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пресс-служба главы ра сообщает

В Адыгее проанализировали
эпидобстановку с учетом ослабления
ограничительных мер

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в режиме видеоконференции провел заседание регионального оперштаба по противодействию коронавирусу. Обсуждена текущая эпидобстановка в условиях действия первого этапа снятия ограничений.
Напомним, в соответствии с федеральными рекомендациями и с учетом эпидситуации региона смягчение ограничительных мер проводится в три этапа. Решение о запуске
первого этапа было принято 27 мая. В республике начали открываться парикмахерские, непродовольственные магазины
с отдельным входом, организации иных форматов торговли,
включая уличные, вышли на линию троллейбусы.
При этом в регионе продолжает действовать режим самоизоляции, особенно строго его должны соблюдать граждане в возрасте старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.
Глава Адыгеи подчеркнул необходимость постоянного мониторинга соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, чтобы ослабление ограничений не привело к ухудшению эпидситуации в регионе.
«Снижение числа больных коронавирусом является определяющим критерием при принятии решений
по снятию ограничительных мер. Их корректировка предусматривается как при улучшении, так и при ухудшении обстановки. Сейчас важны сбалансированные решения, чтобы экономика работала, а коэффициент
распространения коронавирусной инфекции снижался», - отметил Мурат Кумпилов.
Главный государственный санитарный врач по РА Сергей Завгородний доложил, что на 4 июня зарегистрировано 962 случая заболевания коронавирусом. На контактных лиц за нарушение карантина в настоящее время составлено 94 протокола, административные дела направлены в суды на рассмотрение.
Глава Адыгеи указал на важность проведения эпидрасследований для своевременной локализации очагов заболевания. Мурат Кумпилов поручил главам муниципалитетов оказывать в этой работе необходимое
содействие Роспотребнадзору. Также на контроле - выполнение всех санитарных требований в медучреждениях. По результатам проверок ситуация в больницах по соблюдению противоэпидемических мер значительно улучшилась, сообщил Сергей Завгородний. Особое внимание уделяется обеспечению работников
медучреждений средствами индивидуальной защиты, тестированию медперсонала. За весь период пандемии в Адыгее выполнено около 55 тысяч исследований на новую коронавирусную инфекцию, из них 1242
- за сутки, создан достаточный резерв тест-систем.
«В республике уровень тестирования населения значительно выше среднероссийского. Эту работу нужно продолжить, не снижайте и темпы исследований с помощью компьютерной томографии. Ранняя диагностика оказывает серьезное влияние на процесс лечения, позволяет контролировать ситуацию и снижать
уровень заболеваемости», - отметил Мурат Кумпилов.
Как доложил министр здравоохранения РА Рустем Меретуков, все компьютерные томографы в регионе
работают в круглосуточном режиме, только за 9 дней исследовано 858 человек. Практически все выявленные заболевания пневмонией вызваны коронавирусной инфекцией. Отдельно Рустем Меретуков сообщил,
что в настоящее время в двух инфекционных госпиталях проходят лечение 250 человек. В отделениях реанимации находятся 11 пациентов, из них 2 – на ИВЛ. Сегодня ночью умерла 82-летняя жительница Теучежского
района, которая долгое время находилась в тяжелом состоянии. Говоря об общей смертности населения в
регионе, руководитель минздрава отметил, что за 4 месяца текущего года она ниже, чем за аналогичный
период прошлого года.
Премьер-министр РА Александр Наролин доложил о ситуации по локализации очага в Красногвардейском
районе. Здесь обстановка стабилизируется: всего выявлено 233 больных, в том числе за последние сутки 8 новых случая. На данный момент уже 87 человек выздоровели, 145 человек находятся на лечении. Проводятся
все ранее принятые ограничительные мероприятия с соблюдением стандартов Роспотребнадзора.
