные аспек-
ты и причины высокой аварийности на трассе, в том числе 
эффективность действия дорожных знаков, состояние до-
рожного полотна, интенсивность движения.

Ким ТРАХОВ, инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения ОГИБДД 

ОМВД России по Тахтамукайскому району

ДЕТСКИХ ДУШ ЦЕЛИТЕЛЬ 
«Чтобы быть хорошим 

преподавателем, нужно 
любить то, что преподаешь, 

и любить тех, 
кому преподаешь» 

В.Ключевский 
Cхаляхо Дариет Гучипсовна за-

кончила в 1985 г Адыгейское пе-
дагогическое училище им Х.Б. Ан-
друхаева, в 1990 году Адыгейский 
государственный педагогический 
институт по специальности педаго-
гика и методика начального обуче-
ния. Все свою жизнь она посвятила 
работе в школе. 

Дариет Гучипсовна  – опыт-
ный  учитель. Стаж педагогической 
работы -38 лет. Педагога отлича-
ет высокий уровень профессио-
нального мастерства, творческой 
инициативы в организации обра-
зовательного процесса начальной 
школы. Она хорошо знает стратегию 
развития  образования, современные 
концепции, технологии, теоретиче-
ские и практические основы управ-
ления учебным процессом, свободно 
владеет программным материалом в 
соответствии с требованиями ФГОС.  

Программа  «Школа России» по-
зволяет формировать у учащихся 
целостную систему универсальных 
знаний, умений и навыков самосто-
ятельной деятельности, гражданской 
ответственности и правового само-
сознания, духовности, способности к 
успешной социализации в обществе. 
Дариет Гучипсовна активно вовлека-
ет учащихся в дополнительные фор-
мы занятий -предметные школьные 
недели, дистанционные олимпиады и 
конкурсы, участие во всех мероприя-
тиях, проводимых по линии РДШ. 

Ученики ее класса становятся 
неоднократными победителями и 
призёрами олимпиад, творческих 
конкурсов муниципального, респу-

Жители Тахтамукайского района выражают слова бла-
годарности помощнику прокурора, юристу 2-го класса 
Ножка Александру Александровичу за добросовестное 
отношение к своим обязанностям.  Спасибо за отзывчи-
вость, профессионализм,  ответственность.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, успехов, 
новых достижений в работе. 

ГЛАВА АДЫГЕИ: «ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА - РУКОВОДСТВО 
К ДЕЙСТВИЮ ДЛЯ ВСЕХ УРОВНЕЙ ВЛАСТИ!»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Адыгея входит в число регионов с высоким уровнем 

газификации и последовательно выполняет задачу Прези-
дента по социальной газификации. В этой связи актуально 
решение Владимира Путина о продолжении программы и 
распространении ее на социальные объекты.

«Хорошие условия для решения обозначенных задач 
создают государственные программы и национальные 
проекты. Безусловно, новый подход к развитию страны 
позволит обеспечить и целый комплекс решений, который 
озвучил в послании Президент», – отметил Глава РА.

Акцент сделан на дальнейшее развитие инфраструкту-
ры, развитие малых городов и сельских территорий, эко-
логическое благополучие, на что, по словам Президента, 
будут выделены дополнительные средства. Отдельная 
тема – привлечение инвестиций, создание и модерниза-
ция производств, чтобы обеспечить импортозамещение 
и повысить занятость. Также поддерживается социальная 
ответственность бизнеса, для развития которого Прави-
тельство продолжит предоставлять все механизмы госу-
дарственного стимулирования. Президент озвучил ряд 
инициатив в защиту бизнеса, пенсионных накоплений, 
вложений в долгосрочные инвестиционные инструменты.

Владимир Путин подчеркнул, что одним из важных ус-
ловий роста благосостояния страны является запуск новых 
бизнес-проектов, вложение средств в Россию на благо рос-
сиян. При этом Россия будет поддерживать отношения со 
всеми дружественными странами.

«Россия – открытая страна, но при этом самобытная 
цивилизация. Ее нам передали предки, а мы должны со-
хранить и передать потомкам. Будем опираться на свои 
традиции и ценности», – сказал Владимир Путин.

