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пресс-служба главы ра сообщает

22 ноября с 11.00 до 13.00ч. заместитель премьер-министра 
Республики Адыгея Сапиев Вячеслав Дольчериевич проведет 
прием граждан в администрации МО «Тахтамукайский район» 
по адресу: а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2. Запись на прием ведет-
ся в организационно-информационном отделе администрации 
по тел.: 8(87771) 96-131.

В здании прокуратуры Тахтамукай-
ского района по адресу: ул.Чапаева, д.24, 
а.Тахтамукай 18 октября с 11.00 до 13.00 
часов будет проводить прием граждан 
прокурор Республики Адыгея Шевченко 
Игорь Сергеевич.

администрация, совет народных депутатов, 
совет ветеранов мо «тахтамукайский район» 

от всей души поздравляют с днем рождения участника 
великой отечественной войны кукан Зулих 

индрисовну и желают крепкого здоровья, мира, 
семейного тепла, уюта, уважения родных и близких, 

всего самого доброго и хорошего.

Под руководством Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева состоялось 
заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.

Участники встречи, на которой присутствовали руководители федеральных мини-
стерств и ведомств, обсудили ход реализации региональных проектов, сформирован-
ных в рамках нацпроектов «Здоровье» и «Демография». В режиме видеоселектора в 
работе заседания принял участие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Одной из главных тем обсуждения стали вопросы, связанные с профилактикой и 
лечением сердечно-сосудистых заболеваний. Глава Правительства РФ напомнил, что к 
2024 году стоит задача снизить смертность от инфарктов и инсультов на 25%.

«На эти цели в бюджете предусмотрено 11,6 млрд рублей. Необходимо обратить 
внимание на то, что в каждом регионе есть своя специфика: где-то не хватает техники, 
где-то - специализированных больниц. Все это учитывается в региональных проектах 
и региональных программах», - сказал Дмитрий Медведев.

Кроме того, Дмитрий Медведев поручил ускорить строительство в ряде субъектов 
РФ детских яслей.

«Деньги в бюджете на эти цели заложены немаленькие, на этот год – почти 65 млрд 
руб. Есть регионы, где всё строится хорошими темпами», - сказал Дмитрий Медведев. 

Отметим, что на реализацию нацпроекта «Здоровье» в Адыгее из всех источников 
финансирования выделено более 3,1 млрд. рублей. В рамках данного нацпроекта ре-
спублика участвует в 7 региональных проектах.

В этом году в сфере здравоохранения запланировано строительство одного и за-
мена двух аварийных ФАПов. В рамках улучшения качества выявления и лечения он-
козаболеваний на данный момент уже введено в эксплуатацию 50 единиц оборудо-
вания, намечено приобретение еще 76 единиц. Для повышения качества диагностики 
сердечно-сосудистых заболеваний в Адыгейской республиканской больнице приоб-
ретен ангиограф. В республике стоит задача до 2024 года увеличить число врачей и 
средних медработников до 6,3 тыс. человек. В текущем году 20 врачей и фельдшеров 
получили компенсационные выплаты при переезде в сельскую местность.

По нацпроекту «Демография» в Адыгее сформировано 5 региональных проектов. 
На сегодняшний день объем расходов на них превысил 751 млн. рублей. Это почти 
53% от стоимости всего нацпроекта.

Для улучшения качества дошкольного образования в регионе до 2021 года будет 
построено 13 детсадов, из них 6 – уже в этом году. За счет строительства новых дет-
садов и перепрофилирования действующих ДОУ до конца года планируется создать 
1100 мест для детей ясельного возраста.   

Кроме того, в республике по региональному проекту «Старшее поколение» приоб-
ретено 10 автомобилей для доставки в медучреждения граждан старше 65 лет, про-
живающих в сельской местности.

Активная работа ведётся по проекту, направленному на формирование системы 
мотивации граждан к здоровому образу жизни. Организовано обучение людей стар-
шего возраста в «школах здоровья». Студенты-волонтеры мединститута МГТУ уча-
ствуют в акциях по медобследованию пожилых граждан. По итогам аналитического 
исследования «РИА-Рейтинг» Адыгея вошла в пятерку регионов-лидеров по привер-
женности к здоровому образу жизни. После заседания Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
провел оперативное совещание с членами Кабинета министров РА, в ходе которого 
дал поручения по достижению показателей.