«В республике создан и действует алгоритм выявления и дальнейшего лечения больных с коронавирусом, локализации очагов заболевания. Приобретенный опыт в борьбе с инфекцией должен работать на
результат для минимизации распространения заболевания», - отметил Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи указал на необходимость предоставления качественной медицинской помощи не только
инфицированным коронавирусом, но и людям с другими заболеваниям.
Отметим, что в настоящее время республиканским минздравом составлен план выхода медучреждений
из ограничительных мероприятий. В первую очередь планируется открыть поликлиническое звено, диагностические центры и женские консультации. При условии согласования с федеральным центром и сохранения необходимых показателей с 8 июня поликлиники смогут начать работать.
В ходе заседания руководитель региона также дал поручения по рассмотрению смягчения ограничительных мер по ряду направлений экономической деятельности, открытия парковых зон, работы транспорта
и образовательных организаций.
Отдельно на заседании обсуждались вопросы подготовки к предстоящим масштабным событиям - празднованию парада Победы, проведению «Бессмертного полка», голосованию по поправкам в Конституцию
РФ и организации Единого госэкзамена. Главное требование при проведении этих мероприятий – не допустить вспышки заболевания. Для этого планируется принятие необходимых противоэпидемических мер.
Кроме того, в ближайшее время ЦИК региона будет обеспечена средствами индивидуальной защиты для
избирателей, необходимым оборудованием для организации безопасного процесса голосования.
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Уважаемые работники социальной сферы Республики Адыгея!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем людей, которые своим каждодневным
трудом помогают тем, кто нуждается в поддержке - инвалидам и ветеранам, пожилым гражданам и многодетным семьям.
Каждый из вас, приходя на помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, делает большую и важную работу, вносит
значимый вклад в развитие социальной сферы нашей республики.
От вашего профессионализма и ответственности, высоких личных качеств, умения сопереживать зависит качество жизни многих
жителей Адыгеи, их социальное благополучие, осознание себя в качестве полноценного члена общества.
В день профессионального праздника примите искреннюю признательность за ваш нелёгкий труд и большую самоотдачу, доброту
и отзывчивость, готовность прийти на помощь.
Убеждены, что и в дальнейшем залогом эффективной деятельности работников социальной сферы Адыгеи будут оставаться чуткость
и сострадание, желание понять и помочь, умение выполнять работу
на высоком профессиональном уровне.
Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и
новых успехов в вашем нелегком, но благородном деле!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея, Секретарь
Адыгейского регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного Совета Хасэ Республики Адыгея
Уважаемые работники и ветераны социальной сферы Тахтамукайского района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы посвятили свою жизнь одной из самых гуманных и благородных
профессий в обществе – поддержке людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации и нуждающихся в особой заботе.
Именно вы доносите до всех одиноких и незащищенных жителей
нашего района заботу государства, укрепляя их веру в социальную
справедливость и полноценную жизнь.
От всей души благодарим за ваш нелегкий труд, за умение всецело служить интересам общества, за доброту и внимание, за готовность разделить радость и печаль, прийти на помощь в трудную
минуту, за терпение и удивительную способность к сочувствию и
состраданию.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, душевного тепла, благополучия и успехов в вашем благородном труде!
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования
"Тахтамукайский район"
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО "Тахтамукайский район"