Приоритетными темами Послания стали самые значи-
мые для людей сферы – здравоохранение и образование. 
Президент РФ предложил вернуться к традиционной си-
стеме подготовки специалистов с высшим образованием, 
срок обучения по которой будет составлять от четырех 
до шести лет. Также перед Правительством и субъектами 
Федерации поставлены предметные задачи – обеспечить 
рост реальных заработных плат в России, поддержку се-
мей с детьми. Для достижения результата Владимир Путин 
предложил 1 января 2024 года проиндексировать МРОТ до 
19 тыс. 242 рублей, предоставлять материнский капитал в 

ПРОФИЛАКТИКА

ГОД НАСТАВНИКА И ПЕДАГОГА 

ДВИЖЕНИЕ НА ДОРОГАХ 
ДОЛЖНО  БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ

В муниципалитете прошло расширенное сове-
щание по вопросам профилактики дорожно-транс-
портного травматизма. В нем приняли участие на-
чальник ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому 
району Адам Тлехусеж, председатель районного Со-
вета народных депутатов Руслан Апсалямов, заме-
ститель главы района по вопросам инфраструкту-
ры Тимур Чемсо, депутаты.

новых регионах РФ семьям, в которых дети родились, на-
чиная с 2007 года, расширить программу по предостав-
лению жилищных сертификатов для молодых ученых, 
продолжить программу модернизации первичного звена 
здравоохранения и т.д.

Отдельное внимание – местному самоуправлению, 
власти на местах, которая ближе всего к народу. Прези-
дент поручил создать систему поддержи управленческих 
команд, небольших муниципалитетов. Также Владимир Пу-
тин озвучил задачи по проведению выборных кампаний.

«Народ России – источник власти. Права и свободы 
граждан незыблемы. Мы от них не отступим. Выборы в 
местные и региональные органы и президентские выборы 
состоятся в строгом соответствии с законом», – подчеркнул 
Президент РФ.

В завершение Владимир Путин поблагодарил всех за 
сплоченность, указав на то, что «Россия ответит на любые 
вызовы, потому что мы – одна страна, один сплоченный 
народ, уверенный в своих силах. Правда за нами!».

По итогам участия в мероприятии Глава РА подчеркнул, 
что послание Президента содержит ряд серьезнейших ини-
циатив, основанных на запросах общества. Это – целый 
комплекс решений, действенных инструментов, направлен-
ных на улучшение жизни граждан. 

«Послание Президента Владимира Владимировича Пу-
тина – руководство к действию для всех уровней власти. За 
каждым тезисом главы государства – базовые принципы 
государственной повестки в «сложное, рубежное время» 
и действенные меры, которые касаются фундаментальных 
аспектов развития страны – экономической и социальной 
устойчивости, – отметил Мурат Кумпилов. – Масштабные 
инициативы главы государства отражают наше будущее, 
их реализация даст серьезный резонанс в жизни страны, 
каждого региона. Здесь значимая роль принадлежит мест-
ной власти. А значит, наша работа на региональном уровне 
должна быть быстрой и эффективной! Будем выполнять все 
поставленные Президентом задачи, добиваться максималь-
ного результата, использовать все имеющиеся механизмы 
господдержки и собственные ресурсы. Уже в ближайшие 
время вместе с региональной командой внимательно про-
анализируем послание, обсудим план действий, чтобы все 
поручения Президента нашли практическую реализацию в 
Адыгее», отметил Мурат Кумпилов.

бликанского, всероссийского, между-
народного уровней, о чём свидетель-
ствуют многочисленные дипломы и 
грамоты детей.  

Дариет Схаляхо с 2011 года ру-
ководит районным методическим 
объединением  учителей начальных 
классов. Она разработала модель, по-
зволяющую определить прогноз дея-
тельности районного методического 
объединения на перспективное раз-
витие профессиональных компетен-
ций педагогов. Это проведение семи-
наров, мастер - классов, где учителя 
района делятся опытом по изучению 
и внедрению в образовательный про-
цесс современных педагогических 
технологий, активных форм и методов 
работы с обучающимися, имеющих 
конечной целью приобретение деть-
ми способностей к самообразованию 
и саморазвитию. 

