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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

точка зрения

«Выполнение нацпроектов должно
принести мультипликативный
эффект...»

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел планерное совещание с руководителями отраслевых министерств республики, главами муниципальных образований. В совещании приняли
участие председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО
по РА Сергей Дрокин.
Обсуждались вопросы реализации нацпроектов. Открывая совещание, Глава Адыгеи обратил внимание на выполнение задач, поставленных Президентом страны Владимиром Путиным
в Послании. Мурат Кумпилов также указал на
необходимость более широкого информирования населения о новых мерах поддержки, которые вводятся в действие в соответствии с поручениями Президента РФ и Правительства РФ.
В центре внимания - вопросы достижения показателей по нацпроекту «Демография». Вицепремьер РА Наталья Широкова доложила о проделанной в этом направлении работе.
По мнению Мурата Кумпилова, необходим комплекс мер для увеличения рождаемости и
снижения смертности населения.
В этой связи Глава Адыгея потребовал увеличения охвата населения диспансеризацией, что
влияет на выявление у населения заболеваний на ранних стадиях.
Были обсуждены и другие направления деятельности, которые влияют на улучшение демографической ситуации. В их числе - повышение качества медицинских услуг, снижение дефицита врачебных кадров, увеличение охвата горячим питанием школьников, создание новых мест
в детских садах. Кроме того, в рамках нацпроектов и федеральных программ в этом году продолжится реконструкция и строительство ФАПов, ряда объектов спорта, культуры.
Глава Адыгеи также поручил усилить работу по снижению количества ДТП с погибшими,
установке стационарных камер видеофиксации нарушений ПДД, комплексной застройке жилых
микрорайонов с учетом создания социальной инфраструктуры и благоустройства прилегающих
территорий, использования всей линейки мер поддержки малого и среднего бизнеса.
«Все принимаемые нами меры должны принести мультипликативный эффект и повилять на
темпы развития региона. Учитывайте опыт работы прошлого года, формируйте перспективные
задачи. У нас есть отработанный алгоритм действий – нужно ему строго следовать и достигать
целевые показатели», - отметил Мурат Кумпилов.

Путин поддержал законопроект
«Единой России»
о народном бюджетировании

На заседании Совета по развитию местного самоуправления при Президенте
РФ вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей
Турчак заявил о том, что «Единая Россия» вместе с Правительством РФ разработала и готова внести законопроект о поддержке народного бюджетирования, направленный на решение местных вопросов.
«Зачастую люди лучше, чем чиновники на местах, знают, что нужно им самим,
их семьям, своему населенному пункту. Ярким примером является внедренная в
некоторых регионах, в том числе в Московской области, успешная практика по
инициативному бюджетированию, когда часть регионального, муниципального
бюджета направляется на проекты, предложенные самими жителями. По сути,
можно говорить о том, что речь идет о народном бюджете. Просили бы Вас этот
законопроект поддержать», - сказал Турчак, обращаясь к Президенту.
«Согласен», - ответил Владимир Путин.
Член Высшего совета Партии, Секретарь Регионального отделения, Глава
Адыгеи Мурат Кумпилов прокомментировал вопрос о внесении фракцией «Единая Россия» законодательной инициативы о народном бюджетировании:
«Глава государства Владимир Владимирович Путин поддержал законодательную инициативу партии «Единая Россия» о народном бюджетировании. Считаю,
что это очень актуальное решение, продиктованное временем. Люди хотят ощущать себя сопричастными к положительным изменениям в родном городе или
селе. В Адыгее уже на протяжении ряда лет мы стремимся во все созидательные
процессы вовлекать местных жителей: я поставил задачу перед руководителями
ведомств и главами муниципалитетов все социально значимые проекты реализовывать с учётом мнения граждан. Ярким примером такого подхода является
реализация проекта «Комфортная городская среда», когда жители населённых
пунктов сами отбирали объекты для реконструкции, выходили на субботники, помогая благоустраивать скверы и площади. Уверен, что принятие соответствующего закона, поддержанного Президентом страны, создаст новый инструментарий
для участия каждого гражданина в совместной работе, нацеленной на улучшение
качества жизни, позволит сконцентрироваться на реализации именно тех социально значимых проектов, в которых люди нуждаются прежде всего», – прокомментировал Глава Адыгеи в интервью СМИ.
Елена Попова, начальник отдела АПР
Адыгейского РО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

