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пресс-служба главы ра сообщает

В период пандемии особое значение приобрела дея-
тельность сотрудников социальных служб. 

«Важно, что жители Адыгеи вовремя получают по-
мощь, как и все положенные выплаты и пособия. И в этом 
немалая заслуга социальных служб региона», - подчеркнул 
Глава РА Мурат Кумпилов.

Без поддержки не остались и сами работники отрасли. 
В мае началась работа по предоставлению стимулирую-
щих выплат всем, кто работает в условиях превентивной 
изоляции. Речь идет о выплатах за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку работникам стационарных ор-
ганизаций социального обслуживания, а также стационар-

В Тахтамукайском районе, как и 
по всей стране, с 25 июня прохо-
дило голосование по внесению по-
правок в Конституцию Российской 
Федерации.

В основной день голосования 1 
июля все 40 избирательных участ-
ков, расположенных в городских и 
сельских поселениях, распахнули 
двери для своих избирателей.

Глава Тахтамукайского райо-
на Азмет Схаляхо проголосовал на 
участке № 223, расположенном в 
здании средней школы а.Псейтук.

- Все поправки, внесенные в Кон-
ституцию Российской Федерации 
актуальны и своевременны, - отме-
тил Азмет Схаляхо. - Мы выбираем 
приоритеты страны, а значит - наше 
будущее и нашу уверенность в за-
втрашнем дне.

глава адыгеи: "в оБществе есть Запрос на продолжение 
политического курса страны"

выборы-2020 борьба с пандемией

«БеЗопасность и Здоровье людей – 
превыше всего…»

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Адыгее были закрыты 
все мечети, и верующие с пониманием отнеслись к этому. До тех пор, пока не минует угроза 
массового заражения, люди продолжают молиться дома.

- Безопасность и здоровье окружающих – превыше всего,- говорит имам аула Тахтамукай 
Аскер Едиджи. – Это намного важнее обязательности соблюдения некоторых мусульманских 
обрядов, в том числе и при захоронении умерших. Безусловно, погребальная молитва обя-
зательна, однако совершаться сейчас она должна при минимальном количестве людей, с со-
блюдением обязательной дистанции между ними. И совсем необязательно ходить на похо-
роны именно в день погребения: есть и другое время для выражения сочувствия и оказания 
помощи тем, кого постигло горе потери близкого человека.

Учитывая нынешнюю ситуацию, убедительно прошу ни в коем случае не создавать массо-
вое скопление в тесном пространстве. По возможности надо исключить и рукопожатие при 
соболезновании родственникам умершего: погребение допускается в тех условиях, которые 
доступны в настоящее время. Помните о том, что всевышний не возлагает на душу человека 
более того, что она в состоянии вынести. Давайте беречь друг друга и лишний раз не посещать 
никакие массовые мероприятия. Тяжелая болезнь, дошедшая и до нашего района в любой 
момент может создать реальную угрозу жизни и здоровью каждого из нас.

Завершилось голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Одним из первых в 
плебисците принял участие Глава РА Мурат Кумпилов, проголосовав на избирательном участке №157 
во Дворце спорта «Якуб Коблев». 

Глава РА отметил, что голосование прошло с соблюдением всех мер безопасности, без нарушений. 
За процессом следило более 1,6 тысяч наблюдателей, в том числе представители Совета при Президен-
те Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

Напомним, всего в Адыгее действовало 264 избирательных участка, где жители республики смогли 
проголосовать с 25 июня по 1 июля. Там были созданы необходимые условия, обеспечены максималь-
ные меры предосторожности. Всем пришедшим на участки измерялась температура, выдавались маски 
и перчатки. Маршрут движения на участках был продуман так, чтобы соблюдалась социальная дис-
танция. Участники голосования отмечали хорошую организацию и удобство проведения плебисцита в 
течение нескольких дней. По данным ЦИК РА, явка в Адыгее составила 81,98%. Поправки в Конституцию 
РФ одобрило 84,55% проголосовавших, против – 14,66%.

«Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ – это одно из важных политических 
событий, которое без преувеличения можно назвать судьбоносным для нашей Родины. С удовлетворе-
нием могу сказать, что голосование в Адыгее завершилось с хорошими показателями – при высокой 
явке и без нарушений. Мы заранее предусмотрели доступность, удобство и главное – безопасность про-
цедуры голосования для наших жителей. В целом голосование показало, что ситуация в республике ста-
бильная. В обществе есть запрос на продолжение политического курса страны, начатых преобразова-
ний, что обеспечивает уверенность в завтрашнем дне. Люди проголосовали за достойное и безопасное 
будущее нашей страны, за сохранение традиционных ценностей, социальных гарантий и достижения, 
которые они хотят передать своим детям. Активное голосование по всей Адыгее демонстрирует спло-
чённость жителей, высокий уровень поддержки Президента РФ Владимира Путина, а также готовность 
в дальнейшем воплощать в жизнь созидательные инициативы ведущей политической силы – «Единой 
России», – отметил Глава РА Мурат Кумпилов.

адыгея дополнительно получит порядка 12,3 млн руБлей 
на стимулирующие выплаты социальным раБотникам

ных отделений, созданных не в стационарных организаци-
ях социального обслуживания, оказывающим социальные 
услуги гражданам, у которых выявлена новая коронави-
русная инфекция, и лицам из групп риска заражения этой 
инфекцией.

В зависимости от нагрузки и категории работников 
величина выплаты в республике составляет от 7,5 тыс. ру-
блей до 40 тыс. рублей. На предоставление этих выплат 
выделено 36 млн. рублей (в том числе 18,7 млн рублей - из 
резервного фонда Правительства России). Из них в настоя-
щее время 24 млн. рублей уже распределены.

Работа по выплатам соцработникам будет продолжена. 

В Москве 29 июня трехсторонняя комиссия, которая про-
шла с участием депутата Госдумы РФ от Адыгеи Владис-
лава Резника, одобрила выделение дополнительно 12 264 
тысячи рублей на стимулирующие выплаты социальным 
работникам.

Напомним, при поддержке депутата Госдумы РФ Вла-
дислава Резника на этом же заседании трехсторонней ко-
миссии по перераспределению бюджетных ассигнований 
Адыгее одобрено еще 85,1 млн рублей на выплаты меди-
кам и социальную поддержку на рынке труда. Средства в 
виде межбюджетных трансфертов будут выделены из Ре-
зервного фонда Правительства РФ.
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семейные ценности

Каждая пара, получая свидетельство о браке, надеет-
ся прожить вместе долгую и счастливую жизнь. Но судьба 
порой диктует свои условия: не у всех хватает мудрости, 
опыта и терпения, чтобы сохранить свои чувства. 

Тем ценнее история тех семей, которым удалось про-
нести любовь и уважение через годы, день за днем быть 
вместе в горе и в радости.

Куштанок Аскер Тагирович и Мулиет Кирмизовна из 
аула Афипсип поженились 50 лет назад - 1 июля 1970 г.

Прожили вместе полвека, все происходящее деля по-
полам: радости и огорчения, поражения и победы,  каж-
дый новый день.

Аскер и Мулиет познакомились летом 1968 года. Ему 
хватило нескольких минут, чтобы понять: перед ним де-
вушка, с которой он хочет связать всю свою жизнь.

Вскоре Аскер ушел служить в ряды вооруженных сил, а 
Мулиет дожидалась своего жениха из армии. За это время 
она успела закончить Краснодарский торгово-кулинарный 
техникум.

В мае 1970 года Аскер окончил службу, вернулся до-
мой, и 1 июля того же года они поженились.