«Особое внимание необходимо уделять контрактации, тщательной подготовке тех-
заданий, жесткому мониторингу сроков строительства и качеству освоения бюджетных 
средств по нацпроектам. Они несут в себе масштабные изменения, которые нацелены 
на улучшение качества жизни граждан, и, в конечном счете, от нас с вами зависит вы-
полнение взятых республикой обязательств», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

прием граждан

мурат кумПилов в режиме 
видеоселектора Принял участие в 
Заседании совета При ПреЗиденте 
россии По стратегическому 
раЗвитию и наЦПроектам

глава адыгеи: «Поддержку 
федерального Центра неоБходимо 
исПольЗовать в Полной мере»

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел 
планерное совещание с руководителями 
отраслевых министерств республики. Были 
обсуждены вопросы достижения целевых 
показателей национальных проектов, а так-
же федеральных программ.

Глава Адыгеи потребовал от каждого ми-
нистерства строгого исполнения поручений, 
синхронизации действий всех уровней вла-
сти в Адыгее для эффективной работы.

Как доложил премьер-министр РА Алек-
сандр Наролин, за 9 месяцев 2019 года ре-
спубликанский бюджет исполнен на 109,5% 
к уровню прошлого года. Все муниципаль-

ные образования также нарастили свои финансовые показатели.
По информации заместителя премьер-министра РА Вячеслава Сапиева, наметилась по-

ложительная динамика по заключению контрактов в рамках национальных проектов. В част-
ности, полностью завершена контрактация по проекту развития малого и среднего бизнеса, 
в срок будет завершено благоустройство территорий по проекту «Формирование комфорт-
ной городской среды». Заключены контракты по модернизации водоснабжения Кошехабль-
ского района в рамках проекта «Экология».

В ходе обсуждения задач социального блока Глава Адыгеи дал поручение вице-премьеру 
РА Наталье Широковой взять на контроль своевременное освоение средств по возведению 
и реконструкции соцобъектов. Отдельные распоряжения были даны по ускорению темпов 
строительства детских садов в Майкопе, Адыгейске и Понежукае, а также ряда объектов 
здравоохранения.

Так, на реконструкцию перинатального центра направлено 189 млн. рублей, из них 30 млн. 
рублей – на приобретение нового оборудования. Оно поступит уже в ближайшее время, со-
общил министр здравоохранения Рустем Меретуков. На строительство Гиагинской ЦРБ выде-
лено 126 млн. рублей, из них 114 млн. рублей должны быть освоены в текущем году. Для этого 
составлен еженедельный график, отслеживается интенсивность и качество выполнения работ. 
Также Глава Адыгеи поставил задачу принять меры по своевременному строительству ФАПа в 
поселке Гузерипль и терапевтического корпуса на территории городской больницы Майкопа.

«Повышение качества предоставления первичной медицинской помощи сегодня выхо-
дит на первый план в здравоохранении, поэтому особое внимание уделите этому вопросу. 
Мобилизуйте все силы, аккумулируйте необходимые ресурсы, строить нужно качественно 
и в срок. Организация работ должна быть на высоком уровне, чтобы эффективно освоить 
бюджетные средства, максимально снизить риски затягивания строительства», - такую зада-
чу поставил Глава Адыгеи руководителям органов исполнительной власти и представителям 
фирм-подрядчиков, которые также присутствовали на совещании.

Кроме того, Глава Адыгеи обратил внимание на то, что ряд ведомств не в полной мере 
использует потенциал и ресурс федеральных программ. На примере реализации проекта 
«Старшее поколение» Глава Адыгеи потребовал перспективного и комплексного подхода к 
решению задач. К примеру, при достижении целевого показателя нужно также принимать 
меры для развития рынка труда, инициативно увеличивать охват людей предпенсионного 
возраста, прошедших переобучение.

В ходе совещания отдельно поднимались вопросы подготовки к празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, участию Адыгеи в конкурсе «Лидеры России», го-
товности региональной управленческой команды к реализации программы по ускоренному 
социально-экономическому развитию республики.

«Важно исключить формальный подход при реализации каждого проекта. Грамотное и 
эффективное использование возможностей, предоставляемых федеральным центром, дает 
дополнительный импульс развитию региона. При этом главная цель нашей работы – улуч-
шить качество жизни всех людей. Речь идет, в первую очередь, об увеличении продолжи-
тельности жизни населения и о повышении уровня благосостояния жителей республики», 
- подчеркнул Глава Адыгеи.
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экскурсия

вниманию населения

По лермонтовским местам
Учащиеся Яблоновской детской 

школы искусств стали участника-
ми культурно-просветительского 
маршрута «По Лермонтовским 
местам» национального проекта 
«Культура». 

