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в адыгее Подвели итоги 
соЦиально-экономического 
раЗвития За Первое Полугодие

Итоги социально-экономического развития республики за первое полугодие 2020 
года были рассмотрены на заседании Кабинета министров РА под председательством 
Главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

Открывая мероприятие, Глава РА подчеркнул актуальность рассматриваемых вопро-
сов. По мнению руководителя региона, необходимо иметь чёткое представление о по-
следствиях для отраслей экономики в связи с пандемией COVID-19.

«Мы видим, что по ряду направлений экономической деятельности показатели сни-
зились. Во многом это связано с вынужденным введением ограничительных мер из-за 
пандемии коронавирусной инфекции. Важно проанализировать ситуацию в каждой кон-
кретной отрасли и точечно предпринять все необходимые меры для выравнивания эко-
номической динамики», – сказал Мурат Кумпилов.

Как доложил министр экономического развития и торговли РА Геннадий Митрофа-
нов, положительную динамику сохранил индекс промпроизводства: он составил 108,8% к 
январю-июню 2019 года. По этому показателю Адыгея находится на первом месте среди 
субъектов ЮФО. Практически не пострадала отрасль сельского хозяйства.

Вместе с тем, отмечен спад в сфере потребительского рынка, строительства и турин-
дустрии. Так, снижение реальных денежных доходов населения и закрытие ряда объектов 
вследствие пандемии привело к сокращению оборота розничной торговли на 5,1%.

На четверть к аналогичному периоду прошлого года снизился объём выполненных 
работ в строительной отрасли.

Деятельность организаций сферы туризма осуществлялась только в первом квартале 
2020 года. В результате турпоток снизился в 2,4 раза к 2019 году и составил 58 тыс. человек.

По итогам года ожидается снижение объёмов привлечённого капитала в инвести-
ционной деятельности. В числе основных причин – нехватка энергомощностей для рас-
ширения предприятий и создания новых. С целью решения проблемы ведётся активная 
совместная работа с Министерством энергетики России, ПАО «Газпром», ПАО «Россети» 
и ПАО «Кубаньэнерго». Так, уже в октябре ожидается подписание с ПАО «Газпром» Про-
граммы развития газоснабжения и газификации Адыгеи на 2021-2025 годы.

«Принятые руководством страны меры поддержки экономики и населения позволили 
сгладить влияние пандемии. Вместе с тем, это ни в коем случае не снимает с нас обя-
занности по стабилизации ситуации в отраслях и достижению положительной динамики. 
Сегодня перед региональными министерствами и ведомствами стоит задача: используя 
механизмы поддержки в рамках госпрограмм, задействовать собственные резервы ре-
гиона», – подытожил Глава Адыгеи.

пресс-служба главы ра сообщает

глава адыгеи Провёл рабочую 
встречу с Председателем союЗа 
женщин адыгеи

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл рабочую встречу с председателем Союза жен-
щин Республики Адыгея Галимет Вороковой. Темой диалога стало участие общественной 
организации в реализации госполитики в сфере социальной защиты женщин и детей, 
сохранения и развития традиционных семейных ценностей.

По мнению Главы республики, вовлечённость общественников в реализацию соци-
альных программ позволяет наладить продуктивный диалог власти с населением, скон-
центрироваться на первоочередном решении наиболее значимых для людей задач, 
адресно оказывать помощь нуждающимся.

«На протяжении ряда лет мы усиливаем сотрудничество с институтами гражданского 
общества. В ваших инициативах находят отражение наиболее актуальные запросы жи-
телей республики, поэтому руководство республики системно содействует развитию со-
циально ориентированных общественных организаций. В текущем году мы увеличили 
вдвое грантовую поддержку в этой сфере – с 5 млн. рублей до 10 млн. рублей. На следую-
щий год планируем выдать грантов на сумму 15 млн. рублей для реализации социальных 
проектов», – отметил Мурат Кумпилов.

Председатель Союза женщин РА рассказала о деятельности организации. Регио-
нальный Союз находится в плотном взаимодействии с Общероссийской общественно-
государственной организацией «Союз женщин России» и имеет отделения во всех горо-
дах и районах республики, а также женсоветы в каждом сельском поселении.