За многолетний добросовестный 
труд, новаторство и творчество Да-
риет Гучипсовна награждена много-

численными грамотами - Почетной 
грамотой Министерства образования 
Республики Адыгея, Почетной грамо-
той Государственного Совета - Хасэ 
Республики Адыгея, Почетной гра-
мотой Министерства образования  
Российской Федерации,  нагрудным 
знаком «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации», 
благодарственными письмами адми-
нистрации МО «Тахтамукайский рай-
он», Яблоновского поселения и др. 

Дариет Гучипсовна охотно делится 
опытом организации учебной и вне-
урочной деятельности с молодыми 
учителями, а также  практическими и 
методическими находками в области 
современных образовательных техно-
логий. Она – наставник молодых спе-
циалистов.  

В 2022 учебном году ее студентка-
практикантка Кускова Анастасия, за-
кончив учебное заведение, пополни-
ла ряды учителей начальных классов 
Яблоновской СШ № 5.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ОБУЧАЮЩИЙ  СЕМИНАР

2 марта состоится выездной семинар ЦУРа на тему 
«Администрирование госпабликов в отечественных 
социальных сетях». 

В повестке обучающего мероприятия лекции на тему  
«Правовые основы ведения госпабликов» и «Функцио-
нал для администрования сообществ в социальных сетях 
«Вконтакте» и «Одноклассники».

Начало в 10:30 в актовом зале Совета народных депута-
тов по адресу: а. Тахтамукай, ул. Ленина, 60.
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ОФИЦИАЛЬНО

В 2022 году на реализацию на-
ционального проекта «Туризм 
и индустрия гостеприимства» 
предусмотрено финансирование в 
размере  412,8 млн рублей, в том  
числе за счет средств федераль-
ного бюджета –  342,7 млн рублей, 
средства республиканского бюдже-
та – 36,41 млн рублей. Средства 
освоены в полном объеме.

В 2022 году в рамках реализации ре-
гионального проекта «Повышение до-
ступности туристических продуктов» ре-
ализован комплекс мер, направленный 
на повышение доступности и популяри-
зацию туризма. Для  1316 детей школь-
ного возраста на базе ООО «Хаджохская 
турбаза Горная» обеспечено предостав-
ление бесплатных туристических услуг: 
размещение в гостинице продолжительно-
стью  2дня/1ночь, питание «полный пансион», 
организованы экскурсионные маршруты, ма-
стер классы и другие программы, направлен-
ные на популяризацию туризма.

В рамках реализации регионального 
проекта «Развитие туристической инфра-
структуры» 34 субъектам малого и средне-
го предпринимательства в целях оказания 
мер государственной поддержки выданы 
субсидии в виде грантов:

- 10 грантов – на создание модульных не-
капитальных средств размещения (кемпингов 
и автокемпингов) на сумму 43,6 млн рублей;

- 2 гранта – на обустройство пля-
жей на пресных водоёмах на сумму 
 15,1 млн рублей;

- 18 грантов – на организацию круглого-
дичного функционирования и расширения 
доступности плавательных бассейнов на 
сумму 66,09 млн рублей (средний размер 
гранта– 3,67 млн рублей);

- 3 гранта – на приобретение туристского 
оборудования, в том числе используемого в 
целях обеспечения эксплуатации туристских 
объектов на сумму 5,49 млн рублей (сред-
ний размер гранта– 1,8 млн рублей);

- 1 грант – на создание электронного 
путеводителя по туристским маршрутам на 
сумму 3 млн рублей.

В 2022 году разработана проектно-смет-
ная документация в целях реализации в 2023 
году мероприятия по реконструкции участка 
автомобильной дороги Даховская-плато Ла-

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ 
И БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ
Единое пособие объединяет 5 существующих 

выплат для семей – беременным женщинам, встав-
шим на учет в ранние сроки, на первого и третьего 
ребенка до 3 лет, а также на детей от 3 до 8 и от 8 
до 17 лет. Унифицированные правила сделают пре-
доставление выплат более простым и понятным.

Пособие назначается малообеспеченным семьям с 
учетом нуждаемости при соблюдении следующих условий:

Обратиться за выплатой на ребенка может один из родителей, усыновитель или опе-
кун (попечитель).