Поездка состоялась благодаря 
выделенным Министерством куль-
туры Республики Адыгея квотам. 

Три дня учащиеся знакоми-
лись с достопримечательностями, 
которые хранят память о великом 
русском поэте Михаиле Юрьеви-
че Лермонтове. Ребята посетили 
домик Лермонтова в Пятигорске, 
Лермонтовский водопад и скалу в 
Кисловодске, сквер Лермонтова  и 
Лермонтовский источник в Желез-
новодске и, конечно же, подножие 
горы Машук, близ Пятигорска, где 
состоялась роковая для поэта ду-
эль с Мартыновым. 

В свободное время ребята по-
сещали мастер-классы по изготов-
лению ключницы и искусству тви-
стинга, участвовали в квест-игре, 
посвященной творчеству классика, 
примерили костюмы 19 века в му-
зее Толстого. 

Трудно переоценить поль-
зу культурно-просветительского 
маршрута, который оставил неиз-
гладимые впечатления от досто-
примечательностей Пятигорска, 
Кисловодска, Железноводска и зна-
чительно расширил знания о жизни 
и творчестве Михаила Лермонтова. 

альбина трунова, 
заместитель директора дши 

п.яблоновский

удоБно, Быстро, достуПно
С 1 января 2018 года подать заявление в ЗАГС и оплатить госпошлину со скидкой в 30 % можно через 

портал госуглуг. Зарегистрируйтесь на Едином портале госуслуг в любом МФЦ и получите возможность по-
дать заявление через Интернет не выходя из дома.

Сегодня ЗАГС предоставляет большой перечень услуг населению. В современных условиях одним из 
направлений деятельности ЗАГС является улучшение качества и доступности предоставления населению 
государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния.

Услуги, доступные в электронном виде:
1. Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных 

документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов граждан-
ского состояния (рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установле-
ние отцовства, перемена имени, смерть) и иных документов (справок).

2. Государственная регистрация заключения брака.
3. Государственная регистрация расторжения брака (по решению суда, совместное заявление супругов, 

не имеющих несовершеннолетних детей).   
4.  Государственная регистрация рождения.
5. Государственная регистрация смерти.
После подачи заявления через ЕПГУ следует позвонить в отдел ЗАГС и убедиться, что заявление посту-

пило. Контактные телефоны отделов ЗАГС Тахтамукайского района: аул Тахтамукай 8(87771) 96647, пгт Энем 
8(87771) 44535, пгт Яблоновский 8(87771) 97674.

о реорганиЗаЦии учреждения
На основании постановления Кабинета Министров Республики 

Адыгея от 12 сентября 2019 года №214 «О реорганизации государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Ады-
гея «Адыгейская республиканская станция скорой медицинской помо-
щи» и приказа Министерства здравоохранения Республики Адыгея от 
17 сентября 2019 года №862 «О мерах по реорганизации государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Адыгея 
«Адыгейская республиканская станция скорой медицинской помощи», 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республи-
ки Адыгея «Адыгейский республиканский центр медицины катастроф» 
будет реорганизовано с 01.12.2019 года путем присоединения к госу-
дарственному бюджетному учреждению здравоохранения Республи-
ки Адыгея «Адыгейская республиканская станция скорой медицин-
ской помощи». Правопреемником станет государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Республики Адыгея «Адыгейская респу-
бликанская станция скорой помощи и центр медицины катастроф».

моБильный офис гаЗПрома
В целях улучшения качества обслуживания абонентов – физических 

лиц с 01.10.2019г. согласно графику начинает работу передвижной 
мобильный офис ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» в МО «Тахта-
мукайский район». Абоненты смогут решить вопросы, касающиеся на-
числений, оплаты, заключения договора, подачи заявлений, заявок на 
обслуживание контролером.

 График работы мобильного офиса ООО «Газпром межрегионгаз 
Майкоп» по Тахтамукайскому району

Понедельник: а.Афипсип 09.00 – 12.00, а.Псейтук 13.00 – 15.00.
Вторник: Дачи 09.00 – 12.00, а.Новая Адыгея – 13.00 – 15.00.
Среда: а.Старобжегокай 09.00 – 12.00, х.Хомуты 13.00 – 15.00.
Четверг: а.Козет – 09.00 – 10.00, п.Новый 10.30 – 12.00, а.Шенджий 

13.00 – 15.00.
Пятница: а.Натухай 09.00 – 10.00, п.Отрадный 11.00 – 12.00, х.Новый 

Сад 13.00 – 14.00, х.Суповский 14.10 – 15.00.