Всю свою жизнь Аскер проработал механизатором в 
совхозе им. Хакурате, неоднократно награждался почет-
ными грамотами, также удостоен диплома 1 степени за 
многолетний добросовестный труд  в агропромышленном 

комитет республики адыгея по имущественным отношениям информирует о продаже на 
аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене государствен-
ного имущества республики адыгея:

земельного участка площадью 6641 квадратный метр, кадастровый номер 01:05:3305002:1006, с 
расположенным объектом незавершенного строительства с кадастровым номером 01:05:3305002:993, 
площадью 574,3 квадратного метра, степень готовности 76%. Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, аул Тахтамукай, улица Адыгейская, 89/1. Начальная цена продажи имущества – 4760000 
(четыре миллиона семьсот шестьдесят тысяч) рублей (с учетом НДС). Величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона») – 238000,00 (двести тридцать восемь тысяч) рублей;

земельного участка площадью 1856 квадратных метров, кадастровый номер 01:05:2300055:24, с 
расположенными объектами недвижимого имущества: 1) нежилое здание (цех сборки) с кадастровым 
номером 01:05:2300055:60, площадью 88,1 квадратного метра, количество этажей: 1; 2) нежилое здание 
(цех токарный) с кадастровым номером 01:05:2300055:59, площадью 118,2 квадратного метра, коли-
чество этажей: 1; 3) нежилое здание (цех деревообработки) с кадастровым номером 01:05:2300055:58, 
площадью 114,7 квадратного метра, количество этажей: 1; 4) нежилое здание (гараж) с кадастровым 
номером 01:05:2300055:61, площадью 191,3 квадратного метра, количество этажей: 1; 5) трансфор-
маторная подстанция с кадастровым номером 01:05:2300055:62, площадью застройки 1 квадратный 
метр. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, улица Красно-
армейская, дом 5/2. Начальная цена продажи имущества – 2317157,00 (два миллиона триста семнад-
цать тысяч сто пятьдесят семь) рублей (с учетом НДС). Величина повышения начальной цены («шаг 
аукциона») – 115857,85 (сто пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят семь) рублей 85 копеек.

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется с 23 июня 2020г. с 09 час. 00 мин. по 20 июля 
2020г. до 18 час. 00 мин. включительно в электронной форме на электронной площадке на универ-
сальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ», в торговой секции «Приватизация, аренда и про-
дажа прав» № SBR012-2006180118.1.

Подробная информация о выставленном на продажу имуществе и порядке проведения  аукциона 
в электронной форме опубликована на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов torgi.gov.ru номер извещения 180620/0211570/02, на официальном 
сайте исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея - www.adygheya.ru, в при-
ложении к республиканской газете «Советская Адыгея» - «Адыгея официальная» от 23.06.2020г., а так-
же в аккаунте социальной сети instagram.com/komimra Комитета РА по имущественным отношениям. 

Золотые полвека аскера и мулиет куштанок
комплексе Республики Адыгея.

Мулиет много лет работала товароведом. Когда роди-
лась третья дочь, пришлось оставить любимую работу и 
посвятить себя семье и детям.

Вместе вырастили и воспитали 3 детей. 
Куштанок Светлана Аскеровна, старшая дочь в 1993 

году окончила Адыгейский государственный университет 
по специальности «Математика, информатика и вычисли-
тельная техника». Сейчас она работает заместителем ди-
ректора филиала МГТУ в поселке Яблоновском по учебно-
методической работе, заведующая кафедрой управления и 
таможенного дела, кандидат педагогических наук, доцент. 
Замужем. Воспитывает 2 детей.

Тхахахо Марианна Аскеровна, средняя дочь окончила 
Московский экстерный Гуманитарный Университет по спе-
циальности «Юриспруденция», позже - Кубанский государ-
ственный технологический университет по специальности 
«Инженер-экономист». Работает главным бухгалтером в 
ООО «Коммунал-Сервис». Замужем. Воспитывает 2 детей.

Куштанок Саида Аскеровна, младшая дочь окончила 
школу с серебряной медалью, в 2001 году - Кубанский 
государственный технологический университет по специ-
альности «Инженер-технолог», в 2013 году Майкопский 
государственный технологический университет по специ-
альности «Экономист». В настоящее время ведет бухгал-

терский учет на нескольких предприятиях.
Аскер и Мулиет сейчас находятся на заслуженном от-

дыхе, но до сих пор они трудятся на благо своей семьи, 
детей и внуков.