отчеты глав поселений

на повестке - доклад главы афипсипского поселения
Отчеты глав поселений о проделанной
работе в прошлом году идут по установленному графику. Очередной доклад слушали
жители Афипсипского сельского поселения.
Местом публичного совещания стал
центр народной культуры аула Афипсип.
Главу поселения Казбека Чуца вместе с населением слушали заместитель главы района Тимур Чемсо, депутаты районного Совета народных депутатов Шамиль Туркав и
Шихам Наш, руководители служб, представители ведомств Тахтамукайского района.
По информации главы поселения, в
прошлом году исполнение местного бюджета по доходам составило более 16 миллионов рублей. Из них основная часть
сформировалась из налоговых и неналоговых поступлений.
Следующим пунктом доклада стало
благоустройство территории и выполненные работы в этом направлении. По республиканской программе «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных
домов» отреставрирована крыша дома по
улице Мира, 4 в ауле Афипсип.
Проделана определенная работа по

новости

улучшению санитарного состояния и внешнего облика территории поселения.
Регулярно проводился обкос сорной
растительности, очистка ливневой канализации, вывозился мусор, ликвидировались
стихийные свалки, ремонтировались пожарные краны на водонапорных башнях.
Актуальным для поселения остается обеспечение уличного освещения.
Еще один бюджетоемкий сегмент работы — содержание дорог. В поселении
их протяженность достигает почти 60 километров. В прошлом году глава Адыгеи
Мурат Кумпилов выделил средства из республиканского бюджета на ремонт дороги
Афипсип-Хаштук. За счет местного бюджета на дорожное благоустройство потрачено более трех миллионов рублей.
В поселении проведены мероприятия,
направленные на развитие массовой физкультуры и спорта, пропаганду здорового
образа жизни, реализацию молодежной
политики. На территории прошли также
и различные социально-значимые акции.
Они были посвящены памятным событиям
и приурочены к знаменательным датам.

политика

общество

Среди культурных мероприятий, прошедших в муниципалитете, особо стоит
выделить фестиваль «Адыгэ шъау». Это состязание молодых людей стало уже традиционным, с каждым годом в нем участвует
всё большее количество юношей.
Радует и тот факт, что именно представительница Афипсипского поселения Хана
Сиджах стала победительницей районного
конкурса «Адыгэ пшъашъ-2019».
После отчета выступила заместитель руководителя филиала №8 Центра труда и социальной защиты населения по Тахтамукайскому району Олесия Мирза. Она рассказала
о мерах поддержки материнства и детства,

культура

предусмотренных в Республике Адыгея.
В конце встречи пришедшие на сход
жители поселения положительно оценили
работу местной администрации.
Руководитель муниципалитета обозначил и планы на ближайшую перспективу.
Это включение в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» проекта строительства
сквера в ауле Афипсип, дальнейшее берегоукрепление реки Кубань, ремонт дороги
по улице Хакурате в Панахесе. Также в этом
ауле по улице Схакумидова появится тротуар, ведущий к местной школе.
Зарема ХУАЗ

экономика

спорт
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Согласие
память

Жителей Адыгеи просят уточнить места
захоронения своих родственников, павших
в боях на территории Восточной Пруссии

Многие советские воины, погибшие в годы Великой Отечественной войне на территории Восточной
Пруссии, чьи имена ранее были увековечены на мемориалах в Калининградской области, фактически захоронены в других местах, в том числе на территории других государств. Об этом сообщило правительство Калининградской области на основании масштабной работы по уточнению мест захоронения павших солдат.
Благодаря опубликованным архивам Министерства обороны калининградские историки поимённо выверяют списки захороненных и увековеченных солдат и офицеров Великой Отечественной войны, выявляя
несоответствия и ошибки, допущенные при оформлении мемориальных плит и документов. Уже удалось
актуализировать сведения о почти 25 тысячах павших. В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы эта информация обновляется и на мемориальных плитах.
Для уточнения актуальных данных о погибших родственниках можно воспользоваться электронной Книгой памяти Калининградской области, которая доступна по ссылке www.kpko.ru

благотворительность

помогите спасти жизнь ребенка!