Размер ежемесячного пособия на детей зависит от дохода семьи 
и может составлять:
- 50% прожиточного минимума на ребенка в регионе – базовый размер выплаты;
- 75% назначается в том случае, если с учетом выплаты в размере 50% доход семьи 

меньше прожиточного минимума на человека;
- 100% – если при назначении пособия в размере 75% регионального прожиточного 

минимума на ребенка уровень среднедушевого дохода семьи меньше прожиточного ми-
нимума на человека.

Если выплата назначается женщине, вставшей на учет по беременности в ранние сро-
ки, то пособие рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума тру-
доспособного гражданина и также составляет 50, 75, или 100% этой величины. Раньше 
будущие мамы могли получить только 50% прожиточного минимума.

Семьям с несколькими детьми от 0 до 17 лет пособие выплачивается на каждого ре-
бенка до достижения 17 лет.

Если заявление подано в течение полугода после рождения ребенка, пособие на-
значается с рождения, но не раньше 1 января 2023 года. Если позже – с месяца об-
ращения, но не раньше 1 января 2023 года.

ПЕРИОД, ЗА КОТОРЫЙ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ДОХОД СЕМЬИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

РОДИТЕЛЯМ. Возраст ребенка от 0 до 17 лет. Заявитель и дети, на которых 
назначается пособие – граждане 
Российской Федерации, постоян-
но проживающие в РФ

БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ. Срок беременности от 6 недель. Постановка на учет в медицинской организа-
ции произошла в первые 12 недель беременности.Заявитель – гражданин Российской Федерации, 
постоянно проживающий в РФ

 - Ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточно-
го минимума на душу населения
- Собственность семьи соответствует требованиям к движимому и недвижимому имуществу

Декабрь 
2021      12 месяцев ноябрь 

2022   
       январь 
       2023

месяц обращения 
за выплатой

     
     Период, за который учитываются доходы

При введении единого пособия предусмотрен переходный период. Семьи вправе 
сохранить прежние выплаты до окончания периода их назначения или перейти на 
новое пособие. Родители детей до трех лет, рожденных до 2023 года, вправе полу-
чать выплаты по старым правилам до наступления трехлетнего возраста ребенка. 
Переходный период позволит родителям плавно перейти с установленных сегодня 
пособий к новому единому.

го-Наки на км 31+615 – км32+580 в Респу-
блике Адыгея. На 2023 год на проведение 
работ по реконструкции участка автомо-
бильной дороги выделено 104,6 млн рублей.

В 2022 году проведены подготови-
тельные работы для создания обеспечи-
вающей инфраструктуры горнолыжного 
курорта «Лагонаки»: обеспечено техноло-
гическое присоединение к газовым сетям 
объектов горнолыжного курорта. Субсидия 
в размере 146 млн рублей перечислена  
инвестору  ООО «Лагонаки».

Также в 2022 году заключен государ-
ственный контракт на изготовление про-
ектно-сметной документации, проведение 
инженерно-изыскательских и строитель-
ных работ объектов водоснабжения и во-
доотведения горнолыжного комплекса. В 
2023 году работа по изготовлению проек-
тно-сметной документации и проведению 
инженерно-изыскательских работ будет 
продолжена: предусмотренный объем фи-
нансирования   54,9 млн рублей.

В 2023 году планируется продолже-
ние работ по созданию обеспечиваю-
щей инфраструктуры горнолыжного ку-
рорта «Лагонаки» путем компенсация 
инвестору(ам) платы за: технологическое 
присоединение к электрическим объек-
тов горнолыжного курорта «Лагонаки» 
на сумму 3 307,6 млн рублей; технологи-
ческое присоединение к газовым сетям 
объектов горнолыжного курорта «Лаго-
наки» на сумму 440,23 млн рублей.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА»

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ О внесении изменений в структуру администрации муниципального об-

разования «Тахтамукайский район» от 21.02.2023 г.  № 20
Принято 21.02.2023 г. на 7-й сессии  Совета народных депутатов муниципального 

образования «Тахтамукайский район» 5-го созыва.  а. Тахтамукай
В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 35 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 

район», Совет народных депутатов МО «Тахтамукайский район» решил:
1. Утвердить структуру администрации муниципального образования «Тахтамукайский 

район» в новой редакции. 
 2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие».
 3. Решение вступает в силу со дня опубликования.