Долгий и счастливый брак – это труд, но главное – ува-
жение и терпение, умение уступать дорогому человеку, 
ценить его мнение. Золото не случайно считается драго-
ценным металлом: оно не тускнеет со временем, не теряет 
своих качеств. Так и семья, дожившая до золотой свадьбы, 
не только не потеряла искренности и чувств, но и приоб-
рела новые – мудрость, тонкое понимание жизни.

наш корр.

Член Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и де-
лам молодежи Мурат Хасанов провел тематический прием граждан в дистанционном 
режиме в региональной общественной приемной Председателя Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Адыгея по вопросу за-
щиты трудовых прав граждан.

К законодателю обратились жители региона с волнующими их вопросами в сфере 
трудовых правоотношений. Так, нескольких майкопчан волнует нарушение их трудовых 
прав руководством  предприятия, расположенного в Ленинградской области. 

Кроме того, ряд граждан просит уточнить их права и социальные гарантии при реор-
ганизации предприятия. 

- Рассмотрение поступивших сегодня обращений буду держать на личном контроле, и 
в самое ближайшее время мною будут направлены необходимые депутатские запросы в 
контрольно-надзорные органы. Хочется отметить, что благодаря колоссальным усилиям, 
прикладываемым руководством страны и региона к поддержке рынка труда, удается до-
стойно поддерживать сложный баланс интересов сторон трудовых отношений и интере-
сов государства, - отметил парламентарий.

Один из практикующих юристов в своем обращении выразил благодарность руко-

депутатская деятельность

мурат хасанов: «гиБкость трудового права 
становится ключевым фактором успешного 
раЗвития национального рынка труда»

водству ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
за внесение на рассмотрение Госу-
дарственной Думы ФС РФ законо-
проекта, регламентирующего дис-
танционную работу. По мнению 
заявителя, быстрое принятие зако-
нопроекта существенно поможет 
в защите трудовых прав дистанци-
онных сотрудников.

- Как показывает современный мировой опыт, гибкость трудового права становится 
ключевым фактором успешного развития национального рынка труда. А законопроект, 
подготовленный ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по моему убеждению, позволит отечественно-
му законодательству идти в ногу со временем, являясь при этом драйвером экономиче-
ских процессов, а не источником нестабильности, необоснованных затрат, экономической 
неэффективности. Независимая оценка юриста, который ежедневно занимается защитой 
трудовых прав граждан наглядное тому подтверждение, - заключил Мурат Хасанов.

анзор кандор, помощник депутата государственной думы фс рф

аукцион

учрежден совет ветеранов судеБной 
системы респуБлики адыгея

По инициативе председателя Верховного суда Республики Адыгея Байзе-
та Шумена разработано и 18 марта 2020 года утверждено решением Совета 
судей Республики Адыгея «Положение о Совете ветеранов судебной систе-
мы Республики Адыгея». Учредительное общее собрание ветеранов судеб-
ной системы Республики Адыгея прошло 22 июня 2020 года. В нем приняли 
участие судьи (общей юрисдикции, арбитражного, конституционного судов 
и военного гарнизонного суда), пребывающие в отставке и государственные 
служащие, проработавшие в судебной системе 20 и более лет.

Совет ветеранов - это постоянный общественный орган, созданный при 
Совете судей Республики Адыгея с целью обеспечения объединения усилий 
ветеранов судебной системы Республики Адыгея для защиты их прав и реа-
лизации общих интересов, а также для организации наиболее эффективного 
участия в жизни судейского сообщества.

В соответствии с положением на собрании избран состав Совета ветера-
нов судебной системы Республики Адыгея.

Единогласно председателем первого состава Совета ветеранов судебной 
системы Республики Адыгея избран Трахов Аслан, его заместителем - Горго-
лин Анатолий, секретарем - Кулинченко Ольга.