Маленькой Ярославне Глухота нужна наша помощь.
У трехлетней Ярославны очень серьезное заболевание внутренних органов. Состояние ребенка тяжелое.
Заболела Ярославна в мае 2018 года, обследовалась и получала лечение в г.Краснодаре, в августе 2019 года
находилась на стационарном обследовании в детском хирургическом отделении ЦКБ при управлении делами Президента г.Москвы. В настоящее время девочку готовы принять на лечение в Университетскую детскую больницу г.Цюриха (Швейцария). Госпитализация возможна уже сейчас. Лечение платное, и с вашей
помощью большая часть необходимой суммы уже собрана. Однако не хватает еще 500 тыс. руб.
В случае, если вы готовы помочь, денежные средства можно перечислить на счет мамы девочки.
Реквизиты счета для рублевых переводов:
Получатель — Глухота Екатерина Анатольевна
Счет получателя: 40817810501001595270
Банк получателя: Юго-Западный банк ПАО Сбербанк
ИНН банка получателя: 7707083893
БИК банка получателя: 046015602
Корреспондентский счет:30101810600000000602
Код подразделения банка: 528620038
Реквизиты счета для валютных переводов:
Получатель: Glukhota Ekaterina Anatolevna
Счет получателя: 40817810501001595270
Наименование банка: Sberbank (Yugo-Zapadny head office) Rostov-on-Don
Russian Federation SWIFT-код: SABRRUMMRA1
Код подразделения банка: 528620038
Даже маленькая сумма может быть спасительной для ребенка. Не оставайтесь равнодушными к судьбе девочки.
Для подтверждения данной информации можно связаться с родителями девочки по телефонам:
8962 7651032 Екатерина Глухота, 8918 1680032 Денис Глухота, а также с сотрудниками администрации МО «Гиагинский район» по телефону: 8 87779 30930 доб. 162 или 116.

здоровье

Ранняя диагностика спасает жизнь
Эффективность лечения рака зависит от своевременной диагностики онкологических заболеваний. Как
фиксируется факт того, что у человека появился рак? Обычно либо сам человек приходит к врачу с проблемами и жалобами на состояние, которого ранее не было. Увы, не всегда в этом случае прогноз выживаемости хороший, так как появление симптомов говорит о прогрессировании злокачественного образования
и более поздней стадии болезни. В России 27,2% онкологических заболеваний выявляется в 3-4 стадии.
Следовательно, разумнее проходить профилактические осмотры.
Флюрография легких 1 раз в год. Компьютерная томография легких, если стаж курения более 20 лет. Гастроскопия, колоноскопия 1 раз в год при отягощенном семейном анамнезе. Тест на скрытую кровь в кале
1 раз в два года для людей старше 40 лет.
ДЛЯ ЖЕНЩИН. Смотровой кабинет 1 раз в год. УЗИ органов малого таза 1 раз в год, особенно актуально
для женщин старше 50 лет. До 39 лет УЗИ молочных желез 1 раз в 2 года. После 39 лет маммография 1 раз
в год. Мазок на флору 1 раз в год.
ДЛЯ МУЖЧИН. Анализ крови на простат специфический антиген (ПСА) 1 раз в год после 40 лет. Ежегодное обследование в смотровом кабинете.
Какие бы новые методы лечения ни применяли онкологи, успех зависит от своевременного выявления
ранних форм онкологического заболевания.
Не отказывайтесь от диспансеризации и профилактических осмотров!
ВАША ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ В ВАШИХ РУКАХ!