Администрация, Совет народных депутатов
и Совет ветеранов МО "Тахтамукайский район" сердечно
поздравляют председателя районной общественной
организации "Всероссийское общество инвалидов"
Фатимет Рамазановну Сохт
с замечательным юбилеем.
Искренне желаем, уважаемая Фатимет Рамазановна, крепкого
здоровья, счастья, новых успехов в Вашей ответственной
работе, мира, добра и благополучия!

Завершается подписная кампания
на газету "Согласие"
Тахтамукайского района
на второе полугодие 2020 года.
Спешите оформить подписку!

культура

экономика

спорт

2

Согласие
твои люди, адыгея!

Человек-оркестр

Когда молодая певица капризно потребовала себе оркестрового сопровождения, ей указали на высокого полного
мужчину с голубыми смеющимися глазами и с баяном в руках. Девушка растерялась и обиделась. Ее успокоили:
- Не переживайте! Это не просто баян,
а баян Кима Тлецерука!
Молодое дарование с надутыми губками посмотрело на мужчину скептически,
но поняв, что оркестра ей не видать, промолчало.
Концерт состоялся. Покоренная виртуозной игрой гармониста прослезившаяся
девушка искренне раскаялась и попросила прощения у аккомпаниатора.
А все началось с маленького адыгейского аула Псейтук. Долгими зимними вечерами
в доме сельского учителя Хамида Тлецерука собирались аульчане. Люди слушали из уст
хозяина и стариков предания и легенды старины, пели народные песни, слушали музыкантов. Глава семьи Хамид Сафербиевич стоял у истоков школьного образования Адыгеи,
собирая и записывая лучшие образцы устного народного творчества. Он обладал даром
сказителя, сам писал стихи, пользуясь еще арабским шрифтом. В кунацкой Хамида велись
разговоры о талантливых гармонистах. Когда речь заходила о незнакомых музыкантах,
присутствующие мечтательно вздыхали: вот бы увидеть их вживую!
И никто не мог предположить, что затаившийся в уголке голубоглазый малыш - сын
учителя, как губка впитывавший все, что говорили взрослые, станет когда-то известным
гармонистом, слава о котором разнесется не только в родном ауле, Адыгее, но и в странах
проживания адыгской диаспоры. Иногда малыш засыпал под пение и его уносили в дом.
Этим мальцом был Керим (или, как его больше знали Ким Тлецерук) – будущая гордость
и звезда Северного Кавказа.
Затаенной мечтой мальчика было научиться играть. Его старший брат Гарун играл на
многих музыкальных инструментах, в том числе и на гармошке. Брат часто брал Кима на
аульские свадьбы, куда его приглашали играть. Однажды, возвратившись домой, Гарун
услышал доносившиеся из дома звуки гармошки. Прислушался. Вошел. Ким, сидя на полу,
пытался играть на инструменте, который не мог поднять. Гарун улыбнулся и, погладив
брата по голове, похвалил:
- Молодец!
С тех пор Ким начал учиться играть. Он давно заметил, как светлеют лица аульчан, слушающих завораживающую игру гармонистов. И потому про себя решил, что тоже будет
приносить людям радость. Особенно много он работал над техникой исполнения. Успехи
юного музыканта не остались незамеченными. Его стали приглашать на разные представления, вечера самодеятельности, на свадьбы. Дальше - больше. Слава о юном самородке
перешагнула родной аул. Его стали звать на праздники в соседние аулы и хутора.
Как-то самодеятельные артисты поехали выступать в соседний хутор Стефановский.
Перед самым выступлением Ким вспомнил, что забыл прихватить трещотки, без сопровождения которых гармошка звучала пресно. Парень попросил ведущего отодвинуть его
номер, вскочил на коня и помчался в аул. Вернулся потный, усталый, но довольный и с
трещотками. Когда объявляли его номер, музыкант уже был на сцене.
У Кима был талант импровизатора. Однажды на концерте к нему подошла девочка и
попросила:
- Можно я спою песни из индийских фильмов?
- А ты сможешь? - спросил музыкант.
- Да, смогу! У меня даже индийский наряд есть, - утвердительно заявила юная певица.
Ким даже не сомневался в успехе девочки, потому что ее мамой была известная артиста Гошнаг Самогова, гостившая на тот момент у родителей в ауле.
Пока на сцене выступали коллеги, Ким с девочкой провел за кулисами блиц-репетицию.
Успех девочки был ошеломляющим.
Талант самоучки – это прекрасно. Но любой самородок нуждается в дополнительной
грамотной огранке. Ким понял, что ему не хватает знаний. После семилетки он поехал
поступать в Адыгейское музыкальное училище. Здесь его увидел директор училища, земляк – Шабан Ахеджак. Наслышанный о талантливом мальчике, он обрадовался решению
юноши и помог ему поступить в училище. Спустя годы Ким заочно окончил музыкальный
факультет Адыгейского пединститута. Затем занялся преподавательской деятельностью в
музыкальном училище Майкопа.
Мастерство и талант Кима ярко раскрылись в 1970 году, когда гармонист с певицей
Гошнаг Самоговой подготовили программу из старинных адыгейских песен. Этот концерт
принес большой успех и музыканту, и певице.
Щедрый талант музыканта у Тлецерука сочетался с умелыми руками. Он занялся созданием адыгских струнных инструментов – гармошки, камыля, трещоток. Мог сам починить их.
Виртуозная игра музыканта покоряла и зрителей, и исполнителей. Народная артистка
Адыгеи Роза Шеожева называла пальцы Кима золотыми.
В Адыгее Ким был единственным в своем роде человеком- оркестром, умевшим
играть на всех старинных адыгских инструментах. Многие солисты говорили, что с Кимом
очень легко работается. Когда поешь рядом с ним, кажется, что паришь в облаках. Твоими
крыльями становится его музыка, а душой – его удивительно располагающее к себе лицо,
которое отражает все эмоции.
Бывали случаи, когда исполнители забывали тексты песен, но благодаря находчивости
музыканта, его умению вуалировать неловкие моменты, зритель не замечал их.
Выдающийся музыкант в разные периоды работал в концертно- эстрадном бюро, в
эстрадном ансамбле «Орида».
А в Государственном ансамбле «Нальмес» создал целый оркестр и руководил им много лет. Он воспитал целую плеяду талантливых музыкантов. Среди них почетное место
занимает внук сестры Калакуток Инвер.
Итогом многолетней деятельности Кима Хамидовича стали сборник «Адыгейские
танцевальные наигрыши» и учебник «Самоучитель игры на адыгейской гармонике». За
заслуги в развитии национальной музыки Кериму Хамидовичу присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации», «Народный артист Республики Адыгея».
В честь талантливого музыканта ежегодно проводится республиканский конкурс гармонистов Адыгеи, а виртуозная игра Тлецерука на гармошке продолжает радовать людей.
Разиет Ачох, а. Тахтамукай.
Материал публикуется без редакторской правки
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сохранение природных ресурсов
России