Аслан Трахов возглавлял судебную систему Республики Адыгея более 20 лет, 
стаж его работы по юридической профессии составляет более 42 лет, в том чис-
ле судебной работы 24 года. Имеет первый квалификационный класс судьи.

Аслан Исмаилович - заслуженный юрист Российской Федерации и Респу-
блики Адыгея, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
юридического факультета Адыгейского государственного университета, про-
фессор Кубанского государственного университета, награжден множествен-
ными государственными и ведомственными наградами.

Председатель Верховного суда Республики Адыгея Шумен Байзет поздра-
вил первый состав Совета ветеранов судебной системы Республики Адыгея 
и отметил, что возлагает большие надежды на содействие Совета ветеранов 
в решении вопросов повышения эффективности правосудия.

общественное объединение
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служба 02 сообщает

еще раЗ о правилах БеЗопасности  
на желеЗнодорожных перееЗдах

Госавтоинспекторы Тахтамукайского района совместно с работниками дистанции железнодо-
рожного пути в поселке Энем провели очередную профилактичекую акцию, главная задача которой 
- привлечение внимания участников движения к наиболее опасным участкам дорог - железнодо-
рожным переездам.

Водителям и пе-
шеходам дорожные 
полицейские реко-
мендовали строго со-
блюдать и выполнять 
правила при движе-
нии через железно-
дорожные переезды, 
проявлять терпение 
и дисциплинирован-
ность при закрытом 
переезде, спокойно 
ожидать разрешаю-
щего сигнала для на-
чала движения.

Гражданам напом-
нили, что нарушаю-
щий нормы дорожной 
безопасности подвергает риску не только свою жизнь, но и жизнь других участников движения.

Водители и пешеходы получили тематические листовки с важными и полезными советами, на-
поминающими о необходимости соблюдения надлежащих мер безопасности вблизи железнодо-
рожных переездов.

ким трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 
огиБдд омвд россии по тахтамукайскому району

моя дочь до недавнего времени ра-
ботала на индивидуального предпри-
нимателя. в конце апреля ей пришлось 
уволиться, при этом работодатель обе-
щал заплатить заработную плату в пол-
ном объеме, но денежные средства так 
и не выплатил. дочь хочет подавать в 
суд, но не знает, в какой срок это мож-
но сделать. с даты увольнения прошло 
уже более двух недель. стоит ли нам 
торопиться с обращением к юристам?

гаврилова т.с.
на вопрос отвечает адвокат, 

член адвокатской палаты 
краснодарского края руслан 
Фаридович сайфутдинов.

- Поскольку вопрос был задан, в 
первую очередь, о том, можете ли 
вы пропустить сроки для обращения в суд, разъясняю особенности их исчис-
ления и применения для трудовых споров.

Напоминаю, что общий срок исковой давности (время, в течение которого 
вы можете обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав) составляет 
3 года. Тем не менее, для многих категорий споров законодатель установил 
иные, отличные от общего, сроки.

В статье 392 трудового кодекса Российской Федерации упомянуто три спе-
циальных срока исковой давности для трудовых споров.

Наименьший срок установлен для споров об увольнении работников: если 
вы считаете, что уволены незаконно, то на обращение в суд дается всего один 
месяц. Данный срок исчисляется со дня вручения копии приказа об увольне-
нии либо со дня выдачи трудовой книжки.

Такой, казалось бы, неоправданно короткий срок исковой давности обу-
словлен, по мнению Конституционного Суда Российской Федерации, дости-
жением оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений. 
Нельзя забывать, что при признании увольнения незаконным работнику вы-
плачивается средний заработок за весь период до обращения в суд и за пе-
риод самого судебного разбирательства. Таким образом, исключается наме-
ренное затягивание сроков при подаче заявления в суд с целью  получения от 
работодателя наибольшей компенсации.