актуально

продолжается корректировка абонентской базы
Работа по актуализации абонентской базы ООО «ЭкоЦентр» продолжается. В настоящее время регоператор при содействии администраций муниципалитетов республики удаляет из базы лицевые счета, созданные
по адресам, где отсутствуют жилые строения и нет проживающих пользователей коммунальной услуги.
«Компания «ЭкоЦентр» создавала абонентскую базу фактически с нуля, опираясь на федеральную информационную адресную систему. Таким образом, появились лицевые счета по адресам пустых земельных участков. Приносим извинения жителям, которым были доставлены неудобства, связанные с получением некорректно выставленных счетов на оплату», - комментирует директор Адыгейского филиала Нальбий Алибердов.
Со всеми возникающими вопросами можно обратиться в офисы компании: г.Майкоп, ул. Пионерская,
297, п.Яблоновский, ул. Школьная, 10/1 или к мобильным менеджерам, которые ведут прием граждан во
всех сельских поселениях республики. Телефон «горячей линии»: 8-800-707-05-08.
Пресс-служба Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр»
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благодарим
Воспитанники спортивной школы №1 МО «Тахтамукайский район»
и их родители выражают главе Тахтамукайского сельского поселения
Неужроку Алию Шихамовичу признательность и сердечную благодарность за постоянную помощь в проведении спортивно-массовых
мероприятий на территории поселения, за поддержку тренеров и их
воспитанников, показавших высокие результаты в 2019 году.
Почетными грамотами администрации поселения и денежными
премиями
награждены
тренер Заремук Руслан
Муратович и его воспитанники Делавшок Ислам,
Делавшок Дамир, Тлепцерше Чесабий, Мезужок
Салим. Также наград удостоены тренер Джаримок
Рустам Нурбиевич и его
воспитанники Тлеуж Азмет, Четыз Нурбий, Евтых
Рамазан, Аляль Азамат, Коблев Рамазан, Наш Расул,
Нач Айдамир, Такаш Заур.
От всей души желаем
Вам, уважаемый Алий Шихамович, крепкого здоровья, добра, благополучия и
успехов!
Спасибо за поддержку!

твои люди, адыгея!

Добро оставляет следы

«В сердце я всегда шенджиец», - повторял заслуженный экономист
Кубани Зайдин Салихович Емтыль, но он был своим для многих.
Родился и вырос Зайдин в большой семье в ауле Шенджий. После
демобилизации из Советской Армии, вернувшись в родной аул и не
найдя там работу, подался в город Краснодар: работал бригадиромналадчиком в механическом цехе станкостроительного завода имени
Седина, затем инженером-технологом Краснодарского завода торгового оборудования треста «Торгмаш». Здесь он прошел путь от инженера до заместителя директора.
Вскоре ему поручили возглавить Краснодарский зеркально-фурнитурный комбинат, а позже - Северский завод фурнитуры и мебели.
К тому времени у Зайдина Салиховича уже была большая семья:
супруга Мариета и четверо детей. В 1985 году семья Емтыль переехала
в новый просторный дом в станице Северской.
Мебельный завод Зайдин Салихович возглавлял до 2012 года. "Когда
я пришел сюда работать, - вспоминал он, - завод находился в упадке, но
команда была хорошая, и мы своими силами все наладили, вернули предприятие к жизни. Потом начались непростые для страны времена…"
Основным направлением деятельности завода было производство
и реализация мебели для образовательных, курортно-санаторных, культурных учреждений, для комплектования пограничных застав СевероКавказского региона, изготовление металлофурнитурных и комплектующих изделий для мебельной промышленности и изделий из текстиля.
Даже в условиях экономического кризиса завод работал плодотворно и развивался. Грамотный подход, колоссальный опыт и профессиональные успехи Зайдина Емтыля не остались незамеченными: в
1988 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Кубани», в 2004 году – звание «Почетный работник лесной промышленности», награжден медалью 1 степени "За выдающийся вклад
в развитие Кубани".
Зайдин Салихович долгое время жил вне родного аула, но не прерывал связи со своими земляками. Школьной столовой подарил комплект мебели, для мусульманской уммы аула выделил комплект мебели
для проведения ритуальных мероприятий.
Сын Зайдина Салиховича, Оскар - мировой судья.
Зайдина Салиховича не стало в 2014 г. Но о его добрых делах помнят его земляки. Добро оставляет следы.
Зубер ПРАТОК