телефоны горячей линии 
Пенсионного фонда

Управление Пенсионного фонда России в Тахтамукайском районе 
Республики Адыгея сообщает, что в управлении действуют телефоны 
горячей линии 8(87771) 96906, 8938-4310863, а также дополнительный 
телефон 8(87771) 94161 по вопросам инвестирования, софинансирова-
ния и администрирования страховых взносов.

Прием граждан: понедельник - четверг с 8-00 до 17-00, перерыв с 
12-00 до 12-48, пятница с  8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 12-48

Прием страхователей: понедельник – четверг с 8-00 до 17-00, пере-
рыв с 12-00 до 12-48, пятница с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 12-48. 

Адрес: 385100, Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Совмена, 8.административная ответственность За сокрытие 
сведений о состоянии лесов

Федеральным законом 06.06.2019 № 135-ФЗ установлена административная ответственность за сокрытие 
сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов или включение недостоверных сведений о са-
нитарном и лесопатологическом состоянии лесов в акт лесопатологического обследования (ст. 8.5.2 КоАП РФ).

Так, не направление в установленный законом срок утвержденного акта лесопатологического обследо-
вания в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти - влечет наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ч. 1 ст. 8.5.2 КоАПРФ). 

Включение недостоверных сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов в акт лесо-
патологического обследования либо размещение на официальном сайте органа государственной власти 
или органа местного самоуправления в Интернете утвержденного акта лесопатологического обследования, 
содержащего недостоверные сведения о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов, - влечет нало-
жение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей 
(ч. 2 ст. 8.5.2 КоАПРФ). Совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1 и 2 
настоящей статьи, в отношении защитных лесов, особо защитных участков лесов, а также лесов, располо-
женных в лесопарковых зеленых поясах, - влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей (ч. 3 ст.8.5.2КоАПРФ).

назар нигоев, помощник прокурора тахтамукайского района

ПраЗдник мудрости
Во Дворце культуры аула Тахтамукай состоялось торжественное ме-

роприятие, посвященное международному дню пожилых людей. Этот 
праздник — дань общей признательности и уважения к людям старше-
го поколения, праздник мудрости и добра.

От имени главы Тахтамукайского района Азмета Схаляхо с пре-
красным праздником представителей старшего поколения поздравила 
председатель районного Совета ветеранов Нафисет Бекух. Она вырази-
ла им  слова благодарности за трудовые достижения, активную жизнен-
ную позицию, за достойный пример для подрастающего поколения. 

 К теплым словам поздравлений присоединился директор Тахтаму-
кайского комплексного центра социального обслуживания населения  
Заур Схаляхо с пожеланиями долгих лет жизни, крепкого здоровья, 
благополучия, бодрости и оптимизма.      

Виновникам торжества были вручены поздравительные открытки 
от главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова, памятные подарки и 
благодарственные письма от администрации Тахтамукайского района.

Праздничный концерт, подготовленный работниками культуры стал 
подарком для виновников торжества.

день пожилого человека

госуслуги

буква закона

налогоПлательщикам
Внесены важные изменения в федеральный закон «О Бухгалтер-

ском учете» (№402-ФЗ от 06.12.2011).
С 1 января 2020 года: отменена обязанность представлять отчет-

ность в Росстат; вся годовая бухгалтерская отчетность представляется в 
налоговые органы только в виде электронного документа через опера-
торов электронного документооборота.

Перечень операторов электронного документооборота размещен 
на информационном стенде инспекции.

Если Вы субъект малого предпринимательства (среднесписочная 
численность не более 100 человек и доход не более 800 млн руб.), то 
бухгалтерская отчетность представляется:

в 2020 году - в виде электронного документа через оператора элек-
тронного документооборота или в виде бумажного документа;

с 2021 года - только в электронном виде через оператора электрон-
ного документооборота.



второе оБщекомандное место
В  рамках празднова-

ния Дня Республики Адыгея 
в Майкопе прошло тести-
рование всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне". В нем приняли 
участие сборные команды 
муниципальных образова-
ний региона.  

Команда Тахтамукайского 
района состояла из 8 человек 
в возрасте 13-15 лет. Все они 
учащиеся средней школы №3 п.Яблоновский. Результаты участников учитывались с применением 100-очковой таблицы. 
Были определены победители и призеры личного и командного первенства. 