Р. АПСАЛЯМОВ, председатель Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район»

А. САВВ, глава муниципального образования  «Тахтамукайский район»

РЕШЕНИЕ от 21.02.2023 г.  № 21 О внесении изменений в приложение № 1 к реше-
нию Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он» от 28.07.2008г. № 886 «Положения о муниципальной службе в муниципальном 
образовании «Тахтамукайский район»

Принято 21.02.2023 г. на 7-й сессии Совета народных депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайский район» 5-го созыва.    а.Тахтамукай

В целях приведения  приложения № 1 к решению Совета народных депутатов муници-
пального образования - «Тахтамукайский район» от 28.07.2008г. № 886 «Положения о муни-
ципальной службе в муниципальном образовании «Тахтамукайский район» в соответствии 
с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Республики Адыгея  от 13.02.2008 № 151 «О реестре должностей му-
ниципальной службы в Республике Адыгея», Совет народных депутатов муниципального об-
разования «Тахтамукайский район»  РЕШИЛ:

1.Внести в приложение № 1 к решению Совета народных депутатов муниципального 
образования - «Тахтамукайский район» от 28.07.2008г. № 886 «Положения о муниципальной 
службе в муниципальном образовании «Тахтамукайский район» следующие изменения:

1.1.  Часть 2 статьи 5 изложить в следующей реакции:
«2. Муниципальные должности муниципальной службы подразделяются на следующие группы:
1) главные должности муниципальной службы;
2) ведущие должности муниципальной службы;
3) старшие должности муниципальной службы;
4) младшие должности муниципальной службы»
1.2. Пункт 1 части 2 статьи 6 изложить в следующей реакции:
«1) требования к уровню профессионального образования, которые устанавливаются дифферен-

цированно по группам должностей муниципальной службы:
а) главные должности муниципальной службы – наличие высшего образования не ниже уровня 

специалитета, магистратуры;
б) ведущие и старшие должности муниципальной службы – наличие высшего образования 

любого уровня;
в) младшие должности муниципальной службы – наличие среднего профессионального образования». 
1.3. Пункт 2 части 2 статьи 6 изложить в следующей реакции:

«2) Требования к стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению 
подготовки для муниципальных служащих, которые устанавливаются дифференцированно по груп-
пам должностей муниципальной службы:

а) главные должности муниципальной службы - не менее двух лет стажа муниципальной службы 
или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

б) ведущие, старшие и младшие должности муниципальной службы - без предъявления требо-
ваний к стажу. 

1.4. Часть 1 статьи 13.1 изложить в следующей реакции:
«1. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы на определен-

ный срок полномочий, классные чины присваиваются по результатам квалификационного экзамена.»;
 1.5. Пункт 2 части 1 ст. 14 исключить (утратил силу с 1 июля 2021 года. - Федеральный закон от 

30.04.2021 N 116-ФЗ ).       
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Р. АПСАЛЯМОВ, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
А. САВВ, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

 



1.1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

1.2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, допустимые только в качестве дополнительных 
по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешен-
ным видам использования и осуществляемые совместно с ними и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1.4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

1.4.1. Расстояние до красной линии улиц/проездов:
1) от контрольно-пропускных пунктов, пунктов охраны, проходных - 1 м/1 м.
1.4.2. На земельном участке, используемом крестьянским (фермерским) хозяй-

ством для осуществления своей деятельности, допускаются строительство, реконструк-
ция и эксплуатация одного жилого дома с количеством этажей не более трех, общая 
площадь которого составляет не более пятисот квадратных метров и площадь застройки 
под которым составляет не более 0,25 процента от площади земельного участка.».
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Доводим до жителей МО «Тахтамукайское сельское поселение», что матери-
алы 7-й внеочередной сессии пятого созыва, состоявшейся 17.02.2023г. обнародуются 
путем размещения на информационном стенде администрации МО «Тахтамукайское 
сельское поселение» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24 и официальном сайте ад-
министрации МО «Тахтамукайское сельское поселение».

Утерянное удостоверение «Ветеран труда», выданное на имя Печени-
цыной Татьяны Николаевны считать недействительным.