Сегодня ни у кого не вызывает сомнений необходимость бережного отношения
к природе, снижения негативного воздействия деятельности человека на окружающую
среду. Поэтому экологические
поправки в Конституцию Российской Федерации считаются
одними из самых значимых и
актуальных.
Природные богатства, биологическое разнообразие живых форм и природных ландшафтов - все это должно быть сохранено и передано будущим поколениям.
- Крайне важным дополнением в Основной закон считаю создание условий для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры.
Введение указанной нормы даст толчок в изменении вектора экологического сознания
людей в сторону восприятия планеты как нашего общего дома и будет способствовать
наиболее бережному отношению к природе. Убежден, что поправки в Конституцию о
сохранении уникального природного и биологического многообразия страны станут еще
одним шагом на пути к формированию и укреплению государственной политики в сфере
охраны окружающей среды, - прокомментировал председатель комитета Государственного Совета - Хасэ РА по туризму, экологии и природопользованию, депутат от единого
избирательного округа Игорь Ческидов.

благотворительность

«Тележки добра»

Общероссийский
народный фронт в рамках акции
взаимопомощи «МыВместе»
реализует проект «Тележки
добра» по оказанию продуктовой помощи социально незащищенным и нуждающимся
гражданам в период распространения коронавируса.
Проект стартовал 9 апреля
2020г. На сегодняшний день в
нем участвует 81 регион. По
всей стране 1 600 магазинов
установили продуктовые тележки и специальные боксы,
где неравнодушные граждане и общественники оставляют приобретенные продукты,
из которых волонтеры акции
«МыВместе» формируют продуктовые наборы и передают
их нуждающимся малообеспеченным и многодетным
семьям, инвалидам и другим
незащищенным
категориям
граждан. За период реализации проекта было собрано более 47 тонн продуктов и оказана помощь 10 тысячам семей,
нуждающихся в поддержке.
Несмотря на то, что в каждом субъекте задействовано от
десяти до пятидесяти торговых точек по сбору продуктовой помощи, количество нуждающихся в помощи намного превышает количество собираемых продуктовых наборов.
В Республике Адыгея уже установлены и действуют 18 «Тележек Добра» как в крупных
продуктовых супермаркетах, так и обычных магазинах.
Просим оказать информационную и организационную поддержку в привлечении дополнительных торговых точек к участию в проекте «Тележка добра».
Юрий ГОРОХОВ,
руководитель регионального исполкома ОНФ, координатор акции в регионе

выборы-2020
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2020г. № 631 О внесении изменений в приложение к постановлению главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» № 19 от
15 января 2013 года «Об образовании избирательных участков, участков референдума для
проведения голосования и подсчета голосов избирателей»
В соответствии с пунктами 2, 4 статьи 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в связи с ремонтными работами Дома культуры пос. Отрадный ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению главы администрации МО «Тахтамукайский
район» № 19 от 15 января 2013 года «Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей»: перенести помещение для голосования избирательного участка № 191 из помещения Дома культуры пос. Отрадный в помещение
МБОУ «Средняя школа № 9», находящееся по адресу: п. Отрадный, ул. Победы № 5.
2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Тахтамукайского района.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