Галимет Ворокова поблагодарила руководителя республики за внимание к работе 
организации. Так, реализация проекта «Женщина – зеркало социального благополучия 
семьи», финансируемого за счет гранта из республиканского бюджета, позволила значи-
тельно увеличить охват женщин, которые получают помощь и поддержку.

В ходе встречи также была обсуждена перспектива проведения в Адыгее Междуна-
родного Форума женщин Кавказа, а также мероприятия, намеченные в связи с праздно-
ванием 30-летия Союза женщин России в ноябре текущего года и 30-летия регионально-
го Союза в ноябре 2021 года.

Правительство РФ утвердило выделение Республике Адыгея дополнительных средств в 
сумме более 118 млн. руб. на выплаты безработным гражданам. Средства будут выделены 
из Резервного фонда Правительства РФ в виде субвенции республиканскому бюджету.

Открывая заседание Кабмина РФ, премьер-министр Михаил Мишустин пояснил:
«Всем официально зарегистрированным безработным назначаются социальные вы-

платы. Дополнительную поддержку мы обеспечили тем, кто потерял работу из-за коро-
навируса. Это потребовало существенных вложений федерального бюджета. На социаль-
ные выплаты всем безработным в текущем году предусмотрено свыше 130 млрд. рублей. 
Большая часть этих средств уже использована. Сегодня в повестке заседания правитель-
ства вопрос о выделении на эти цели дополнительно 35 млрд. рублей».

Также в рамках заседания было принято решение о выделении Адыгее дополнительно 
14 млн. 750 тыс. рублей из Резервного фонда на стимулирующие выплаты соцработникам, 

адыгее выделено более 118 млн рублей на выПлаты беЗработным
оказывающим социальные услуги больным новой коронавирусной инфекцией и лицам 
из групп риска. В комментарии СМИ Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что беспре-
цедентные меры поддержки населения, предпринятые по инициативе Президента России 
Владимира Путина, позволили регионам оперативно реагировать на возникающие вы-
зовы, минимизировать последствия пандемии.

«Благодаря поддержке федерального центра в непростой период мы смогли многое 
сделать для выравнивания ситуации в Адыгее и продолжаем эту работу. Уверен, что жители 
республики почувствовали реальную помощь государства, которая охватывает все ключе-
вые направления - экономику, социальную сферу, здравоохранение», – сказал Глава РА.

Отметим, решение о выделении дополнительного финансирования было принято по 
предложению Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных 
ассигнований при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника.



уважаемый  Мурат Ибрагимович евтых!
Администрация, Совет народных де-

путатов муниципального образования 
«Тахтамукайское сельское поселение» 
тепло и сердечно поздравляют Вас со 
знаменательной  датой в Вашей жизни – 
70-летним юбилеем.

Пройден огромный путь по дороге 
жизни. За эти долгие годы Вы добились 
многого как в трудовой деятельности, так 
и в общественной жизни. Воспитанию и 
оздоровлению подрастающего поколе-
ния родного аула Вы посвятили более 
четверти века. Ваша жизненная позиция 
- бескорыстно творить добрые дела, тем 
самым Вы снискали глубокое уважение и 
авторитет среди жителей поселения. 

70 лет - уважаемый возраст. В этот 
особенный день хотим пожелать Вам 
крепкого здоровья, огромного человеческого счастья, тепла и заботы род-
ных и близких, мирного неба над головой и бодрости духа. Пусть отличное 
настроение и душевный покой будут всегда верными спутниками! 

алий неужрок, глава мо «тахтамукайское сельское поселение» 
тимур Заурим, председатель совета народных депутатов  

мо «тахтамукайское сельское поселение» 
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достойные женщИны села

Шло совещание, посвященное Дню медицинского работника. Подводились итоги ра-
боты. Среди участников мероприятия была и заведующая одного из сельских фельдшер-
ско- акушерских пунктов  Схаляхо Эмма. В какой-то момент коллеги обернулись к ней и 
улыбнулись, женщина засмущалась и не поняла, к чему такое внимание. Но, вслушавшись 
в информацию министра, поняла причину поведения коллег. Засмущалась, но вместе с 
тем поняла: вот к чему она стремилась…

Эмма родилась в дружной семье, где воспитывалось пять сестричек и два брата.
Придерживавшиеся национальных традиций, знавшие цену семейных ценностей Шу-

чат и Хайрет Уджуху прививали своим  детям любовь к труду, доброту, человеколюбие, но 
больше всего хотели, чтобы они учились и получили достойное образование.