П Р И К А З № 13-ПЗЗУ «17» февраля 2023 года    г. Майкоп  
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки му-

ниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» Тах-
тамукайского района Республики Адыгея, утвержденные Решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» 
от 24.03.2016 г. № 83

В соответствии со статей 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 2 статьи 2 Закона Республики Адыгея от 4 августа 2021 г. № 490 «О 
перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности 
между органами местного самоуправления и органами государственной власти Респу-
блики Адыгея», подпунктом 32 пункта 1 раздела III Положения о Комитете Республики 
Адыгея по архитектуре и градостроительству, утвержденного постановлением Кабинета 
Министров Республики Адыгея от 4 июня 2007г. № 94, приказываю:

1. Внести в правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» Тахтамукайского района Республики Адыгея, 
утвержденные Решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район» от 24.03.2016 г. № 83, следующие изменения:

1) заменить на карте градостроительного зонирования (приложение № 1 к насто-
ящему приказу), карте градостроительного зонирования с охранными зонами (прило-
жение № 2 к настоящему приказу) и карте градостроительного зонирования с зонами 
затопления и подтопления (приложение № 3 к настоящему приказу):

а) в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:21230 террито-
риальную зону Ж-1. «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» на территориаль-
ную зону Ж-4. «Зона многоэтажной жилой застройки (высотная застройка свыше 9 этажей)»;

б) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
01:05:2900013:2944, 01:05:2900013:2765, 01:05:2900013:2902, 01:05:2900013:3107, 
01:05:2900013:3111, 01:05:2900013:3110, 01:05:2900013:3109, 01:05:2900013:3108, 
01:05:2900013:3112, 01:05:2900013:3106, 01:05:2900013:3105, 01:05:2900013:3104, 
01:05:2900013:3103, 01:05:2900013:1518, 01:05:2900013:3102, 01:05:2900013:3364, 
01:05:2900013:3366, 01:05:2900013:3365, 01:05:2900013:3367, 01:05:2900013:3363, 
01:05:2900013:3362 территориальную зону Ж-1. «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами»  на территориальную зону Р-3. «Зона размещения пляжей и набережных»;

в) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:10613 и 
01:05:2900013:312 территориальную зону СХ-2. «Зона объектов сельскохозяйственного 
назначения» на территориальную зону СХ-1. «Зона сельскохозяйственных угодий»;

2) на карте градостроительного зонирования (приложение № 1 к настоящему при-
казу), карте градостроительного зонирования с охранными зонами (приложение № 2 
к настоящему приказу) и карте градостроительного зонирования с зонами затопления 
и подтопления (приложение № 3 к настоящему приказу) отнести земельный участок с 
кадастровым номером 01:05:2900013:23725 к одной территориальной зоне Ж-3. «Зона 
среднеэтажной жилой застройки (от 5 до 8 этажей)»;

3) в статье 26 части III Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «Старобжегокайское сельское поселение»:

а) в таблице 1. «Основные виды и параметры разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства»  зоны Ж-1. «Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами» в столбце «Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства» вида разрешенного 
использования земельного участка «Блокированная жилая застройка(2.3)» дополнить 
словами: «расстояние до красной линии (фасадов) улиц/проездов: - 5 м/3 м»;

б) в таблице 1. «Основные виды и параметры разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства» в зоне Ж-2. «Зона мало-
этажной жилой застройки (до 4 этажей)» в столбце «Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства» вида разрешенного 
использования земельного участка «Блокированная жилая застройка(2.3)» дополнить 
словами: «расстояние до красной линии (фасадов) улиц/проездов: - 5 м/3 м»;

в) дополнить текстом следующего содержания:
«ЗКР. ЗОНА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
Зона предназначена для формирования территорий различного функционального 

назначения, при перспективном градостроительном развитии, согласно утвержденному 
генеральному плану и утвержденной градостроительной документации. По мере при-
нятия решений о застройке данных территорий, органами местного самоуправления, 
проводятся работы по размежеванию существующих земельных участков с целью вы-
деления требуемой планировочной структуры. После проведения данных мероприятий 
осуществляется зонирование таких территорий, в установленном порядке вносятся из-
менения в карту градостроительного зонирования настоящих Правил.

Основные разрешенные виды использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства устанавливаются в соответствии с утвержденной докумен-
тацией по планировке территории (проектами планировки территории и проектами 
межевания территории).