комплекс гто
В
общеобразовательной
школе №13 п.Новый состоялось торжественное вручение
знаков отличия всероссийского
физкультурно-оздоровительного
комплекса "Готов к труду и обороне". Школьников и учителей
поздравили за успешную сдачу
нормативов ГТО в 2019 году. Они
получили удостоверения и соответствующие им знаки отличия.
Аида Цику, главный
специалист комитета
по физической культуре
и спорту администрации
Тахтамукайского района

Согласие

5 февраля 2020г.
решение сессии
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от 03.02.2020г. №69
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» № 66 от 19.12.2019 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский
район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Принято на 34-й внеочередной сессии Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» 4-го созыва. а.Тахтамукай
В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» № 66 от 19.12.2019 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов»: 1) В пункте 1 решения цифру «1 445 166» заменить на «1 618 650» (всего доходов
на 2020 год), цифру «725 004» заменить на «735 604» (всего налоговые и неналоговые доходы), цифру «640 959» заменить
на «645 959» (налоговые доходы), цифру «84 045» заменить на «89 645» (неналоговые доходы), цифру «720 162» заменить на
« 883 046» (поступления межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней), цифру «1 459 260» заменить на «1 657
744» (всего расходов на 2020 год). Установить предельный размер дефицита бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2019
год в сумме 39 094 тыс. руб. или 5,3 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов). 2) Приложения № 1,2,4,5,6,7,8,12
к решению №66 от 19.12.2019г. «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложений № 1,2,3,4,5,6,7,8 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
Пояснительная записка О внесении изменений и дополнений в решение СНД МО «Тахтамукайский район» № 66 от
19.12.2019 года «О бюджете МО «Тахтамукайский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
ДОХОДЫ
Доходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 173 484 тыс. руб. и вносятся следующие изменения:
В связи с уточнением прогнозных показателей по налоговым и неналоговым доходам в доходную часть бюджета на
2020 год вносятся изменения по собственным доходам на сумму 10 600 тыс. руб., в том числе по строке: «Налог на доходы физических лиц» на сумму 5 000 тыс. руб.; «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков» на сумму 5 600 тыс. руб. В части безвозмездных поступлений доходы бюджета увеличивается на сумму 162 884 тыс.руб., в том числе:
Добавляется строка: Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на сумму 4 930 тыс. руб. Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение комплексного развития сельских территорий (Реализация проектов комплексного развития муниципальных
образований (сельских поселений, сельских населенных пунктов(агломераций)) на сумму 32 431 тыс. руб. Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы
муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек на сумму 1 895 тыс. руб.
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на сумму 9 079 тыс. руб. Субсидии местным
бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на сумму 12 032 тыс. руб. Субсидии
бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на сумму 12 626 тыс. руб.
Увеличивается по строке: Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на сумму 35 000 тыс. руб., в т.ч. субсидии местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения на сумму 35 000 тыс. руб. Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на сумму 54 891 тыс. руб., в том числе: субвенции,
предоставляемые местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами на сумму 47 130 тыс. руб.; субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами на сумму 7 761 тыс. руб.
РАСХОДЫ
Расходная часть бюджета увеличивается в сумме 198 484 тыс.руб. вносятся следующие изменения: За счет межбюджетных трансфертов, полученных из республиканского бюджета, расходная часть бюджета увеличивается на 162 884 тыс.
руб., в том числе: субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами - 47 130 тыс. руб.; субвенции, предоставляемые местным бюджетам