Чуть больший срок – три месяца установлен для индивидуальных трудовых 
споров. Индивидуальные трудовые споры – это обжалование конкретных дей-
ствий работодателя. Чаще всего действия работодателя в трудовой деятель-
ности оформляются приказами либо распоряжениями руководителя (приказ о 
переводе, приказ о предоставлении отпуска, приказ о применении дисципли-
нарного взыскания и т.п.). Таким образом, работник праве обратиться в суд с  
иском о разрешении индивидуального трудового спора в течение трех меся-
цев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

Самый большой срок для обращения в суд – это срок для разрешения спора 
о невыплате или неполной выплате заработной платы и других выплат, при-
читающихся работнику, в том числе и при увольнении (компенсация за неис-
пользованный отпуск при увольнении, выплаты за ненормированные и сверх-
урочные работы, выплата выходного пособия при сокращении штата и т.п.). Он 
составляет один год со дня установленного срока выплаты указанных сумм. 

При пропуске по уважительным причинам указанных выше сроков они мо-
гут быть восстановлены судом.

Важным фактором успеха любого судебного процесса является оператив-
ность при обращении в суд. 

Действия работника «по горячим следам» повышают вероятность не толь-
ко взыскания причитающихся денежных средств в судебном порядке, но и ве-
роятность реального исполнения судебного решения.

специалисты правового центра «сайрус» всегда готовы оказать 
вам высококвалифицированную помощь по любым вопросам в обла-
сти семейного, жилищного и иных областей права, в том числе дис-
танционно, путем обращения к нам через группу в WhatsApp по но-
меру 8-918-196-13-46. пишите, получайте приглашения и задавайте 
вопросы совершенно бесплатно. в группе WhatsApp всегда достовер-
ная, актуальная информация.

вопрос юристу

адвокат 
сайфутдинов 

руслан 
Фаридович

принимает по адресу: 
г. краснодар, 

ул. орджоникидзе, 85, оф.8.
тел. 8-918-346-46-35
sairus-law@yandex.ru

очевидцы преступлений должны срочно 
оБратиться в органы внутренних дел

В большинстве случаев свидетелями и очевидцами преступлений и административных правона-
рушений, происходящих на улицах и в общественных местах становятся обычные граждане.

Если вы оказались свидетелем или очевидцем преступления, административного правонаруше-
ния, вам необходимо запомнить приметы злоумышленника (рост, одежда, обувь, характерные при-
меты) и как можно быстрее позвонить с телефона по номеру 02 или с сотового на 102 и сообщить 
о совершенном правонарушении.

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

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

Если в происшествии кто-то пострадал, при необходимости окажите первую доврачебную по-
мощь. Дождитесь наряда полиции, еще раз напомните обстоятельства, при которых совершено 
преступление, а также приметы злоумышленника и в каком направлении он скрылся.

Если вы или ваши знакомые располагают информацией о готовящихся преступлениях, местона-
хождении скрывающихся преступников, местах хранения наркотиков, оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств, вы можете передать все эти сведения по телефону 102.

пресс-служба мвд по республике адыгея

осторожно, фальшивые купюры
В связи с участившимися фактами сбыта фальшивых денежных купюр на территории Тахтаму-

кайского 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 поддельных денежных знаков необходимо незамедлительно 
обратиться в отдел МВД России по Тахтамукайскому району по номеру телефона: 8999-4492975.
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все виды 
строительных 
и ремонтных 

работ. 
тел.: 8918 0050910.

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

- Земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

продается

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

- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Кераше-
ва, 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 участ-
ке 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, канали-
зация. 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 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.

- Земельный участок 4х6м под капитальный гараж в ГК-7 
п.Энем, ул.Красная, 17/1. Цена 40 тыс.руб. Тел.: 8918 3659277. 

- 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.

- 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 

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

- Бычок 1 год 4 месяца, на мясо. Тел.: 8918 3274289.

фермерское 
хозяйство реализует 

курочек-молодок 
3, 5, 8 месяцев – 

серебристые, 
ломан-браун, 

кубань, 
минорка. 

доставка бесплатная. 
тел.: 8989 8085004.

профессиональный 
ремонт 

телевизоров, 
жк мониторов, 

ноутбуков, 
свч печей, 

варочных панелей, 
холодильников, 

стиральных машин. 
установка по. 