6 июня 2020г.
решение сессии
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ от 03.06.2020г. № 81
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 38-й 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 «1 634 773» заменить на «1 659 330» (всего доходов на 2020 год), цифру «887
669» заменить на «912 226» (поступления межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней), цифру
«1 673 867» заменить на «1 698 424» (всего расходов на 2020 год).
Установить предельный размер дефицита бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2019 год в сумме 39
094 тыс. руб. или 5,2 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов).
2) Приложения № 1,2,4,5,6,7,9 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 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 муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
ДОХОДЫ
Доходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 24 557 тыс. руб. и вносятся следующие изменения.
В части безвозмездных поступлений доходы бюджета увеличивается на сумму 24 557 тыс.руб., в том числе:
Увеличивается по строке: Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступающих от государственной корпорации- Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства (средства на обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда) на сумму 2 956 тыс. руб.
Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея (средства на обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда) на сумму 30 тыс. руб.
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях на сумму 7 640 тыс. руб.
Добавляется строка: Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на сумму 13 931 тыс. руб.
РАСХОДЫ
Расходная часть бюджета увеличивается в сумме 24 557 тыс.руб. вносятся следующие изменения:
За счет межбюджетных трансфертов, полученных из республиканского бюджета, расходная часть бюджета увеличивается на 24 557 тыс.руб., в том числе:
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств,
поступающих от государственной корпорации- Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства (средства на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда) – увеличение на 2 956 тыс. руб.;
субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея (средства на обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда) – увеличение на 30 тыс. руб.
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – увеличение на 13 931 тыс.руб.
на реализацию проектов комплексного развития муниципальных образований (сельских поселений,
сельских населенных пунктов (агломераций) – увеличение на 7 640 тыс.руб.
В связи с планированием получения бюджетного кредита на кассовый разрыв в сумме 25 000 тыс.руб.
вносятся изменения в приложение №9 «Программа муниципальных внутренних заимствований МО «Тахтамукайский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и приложение №6 «Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Тахтамукайский район" на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022гг.»
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 954 «Комитет по ФК и спорту» в сумме 350
тыс.рублей. Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 952 «Совет народных депутатов» в
сумме 240 тыс.рублей. Перемещение бюджетных ассигнований с ведомства 909 «Администрация» на ведомство 956 «Управление образования» в сумме 4 940 тыс.руб. (частный садик). Перемещение бюджетных
ассигнований с ведомства 909 «Администрация» на ведомство 956 «Управление образования» в сумме 1
344 тыс.руб. (программа по борьбе с терроризмом и экстремизмом). Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 956 «Управление образования» в сумме 1954,7 тыс.рублей. Перемещение бюджетных
ассигнований внутри ведомства 909 «Администрация» в сумме 540 тыс.рублей. Перемещение бюджетных
ассигнований внутри ведомства 909 «Администрация» (с софинансирования частного садика на аппарат
администрации) в сумме 540 тыс.рублей.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием
– индивидуальное жилищное строительство. Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – индивидуальное жилищное строительство в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес
подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и контроля.
К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, либо копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со
дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) –
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, пер. Советский. Площадь земельного участка - 1868 кв.м.
Кадастровый квартал земельного участка- 01:05:0400016. Адрес и время приема граждан для ознакомления со
схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул. Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельноимущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Ханахок Р.Ю.), тел. 94-4-07.
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служба 02 сообщает