для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий
и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами - 7 761 тыс. руб., субсидии местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
- 35 000 тыс. руб., реализация программ формирования современной городской среды – 12 626 тыс.руб., реализация
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 12 032 тыс.руб., реализация проектов комплексного развития
муниципальных образований (сельских поселений, сельских населенных пунктов (агломераций)) – 32 431 тыс.руб., обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах
с числом жителей до 50 тысяч человек – 9 079 тыс.руб., поддержка творческой деятельности и укрепление материальнотехнической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек – 1 895
тыс.руб., создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования - 4 930 тыс. руб.
За счёт коммерческого кредита в сумме 25 000 тыс.руб. увеличиваются ассигнования на: коммунальные услуги в сумме
12 365 тыс.руб.: аппарат администрации – 834 тыс.руб., спортивные школы – 208 тыс.руб., МФОК «Нарт» - 324 тыс.руб., ДОУ –
4 609 тыс.руб., школы – 5 933 тыс.руб., ДК – 226 тыс.руб., библиотеки – 47 тыс.руб., ДШИ – 184 тыс.руб., вывоз ТБО в сумме 1
300 тыс.руб.: аппарат администрации – 6 тыс.руб., спортивные школы – 13 тыс.руб., ДОУ – 706 тыс.руб., школы – 544 тыс.руб.,
ДК – 5 тыс.руб., ДШИ – 26 тыс.руб., питание в сумме 11 335 тыс.руб.: ДОУ – 7 135 тыс.руб., школы – 4 200 тыс.руб.
За счет увеличения доходной части бюджета в сумме 10 600 тыс.руб. бюджетные ассигнования направляются на:
установку системы информирования населения в населенных пунктах района (ГО и ЧС) по программе «Профилактика
правонарушений» в сумме 2 778 тыс.руб., оплата остатка по контракту на приобретение жилья детям-сиротам – 1 531 тыс.
руб., ремонтные работы по администрации – 1 100 тыс.руб., оплата электроэнергии по аппарату администрации (новые
строительные объекты) – 1 500 тыс.руб., ремонт электропроводки третьего этажа здания Сбербанка через ЦАТО – 300 тыс.
руб., софинансирование на частный садик в пос.Яблоновский – 550 тыс.руб., «Консультант» по аппарату администрации
– 230 тыс.руб., остаток средств по контракту «Строительство линии электроснабжения 10кВ общеобразовательной школы
на 1100 мест по ул.Сивачева в пгт.Энем Тахтамукайского района РА. 2 этап (строительство) по программе «Градостроительство» - 722 тыс.руб., система ПФДОД по образованию – 1 889 тыс.руб.
Распределение денежных средств, заложенных в бюджете на финансовую помощь поселениям в сумме 5 050 тыс.руб.:
Афипсипскому сельскому поселению – 2 000 тыс.руб. Козетскому сельскому поселению – 1 250 тыс.руб. Шенджийскому
сельскому поселению – 1 800 тыс.руб.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 954 «Комитет по ФК и спорту» в сумме 915 тыс.рублей. Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 957 «Контрольно-счетная палата» в сумме 27 тыс.рублей. Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 909 «Администрация» в сумме 495 тыс.рублей. Перемещение бюджетных
ассигнований внутри ведомства 953 «Управление культуры» в сумме 3,6 тыс.рублей. Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 956 «Управление образования» в сумме 25 164,4 тыс.рублей. Перемещение бюджетных ассигнований
с ведомства 909 на ведомство 956 в сумме 250 тыс.руб. (программа по противодействию терроризму и экстремизму).
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конкурс
Российское военно-историческое общество объявило о старте всероссийского конкурса лучших проектов военно-исторической тематики. Конкурс направлен на поддержание лучших инициатив по сохранению военно-исторического наследия страны. Номинации конкурса:
проекты в сфере военно-исторической науки; музейно-выставочные и
экспозиционные проекты; военно-патриотическое воспитание в рамках детских военно-исторических лагерей; военно-исторические фестивали; поисковые и военно-археологические экспедиции.
Заявки принимаются до 15 февраля. Итоги будут подведены до 10
апреля 2020г. и опубликованы на сайте Российского военно-исторического общества. Вся информация - на https://www.конкурсрвио.рф/.