тел.: 8903 4537666

- Бычок и телочка по 1,5 года; бычок и телочка по 4 месяца. 
Тел. 8918 3274289.

оФициально

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

В связи с допущенной технической ошибкой в газете «Согласие» от 20 июня 2020 № 48-49 (9794-95) 
на страницах 5 и 6 при публикации сообщения о возможном установлении публичного сервитута в от-
ношении земельных участков в целях размещения объекта электросетевого хозяйства регионального зна-
чения: «Строительство двухцепной ВЛ110 ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 
цепь) к ПС110 кВ Шапсуг» вместо кадастрового номера земельного участка «01:05:3116002:1567 Республи-
ка Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, автодорога Краснодар-Новороссийск км 26+950 (справа)» читать 
«01:05:3116003:1567 Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Энем, автодорога Краснодар-Новороссийск 
км 26+950 (справа)», вместо кадастрового номера земельного участка «01:05:3116002:426 Республика Ады-
гея, р-н Тахтамукайский, пгт. Энем, ул. Шовгенова, 70/2» читать «01:05:3116003:426 Республика Адыгея, р-н 
Тахтамукайский, пгт. Энем, автодорога Краснодар-Новороссийск км.26+960 (справа)». А также дополнить 
публикацию земельным участком с кадастровым номером 01:05:3116002:902 Республика Адыгея, р-н Тахта-
мукайский, аул Новобжегокай, ул. Хатита Махмуда, 23, (в границах бывшего к-за «Дружба» контур 16, 17).

принимаем в аренду земельные участки сельскохозяй-
ственного назначения под выращивание сельхоз культур рас-
положенные на территории республики адыгея в тахтамукай-
ском районе а. шенджий в границах бывшего колхоза «кубань» 
- а. натухай в границах бывшего совхоза «октябрьский».

арендная плата: 12 000 рублей за 1 пай.
форма оплаты: 100 % предоплата за год аренды. 
арендатор: общество с ограниченной ответственностью адыгей-

ский научный центр «виноград» (инн 0107035912, адрес местонахож-
дения: республика адыгея, тахтамукайский район, аул. шенджий).

телефоны: 8-918-235-35-84, 8-928-469-66-41
электронный адрес: nagoy.bachmiz@mail.ru, kimston@bk.ru 

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земель-
ного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использова-
нием – «для индивидуального жилищного строительства». Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка с разрешенным использованием – «для индивидуального жилищного строительства» в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намере-
нии 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 указанному 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, а 
также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Дата окончания приема заявлений – 
тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения зе-
мельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Псейтук, ул.Шапсугская. Площадь земельного 
участка – 1248кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:1800011. 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 земельно-
имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Ханахок Р.Ю.), тел. 94-4-07.

утеряны, считать 
недействительными:

- аттестат о неполном 
среднем образовании, 
выданный в 2009 году 
сош №25 п.энем в 2009г. 
на имя дербока артура 
алиевича;

- студенческий билет, 
выданный в 2017 году 
краснодарским торгово-
экономическим кол-
леджем (ктэк) на имя 
Забелина даниила мак-
симовича.

постановление от 30.06.2020г. №698 а. тахтамукай 
о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. афипсип, ул. х.м. совмена, 81/1, гр. натхо а.ш.
В связи с обращением гр. Натхо Амира Шумафовича (вх. № 1563 от 15.06.2020г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 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 муници-
пального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о 
публичных слушаниях в муниципальном образовании «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 20 июля 2020 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400039:41, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, 
ул. Х.М. Совмена, 81/1, площадью 500 кв.м., с вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использо-
вания «Магазины(4.4)».

 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля  администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных меро-
приятий 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. Натхо А.Ш. 
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 

сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»  

- Земельный участок 4х6м под гараж в ГК-7 п.Энем, ул.Крас-
ная, 17/1. Все документы. Цена 40 тыс.руб. Тел.: 8918 3659277. 