Вспомогательные виды разрешенного использования, сопутствующие основным и 
условно разрешенным видам использования:

- любые вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитально-
го строительства не могут по своим суммарным характеристикам (строительному объёму, 
общей площади) превышать суммарное значение аналогичных показателей основных 
(условных) видов разрешённого использования объектов капитального строительства, 
при которых установлены данные вспомогательные виды разрешённого использования.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства в соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории (проектами планировки территории и проектами межевания территории).

Предельные параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с утвержденной до-
кументацией по планировке территории (проектами планировки территории и проек-
тами межевания территории).

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства.

Для зоны комплексного развития ограничения в использовании устанавливаются те 
же, что и для иных зон, указанных в настоящих Правилах в соответствии с «Картой градо-
строительного зонирования с охранными зонами» и «Картой градостроительного зониро-
вания с зонами затопления и подтопления» МО «Старобжегокайское сельское поселения.»;

4) статью 30 части III Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «Старобжегокайское сельское поселение» дополнить текстом следующего 
содержания:

«Зона СХ - 1 предназначена для выращивания сельхозпродукции на сельскохо-
зяйственных угодьях (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетни-
ми насаждениями (садами, виноградниками и другими)) и выделена для обеспечения 
правовых условий их сохранения, а также предотвращения их занятия другими вида-
ми деятельности при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного 
использования.

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 
в соответствии с 
классификатором 

видов разрешенно-
го использования

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка

Предельные (минимальные 
и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков 
и предельные параметры 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства
[1.2] - Выращи-
вание зерновых и 
иных сельскохозяй-
ственных культур

Осуществление хозяйственной дея-
тельности на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с производством 
зерновых, бобовых, кормовых, техни-
ческих, масличных, эфиромасличных 
и иных сельскохозяйственных культур;

Минимальная/максималь-
ная площадь земельных 
участков предназначенных 
для сельскохозяйственного 
использования в черте на-
селенного пункта 300 кв. м/ 
2500000 кв. м;
минимальная ширина 
земельных участков вдоль 
фронта улицы (проезда) 
- 10 м;
минимальный отступ от 
границ участка - 1 м;
максимальная высота зда-
ний, строений, сооружений 
от уровня земли - 0 м;
максимальный процент за-
стройки в границах земель-
ного участка - 0%;
Застройка участков не допу-
скается, места допустимого 
размещения объектов не 
предусматриваются.

[1.3] - Овощевод-
ство.

Осуществление хозяйственной дея-
тельности на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с производством 
картофеля, листовых, плодовых, 
луковичных и бахчевых сельскохозяй-
ственных культур;

[1.4] - Выращива-
ние тонизирующих, 
лекарственных, 
цветочных культур

Осуществление хозяйственной деятель-
ности на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством чая, лекар-
ственных и цветочных культур;

[1.5] - Садоводство Осуществление хозяйственной деятель-
ности на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с выращиванием многолет-
них плодовых и ягодных культур, вино-
града и иных многолетних культур;

[1.6] - Выращива-
ние льна и конопли

Осуществление хозяйственной дея-
тельности на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с выращиванием 
льна, конопли;

[1.8] - Скотоводство Сенокошение, выпас сельскохозяй-
ственных животных;

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 
в соответствии с 
классификатором 

видов разрешенно-
го использования

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-

ительства
[3.1] - Коммуналь-
ное обслуживание

Объекты капитального строитель-
ства для обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости 
(котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, 
водопроводы, линии электропере-
дач, трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, телефон-
ные станции, канализации).

минимальная/максимальная 
площадь земельных участков - 
1 кв. м/10000 кв. м;
минимальные отступы от гра-
ниц земельных участков - 1 м;
максимальное количество над-
земных этажей зданий - 3 этажа 
(включая мансардный этаж);
максимальная высота стро-
ений, сооружений от уровня 
земли - 20 м;
максимальный процент за-
стройки в границах земельного 
участка - 80%

Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-

ства

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
Виды разрешенного использования земельных 
участков - аналогичны видам разрешенного 
использования земельных участков с основ-
ными и условно разрешенными видами ис-
пользования;
Возведение вспомогательных объектов осу-
ществляется только при наличии действующе-
го разрешения на строительство основных и 
условно разрешенных объектов капитального 
строительства.
Для всех видов объектов с основными и условно 
разрешенными видами использования вспомога-
тельные виды разрешенного использования при-
меняются в отношении объектов, технологически 
связанных с объектами, имеющими основной и 
условно разрешенный вид использования или 
обеспечивающих их безопасность в соответствии 
с нормативно-техническими документами, в том 
числе:
- объекты, обеспечивающие общественную 
безопасность и безопасность объектов основ-
ных и условно разрешенных видов использова-
ния, включая противопожарную.