служба 02 сообщает

Скидка на оплату штрафов
ГИБДД - в первые 20 дней
Закон о скидках при оплате штрафа ГИБДД внес существенные изменения в кодекс РФ об административных правонарушениях. Льготный период действует 20 суток с момента вынесения постановления
о штрафе. Только в это время водитель может заплатить половину от
указанной в квитанции суммы. Важно учесть, что льготный период не
будет действовать в тех случаях, когда водителю разрешено отсрочить
или рассрочить исполнение постановления об уплате штрафа.
Условия уплаты штрафа ГИБДД со скидкой не распространяются на:
вождение ТС без регистрации; проезд на запрещающий сигнал светофора; выезд и движение по встречной полосе; повторное превышение
скорости на 40 км/ч и более; управление автомобилем в нетрезвом состоянии, отказ от освидетельствования на опьянение; последствия ДТП
в виде вреда здоровью средней или легкой степени тяжести.
Нарушители получают квитанции, в которых внизу будет указано, что в течение 20 дней действует льготный период оплаты штрафа
ГИБДД. Отсчет ведется со времени вынесения постановления об административном штрафе. Именно такой срок устанавливает закон об
уплате штрафов со скидкой 50%. Но уже на 21 день нарушителю придется произвести 100-процентную оплату суммы, указанной в квитанции. Итак, стандартный срок добровольной оплаты штрафа составляет
60 суток, при этом в течение 20 суток предоставляется скидка при оплате штрафа. 10 дней из них отводится на обжалование постановления.
Наиболее удобным является безналичный способ оплаты штрафа через соответствующие сервисы, например, httр://shtrafv-gibdd.
ru/. Квитанция об оплате штрафа автоматически будет отправлена на
электронную почту оплатившего. Данный документ полностью соответствует требованиям российского законодательства. Советуем заблаговременно проверить наличие неоплаченных штрафов через httр://
shtrafv-gibdd.ru/. Актуальную информацию можно круглосуточно получить через сайт или мобильное приложение.
Ким Трахов,
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

разыскивается без вести пропавшая
женщина

Устанавливается местонахождение Шадриной Ольги Николаевны,
1977 года рождения, жительницы
Забайкальского края. В начале мая
2019 года она ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 40-45 лет, рост
150-155 см, среднего телосложения,
волосы темные.
Информацию о местонахождении Ольги Шадриной можно сообщить по телефонам: в Майкопе 8(8772) 59-64-00, 52-57-27; в Забайкальском крае 8 (3022) 23-57-08 или на 02 в ближайший отдел полиции.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

осторожно, фальшивые купюры
В связи с участившимися фактами сбыта фальшивых денежных купюр на территории Тахтамукайского района полиция рекомендует
гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, осуществляющим прием наличных денег внимательнее проверять купюры, а также
пользоваться специальным оборудованием. Если вы обнаружили у себя
подделку, ни в коем случае не пытайтесь вручить её другому лицу, так
как данный факт будет рассматриваться как сбыт поддельных денег.
При обнаружении попытки сбыта кем-либо поддельных денежных
знаков необходимо незамедлительно обратиться в отдел МВД России
по Тахтамукайскому району по номеру телефона: 8999-4492975.

просим откликнуться очевидцев
19 декабря 2019 года около 14:20 в п.Яблоновский по ул.Дорожной
1 «Е» неустановленный водитель, управляя автомобилем "Санг Енг"
(госномер А872УН 123) допустил столкновение с автомобилем "Тойота" (госномер О 720СВ abh), после чего скрылся с места происшествия.
Свидетелей и очевидцев ДТП просим обратиться в ОМВД России по
Тахтамукайскому району, телефон: 8 (87771) 96502.
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Согласие

Реклама и не только

5 февраля 2020г.
Продается

- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40
лет Победы. Тел.: 89183520261.
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- 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.Натухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.
- Срочно кирпичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Красная,
1А ПГК-8, гараж №033, недорого. Тел.: 8918 4971086.
- две кровати в хорошем состоянии, ширина 95 см, длина 2 м,
румынского производства; два матраса, новые, с чехлами.
Недорого. Тел.: 8918 1576518.
Тахтамукайскому районному суду Республики Адыгея
требуется секретарь судебного заседания.
Обращаться в общий отдел суда, тел.: 8 (87771) 46-600.
В среднюю школу №3 п.Яблоновский
требуется водитель школьного автобуса с категорией D.
Обращаться: п.Яблоновский, ул.Школьная, 2/1,
тел.: 8 (87771) 97807.
В газете "Согласие" №6 (9752) от 25 января 2020 года было опубликовано постановление от
17.01.2020г. №65 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. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 17 гр. Духу
В.А. В постановлении допущена техническая ошибка, ниже приводится правильный текст.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.01.2020г. №65 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. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Балтийская, 17 гр. Духу В.А.
В связи с обращением гр. Духу Вячеслава Айтечевича (вх. № 3589 от 07.11.2019г.), 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 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 28 февраля 2020 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 338 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно стоящие
индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства», с кадастровым номером:
01:05:3009003:1822, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по левой
меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1833, по правой меже 1 метр от
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1778 и по фасаду 1 метр от земельного участка
с кадастровым номером 01:05:3009003:1778.
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 проведению 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. Духу В.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на
территории муниципального образования «Тахтамукайский 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" Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