пешеход - на пешеходный
переход

В целях формирования у пешеходов и водителей
устойчивых
навыков
правильного
дисциплинированного
поведения,
снижения
количества
дорожнотранспортных происшествий с участием пешеходов, а также активизации
работы по профилактике
дорожно-транспортного
травматизма и выявлению водителей, нарушающих правила при проезде
пешеходных переходов,
на территории Адыгеи в
течение мая прошло целевое профилактическое
мероприятие «Пешеход».
Оно также было направлено на предупреждение
и пресечение фактов нарушения ПДД пешеходами, предотвращение ДТП с их участием.
Работа инспекторского состава ДПС была ориентирована на выявление нарушений ПДД, которые становятся основными причинами
дорожно-транспортных происшествий. Чаще всего, как показывает
практика, водители транспортных средств не предоставляют преимущество пешеходам.
Госавтоинспекция Адыгеи на постоянной основе проводит мероприятия, направленные на профилактику ДТП с участием пешеходов.
Однако к полезным советам полицейских прислушиваются не все жители республики.
По данным Госавтоинспекции Адыгеи, за первые 4 месяца текущего года в республике зарегистрировано 36 таких дорожных происшествий. В них 12 человек погибли и 26 получили травмы.
Дорожные полицейские раздавали листовки с основными правилами поведения на дороге, чтобы движение было максимально безопасным для каждого участника.
МВД призывает всех участников движения к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения.
Ким Трахов,
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

За неделю сотрудниками
ГИБДД Адыгеи задержан 31
нетрезвый водитель

За последнюю неделю мая текущего года на территории Адыгеи
зарегистрировано 6 ДТП, в результате которых 1 человек погиб, 6 - пострадали. Кроме этого, в указанном периоде в Адыгее произошло 49
дорожно-транспортных происшествий без пострадавших. Большинство из них зарегистрировано в Тахтамукайском районе и городе Майкопе - 23 и 13, соответственно.
По данным Госавтоинспекции, в 11 случаях столкновения произошли по причине выбора ошибочной дистанции, а еще в 11 – в результате
движения задним ходом. Зафиксировано 12 случаев наезда на стоящее
транспортное средство или препятствие. Кроме того, произошло опрокидывание одного автомобиля.
К административной ответственности привлечен 31 водитель,
управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения. Больше всего таких случаев зафиксировано в городе Майкопе и Тахтамукайском районе. Несмотря на постоянно ужесточающиеся меры в отношении нетрезвых водителей, все равно находятся
смельчаки, которые садятся за руль выпившими.
ГИБДД обращается к водителям транспортных средств с призывом
быть крайне внимательными на дороге и неукоснительно соблюдать
Правила дорожного движения.
Пешеходы, в свою очередь, должны осуществлять движение через
дорогу в установленных для этого местах – пешеходных переходах, и
только после того, как убедятся в том, что водители уступают им дорогу.
Азмет Пшидаток, заместитель командира взвода №2
ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

прием граждан
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский
район» сообщает, что 18 июня 2020 года состоится прием граждан заместителем прокурора Республики Адыгея Козачек А.Н. в режиме видеоконференцсвязи. Обязательным условием участия в приеме является наличие компьютера, оснащенного веб-камерой и микрофоном,
стабильного сигнала сети Интернет.
Запись производится по телефону: 8 (87771) 96131.
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6 июня 2020г.
Продается

официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.04.2020г. №419 а. Тахтамукай О предоставлении 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. Белая, 4 гр. Духу В.А.
В соответствии со 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», 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», Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский
район», на основании протокола публичных слушаний от 23.03.2020г. и заключения от 23.03.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3009003:1877 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Сельское поселение Козетское, а. Козет,
мкр. Адмиралтейский-2, ул. Белая, 4 расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил землепользования
и застройки МО «Козетское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части
размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1828,
по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1878, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером
01:05:3009003:1876 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 23.03.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№ 220 от 27.02.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 18 (9764) от 07.03.2020г. и проведенные комиссией администрации
МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса
РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», 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».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3009003:1877, согласно Генерального плана
МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне индивидуальной
жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО
«Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального
строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1828, по левой меже 1 метр от земельного участка
с кадастровым номером 01:05:3009003:1878, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1876 и по фасаду 1 метр от земельных
участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и
возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1877.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 220 от 27.02.2020г. опубликованное в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 07.03.2020г. № 18 (9764) и на официальном сайте
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 01:05:3009003:1877 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по
адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 18.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:00 23.03.2020г., в здании отдела архитектуры и градостроительства
администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 23.03.2020г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1877 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1877, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1828, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1878, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1876 и по фасаду 1 метр от земельных
участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 23.03.2020г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 220 от 27.02.2020г., опубликованным в общественно
политической газете «Согласие» от 07.03.2020г. № 18 (9764) и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением №
1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Белая, 4 с кадастровым номером 01:05:3009003:1877, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного
участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1828, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1878, по задней меже 1
метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1876 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957.
Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования "Тахтамукайский район" Б.М. Урусов, зам. председателя
комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» З.Ю. Ханахок, зам. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка Духу Вячеслав Айтечевич, заинтересованные лица. Были предоставлены гарантийные письма от собственника. Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения.
3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов. 1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3009003:1877, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв.
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка
для размещения объектов капитального строительства. 2. Духу В.А.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить
объект капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1828, по левой меже 1
метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1878, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1876
и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. 3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной
ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1877. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали. РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1877 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать
разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1877, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1828, по левой меже
1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1878, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1876
и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Юридические услуги
по семейному праву
- усыновление
- лишение
(восстановление)
родительских прав
- установление
порядка общения с
несовершеннолетним
ребенком и т.д.
Большой опыт работы
в Республике Адыгея и
Краснодарском крае.
Телефон: 89884837367.
Адрес: п.Яблоновский
ул.Гагарина, 144/1, к.2, о.4