минимальная/максимальная площадь 
земельных участков, минимальная ширина 
земельных участков вдоль фронта улицы 
(проезда) - аналогичны, параметрам раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов с основными и условно разрешен-
ными видами использования;
максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка, максимальная 
высота строений, сооружений от уровня 
земли - аналогичны, параметрам разрешен-
ного строительства, реконструкции объек-
тов с основными и условно разрешенными 
видами использования, с условием при-
менения понижающего коэффициента 0,5 
(если иное не оговорено отдельно);
минимальные отступы от границ земель-
ных участков - 3 м; максимальное количе-
ство надземных этажей зданий - 2 этажа 
(включая мансардный этаж);
требования в части максимальной высоты, 
установленные настоящими Правилами, 
не распространяются на антенны, венти-
ляционные и дымовые трубы;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.02.2023 г.   №41 О проведении публичных слушаний 
по утверждению проекту межевания земельного участка в кадастровом квартале 
01:05:0100042 относительно территории, в которой расположен земельный участок 
с кадастровыми номерами 01:05:0100042:110, в пгт. Энем, пер. Фрунзе, д. 1, кв. 2.

В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 46 Градостроительного Кодекса РФ, 
ст. 12 Устава МО «Энемское городское поселение» и на основании заявления гр. Перми-
новой Ирины Васильевны (вх. №05.03-203 от 16.02.2023 года),

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить на 09.03.2023 года в 10.00 часов публичные слушания по проекту 

межевания земельного участка в кадастровом квартале 01:05:0100042 относитель-
но территории, в которой расположен земельный участок с кадастровыми номерами 
01:05:0100042:110, в пгт. Энем, пер. Фрунзе, д. 1, кв. 2.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации 
МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, каб. №8.

3. Установить, что все предложения и замечания по проекту межевания земель-
ного участка в кадастровом квартале 01:05:0100042 относительно территории, в кото-
рой расположен земельный участок с кадастровыми номерами 01:05:0100042:110, в 
пгт. Энем, пер. Фрунзе, д. 1, кв. 2 принимаются в письменной форме по адресу: пгт. 
Энем, ул.Чкалова 13, каб. №8 либо в форме электронного документа с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу 
arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального об-
разования «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о про-
ведении публичных слушаний по проекту межевания.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального об-
разования «Энемское городское поселение» экспозицию по проекту межевания, орга-
низовать в период с 21.02.2023 по 08.03.2023, установить время проведения с 09:00 – 
17:00 с перерывом с 13:00 – 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №8.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел ар-
хитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и проект межевания в районной газете 
«Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.аmoenem.ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
А. Лаюк, глава муниципального образования

«Энемское городское поселение» 

2. Утвердить описание местоположения границ территориальных зон согласно 
приложений № 4 - 42 к Правилам землепользования и застройки муниципального об-
разования «Старобжегокайское сельское поселение» Тахтамукайского района Республи-
ки Адыгея в редакции настоящего приказа.

3. Опубликовать настоящий приказ на официальном Интернет-сайте исполнитель-
ных органов государственной власти Республики Адыгея (http://adygheya.ru).

4. Направить настоящий приказ Главе муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» для официального опубликования в порядке, установленном для опубли-
кования правовых актов, иной официальной информации и размещения на официаль-
ном сайте в сети Интернет.

5. Разместить Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Старобжегокайское сельское поселение» Тахтамукайского района Республики 
Адыгея в редакции настоящего приказа в федеральной государственной информацион-
ной системе территориального планирования не позднее чем по истечении десяти дней 
с даты подписания настоящего приказа.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
     А. ЗЕЗАРАХОВ, председатель Комитета Республики Адыгея 

по архитектуре и градостроительству  