Вниманию правообладателей земельных участков!
ООО «ПИИ «Лигато» разрабатывает проектную документацию по
объекту: «Газопровод «Некрасовская-Афипская», инв. №000058, Ду
500, Ру 5,4МПа (капитальный ремонт методом замены участка газопровода 93,97-105,91км)» (шифр 711.КР-19).
Для оформления компенсации убытков, упущенной выгоды и согласования производства работ разыскиваются правообладатели земельных участков:
1. Натхо Рустам Пшимафович – з/у 01:05:3116003:431
2. Скрипников Валерий Георгиевич – з/у 01:05:3116003:454
3. Участники долевой собственности на з/у 01:05:3116003:108 – Нагой Рашид Джанхотович и Ниб Муслимат Биболетовна
4. Хатко Нурбий Муратович – з/у 01:05:3116003:1655
5. Евтых Мариет Люзиевна – з/у 01:05:3116003:1327
6. Пшипий Каплан Русланович – з/у 01:05:3116003:1133
Просим связаться с представителями ООО «ПИИ Лигато»: тел.
8(812)313-80-95 доб.228 и 114, 8(912)949-66-12, E-mail: ksp@ligato.ru
Колесникова Е.А. и Плотникова О.А.

Сдаются в аренду
помещения в центре
а.Тахтамукай, 20, 30, 80 кв.м.
Тел.: 8918 9999319.
Сдаются в аренду два
помещения 60 и 40 кв.м.
на 2 этаже в п.Энем по
ул.Коммунистическая, 18а,
район рынка.
Тел. 8918 2448886.
сдаются в аренду
нежилые помещения
в п.Яблоновский по
ул.Пушкина, 17. На 1 этаже
40 кв.м., на 2 этаже 150 кв.м.
Тел.: 8918 3914555.
Сдаются в аренду
офисные помещения в
а.Тахтамукай по ул.Совмена,
17/1 площадью 17 кв.м. и 19
кв.м. Тел.: 8918 4473155.
Сдается в аренду
2-комнатная квартира
в центре а.Тахтамукай,
удобства, сплит-система,
мебель. Тел.: 8918 3796800.

Куры-несушки.
Доставка по району
бесплатно.
Тел.: 8909 4081359.
Кафе "БЕРЛОГА"
в п.Энем

Здесь приятно посидеть
в компании друзей,
отметить корпоратив,
день рождения,
провести деловую
встречу или насладиться
романтическим вечером.
Мы рады приветствовать
вас ежедневно
с 11.00 до 24.00 по адресу:
п.Энем, ул.Перова 37.
Тел.: 8918 4914918.

-2-комнатная квартира в п.Яблоновский, площадь 42 кв.м.
Цена 1400 тыс.руб. Тел.: 8918 1889135.
- 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 соглашением на право выкупа), под ИЖС, площадь каждого 10 соток.
Цена за оба участка 1 млн.руб. Тел.: 8918 3873873.
- 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.Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай по ул.Чайковского, 29, кв.14. Тел.: 8985 9324428.
- земельный участок 4х6м под гараж в ГК-7 п.Энем, ул.Красная, 17/1. Все документы. Цена 40 тыс.руб. Тел.: 8918 3659277.
- 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 стадионом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. возле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- полутораэтажный дом в п.Яблоновском по ул.Совхозной,
напротив здания администрации поселения. Во дворе времянка.
Тел.: 8918 9213616.
- 3-комнатная квартира в а.Тахтамукай, с ремонтом, возле
школы. Тел.: 8918 6362065, 8938 4715600.

продаю 1-комнатную квартиру в пгт. Энем
в новостройке с ремонтом, 6/6 этажного дома, 40/20/11
или меняю на частный сектор с нашей доплатой.
Хозяйка. Тел. 8918-2044413
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