Все виды строительных
и ремонтных работ.
Тел.: 8918 0050910.
Военный комиссариат
г.Адыгейск, Теучежского
и Тахтамукайского
районов проводит набор
призывников для обучения
в Тахтамукайском отделении
ДОСААФ на водителя
категории «С» (только для
граждан, подлежащих
призыву осенью 2020г.)
Обращаться по телефону:
8-918-943-61-69.

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

Cогласие
Учредители: администрация МО "Тахтамукайский район",
Совет народных депутатов МО "Тахтамукайский район"
Адреса издателей: (385100, Россия, Республика Адыгея,
а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2), (385100, Россия, Республика
Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

В пгт. Яблоновский
по ул. Промышленная 14/2
(по ул. Андрухаева 61,
напротив магазина "Макс")

открылся
магазин
комбикормов
от завода
производителя
«Вита-лайн»
(ст.Динская).
Оптовая и
розничная
торговля.
8918-965-19-32.

Издание зарегистрировано
в южном окружном межрегиональном
территориальном управлении МПТР РФ
свидетельство о регистрации ПИ N10-3916
Подписной индекс 52221
Перепечатка материалов, опубликованных в
"Согласии", - только с разрешения редакции.

- 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.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт.
Тел. 8918 2687207.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Керашева, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта,
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.
- земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104.
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.
- 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.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157;
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59.
Недорого. Тел.: 8918 4597868.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161;
- земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- гараж с подвалом 30 кв.м. в п.Энем по ул.Иркутско-Пинской
дивизии, ГСК №1. Цена договорная. Тел.: 8918 4471073.
- срочно 1-комнатная квартира пл. 42 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, 3/9 нового дома. Тел.: 8918 0233320.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.
- полутораэтажный дом в п.Яблоновском по ул.Совхозной,
напротив здания администрации поселения. Во дворе времянка.
Тел.: 8918 9213616.
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская,
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.
- сыр свежий адыгейский домашний, мелким оптом, от 20
кг, по 220 рублей за кг;
- сыр замороженный для вареников и чебуреков по 200
рублей за кг;
- сыр сушеный, вяленый и копченый по 400 рублей за кг;
- творог и домашнее масло. Тел.: 8928 2111704.
- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15. Три комнаты, коридор.
Земельный участок 40 соток. Цена 1300 тыс. руб. Тел.: 8918 9911569.
- земельный участок 8 соток. Рядом газ, электричество, вода.
п.Энем, ул.Буденного, 98 (в собственности). Тел.: 8 918 3554521.
- магазин в п.Энем по ул.Перова (федеральная траса) 86 кв.м.,
зал 64 кв.м., электричество, вода. Сдан в эксплуатацию.
Тел.: 8918 4438008.

Покупаем земельные участки сельскохозяйственного
назначения, расположенные на территории
Республики Адыгея в Тахтамукайском районе
а. Шенджий в границах бывшего колхоза «Кубань» а. Натухай в границах бывшего совхоза «Октябрьский».
Цена договорная.
Покупатель: Общество с ограниченной
ответственностью Адыгейский научный центр
«Виноград» (ИНН 0107035912, адрес местонахождения:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
аул Шенджий).
Контактные номера телефонов:
8918-2353584, 8928-4696641
Электронный адрес: nagoy.bachmiz@mail.ru, kimston@bk.ru
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