По итогам дня наши юноши и девушки заняли второе общекомандное место. Подготовила команду учитель физиче-
ской культуры  средней школы №3 п.Яблоновский Лариса Токарева. 

аида Цику, 
главный специалист комитета по физической культуре и спорту администрации тахтамукайского района

16 октября 2019г.
согласие 3

новости спорта

лучшие творческие 
раБоты школьников

Компания АО «НоваВинд» принимает заявки на участие 
в конкурсе творческих работ «Новые имена в созвездии 
НоваВинд» от школьников Республики Адыгея, возрастом 
от 7 до 14 лет.

Участников конкурса 
ждут дипломы и подарки. 
Заявки на участие вместе 
с конкурсными работами 
необходимо направлять 
на электронный адрес – 
novawind@mail.ru до 27 
октября 2019 года вклю-
чительно.

Работы участников на следующие темы: «Я выбираю чи-
стую энергию»; «Ветропарки – это здорово!»; «Ветропарки 
берегут природу»; «Энергия ветра – самая перспективная 
энергия»,  – могут быть выполнены в любой технике (аква-
рель, графика, масло, тушь, цветные карандаши, маркеры, 
мелки, цифровая живопись, видеоролик и т.д.).  

Творчество участников будет оцениваться по пяти но-
минациям (по одной из заданных тем): «лучший рисунок», 
«лучший интернет-мем», «лучший комикс», «лучший ви-
деосюжет» в формате интервью, репортажа, зарисовки. 

Организаторами конкурса предусмотрена специальная 
номинация «народная любовь»: выигравшим будет счи-
таться участник, чья работа наберет наибольшее количе-
ство лайков в сети Instagram по тегу #яЗАветропарки.

Более подробно с условиями участия вы сможете озна-
комиться на официальном веб-сайте АО «НоваВинд» www.
novawind.ru. 

Напомним, в настоящее время в Шовгеновском и Гиа-
гинском районах Республики Адыгея ведется строитель-
ство ветроэлектростанции общей мощностью 150 МВт. 
Ветропарк позволит сократить энергодефицит Республики 
Адыгея на 20%. Кроме того, здесь будут созданы новые ра-
бочие места, бюджет получит дополнительные налоговые 
отчисления. Адыгея станет первым регионом России, где 
появится ветроэлектростанция Росатома.

сПортсмены тахтамукайского района вновь 
на Пьедестале 
Почета

В г.Новороссийске прошло первен-
ство России по борьбе самбо среди 
юношей и девушек 15-16 лет. Эти со-
ревнования собрали сильнейших юных 
самбистов страны: более 400 юношей и 
200 девушек из всех регионов России. 

Активными участниками первен-
ства стали воспитанники спортивной 
школы №1 Тахтамукайского района. 
Расул Наш занял второе место, Рамазан 
Коблев стал бронзовым призером. Тренирует ребят заслуженный тренер Республики Адыгея Рустам Джаримок.

комплекс гто

конкурс
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- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40 
лет Победы. Тел.: 89183520261.

- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

продается
- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 

53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

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

- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.

- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.На-
тухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.

- Земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по 
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.

- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай 
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- 2-комнатная квартира 46,4 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Сов-
мена, 100/1, кв.16. Тел.: 8918 9635535.

- срочно кирПичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Красная, 
1А ПГК-8, гараж №033, недорого. Тел.: 8918 4971086.

- дачный Земельный участок 6 соток между п.Энем и 
п.Афипский, рядом с трассой. Цена 150 тыс.руб. 

Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.

- Земельные участки по 8 сот. в п.Энем, ул.Фрунзе, 104, 106. 
Тел.: 8918 4583385. 

- жилой дом, гараж, пристройка, кухня, огород в п.Энем по 
ул.Первомайская, 11. Тел. 8918 2175356.

- Земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадио-
ном, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. воз-
ле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.

- Земельный участок 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская, 
88, цена 850 тыс.руб., Земельный участок 1000 кв.м. в п.Энем по 
ул.Адыгейская, 88/1, цена 1050 тыс.руб. Цена за оба участка 1800 тыс. 
руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.

- Земельные участки в НДТ "Берег Кубани":
ул.Речная, 3, площадь 600 кв.м.; ул.Береговая, 9, площадь 604 кв.м.; 

ул.Береговая, 11, площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606 
кв.м. Все в собственности. Цена за каждый участок 550 тыс.руб.

Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.

- Земельные участки в а.Козет по ул.Перспективная, 51 и 53 
по 550 тыс.руб. (договор аренды до 2023 года с дополнительным со-
глашением на право выкупа), под ИЖС, площадь каждого 10 соток. 
Цена за оба участка 1 млн.руб. Тел.: 8918 3873873.

-2-комнатная квартира в п.Яблоновский, площадь 42 кв.м. 
Цена 1400 тыс.руб. Тел.: 8918 1889135.

- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай, с мебелью. 
Недорого. Тел.: 8918 2676266.

- Земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.Пи-
онерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).

- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай по ул.Чай-
ковского, 29, кв.14. Тел.: 8985 9324428.

- Земельный участок 12 соток в холмистой местности, 
а.Тахтамукай, ул.Горная, 19. Тел.: 8918 9990011.

- Земельный участок 4х6м под капитальный гараж в ГК-7 
п.Энем, ул.Красная, 17/1. Все документы в порядке. Цена 40 тыс.руб. 

Тел.: 8918 3659277. 

куры-несушки. 
доставка по району 

бесплатно. 
тел.: 89054511744.

В извещении о согласовании проекта межевания земельных участков, 
опубликованном в газете "Согласие" №69 (9711) от 4 сентября 2019 года 
на 4-й странице, допущена техническая ошибка: вместо слов "Заказчиком 
проекта межевания является Хунова Разет Казбековна" следует читать "За-
казчиком проекта межевания является Хунова Разет Казбечевна".

(Не по вине редакции)

- дом с земельным участком, садом в а.Тахтамукай. 
Тел. +7918 3663969.

автошкола «За рулем»
обучение Пдд.

обучение вождению.
восстановление навыков 

вождения.
ежедневный набор 
на курсы водителей 

категории «в».
Прием документов 

с 9.00 до 21.00ч. 
выходной – воскресенье.

адрес: пгт.Энем, 
ул.Перова, 75, офис 13, 

тел.: 8918 367 11 18, 
8961 533 87 17, 
8918 430 82 55.

Постановление от 08.10.2019г. №1353 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. майкопская гр. Паниной о.р.

В связи с обращением гр. Паниной Ольги Ростиславовны (вх. № 2763 от 04.09.2019г., вх. № 2801 от 06.09.2019г.,), в соответствии с статьями 5.1 и 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 Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 
от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного 
значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 11 ноября 2019 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 752 кв.м., категории земель: 
«земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «под жилую застройку индивидуальную», с кадастровым номером: 01:05:0900014:125, в части 
размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:124 на 1 метр и от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:0900014:84 на 1 метр.  

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адре-
су: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки МО «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведе-
нию публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Панинуа О.Р.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтаму-

кайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Б. урусов, и.о. главы муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 08.10.2019г. №1354 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. Братьев Пченушай, 1 гр. марцевому м.в.

В связи с обращением гр. Марцевого Михаила Витальевича (вх. № 3133 от 01.10.2019г.,) в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 
статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном 
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 19 ноября 2019 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 400 кв.м., категории 
земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками», с ка-
дастровым номером: 01:05:2900013:11009, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:4352 на 1 метр.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по 
адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки МО «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведе-
нию публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Марцевого М.В.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтаму-

кайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Б. урусов, и.о. главы муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 08.10.2019г. №1355 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. дружбы гр. такахо а.а.

В связи с обращением гр. Такахо Азамата Алиевича  (вх. № 2963 от 17.09.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 
Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправ-
лении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муни-
ципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 11 ноября 2019 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 500 кв.м., категории 
земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками», с ка-
дастровым номером: 01:05:2900013:11227, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:749 на 1 метр.  

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по 
адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки МО «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведе-
нию публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Такахо А.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтаму-

кайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Б. урусов, и.о. главы муниципального образования «тахтамукайский район»

треБуется молодой, коммуникабельный сотрудник в кафе а.тахтамукай. 
тел.: 8918 3114515.

на постоянную работу треБуются раЗнораБочие в цех по сбивке деревянных контейнеров. 
Заработная плата 25000 руб. обращаться: п.Энем, ул.седина, 64 

(район гидроконструкции). тел.: 8918 2222366.

ооо «домБытхим» треБуются упаковщики, грузчики, плотник, слесарь, электрик. Заработная 
плата сдельная. обращаться по тел.: 8(861) 200-14-92, 8918 433 61 76.