Серьезно болевшему отцу не раз приходилось проводить время в больнице. Ему нра-
вились всегда вежливые, заботливые и одетые во все белое медсестрички. И Шучат очень 
хотел, чтобы и в его семье был такой работник. Судьба распорядилась так, что из детей 
выросли педагоги, экономист, представитель пищевой промышленности, механик. Мечту 
же отца воплотила в жизнь дочь Эмма. 

 После окончания школы Эмма поступила в Краснодарское  базовое медучилище и 
блестяще окончила его акушерское отделение. Сдав последний выпускной экзамен, она  
поспешила с радостной вестью в больницу, к отцу. К сожалению, ее встретила печальная 
весть:папа, которому не было еще 50 лет, скончался.

Обучение дочь завершила не только на  «отлично», но и имея бронь, дававшую воз-
можность продолжить учебу по специальности. Ряд возникших обстоятельств помешал 
девушке освоить высшую ступень обучения. 

В училище готовили не просто акушерок, но и операционных сестер, способных ока-
зать помощь в экстремальных ситуациях. Например, в случае возникновения необходи-
мости проведения кесарева сечения. По распределению попала в 4 роддом г. Краснодара 
и стала  акушеркой родильного отделения. Она прекрасно сочетала в работе обязанности 
акушерки и операционной сестры.

Об этом периоде Эмма вспоминала так: 
- Рождение ребенка – это чудо. И я гордилась тем, что была причастна к этому чуду. 

Каждая роженица смотрит на тебя с надеждой и вверяет тебе себя и судьбу еще нерож-
денного ребенка. И мамочка чутко ловит каждую твою подсказку, команду. С первым 
криком новорожденного забываются испытанные трудности. Какое это счастье - дарить 
людям такую радость...

Коллектив, куда попала девушка, был сплоченный, слаженный, где были добрые, до-
верительные отношения. И она приняла участие  в рождении множества малышей.

В этот период  Эмма обрела и  свое счастье.  Спутником ее жизни стал Хазрет из ува-
жаемой аульской семьи  Схаляхо Аюба. К тому времени муж и два его брата, получив 
диплом Новочеркасского мелиоративного института,  уже работали ведущими специали-
стами в народном хозяйстве Тахтамукайского и соседнего Северского районов. И каждый 
из них добился многого на выбранном пути.

В начале 90-х гг. Эмме удалось перейти на работу ближе к дому в Афипсип. Молодой 
женщине посчастливилось работать с участковым терапевтом, заслуженным работником 
здравоохранения РСФСР Ачмиз Залихан Ильясовной. Благодаря этому талантливому, до-
брому человеку профессиональный багаж работницы ощутимо пополнился. 

В 1993 года стала акушеркой ФАП  родного аула Панахес, где продолжает работать  и 
сейчас. Уже через два года Эмма Шучатовна доказала свой профессионализм, защитив 
высшую квалификационную категорию медицинского работника. И эта категория под-
тверждается ею каждые 5 лет.

Медицина - наука, которая постоянно совершенствуется в ходе применения  новых 
технологий  и разработок. Не останавливаясь на достигнутом, Эмма совершенствовалась, 
используя опыт и мудрость старших коллег, передовой опыт в фаповской работе. При-
нимая участие в федеральных целевых программах, работница успешно решала ситуа-
ционные задачи, предложенные Медицинским информационным центром г. Москвы в 
журнале «справочник фельдшера и акушерки». Ее видение и разрешение ситуаций в аку-
шерской практике оказались на высоте. В результате Схаляхо получила диплом  Всерос-
сийского съезда акушерок в Москве. К нему был приложен ценный подарок и сертификат 
на бесплатную годовую подписку на журнал «Справочник фельдшера и акушерки».

Она смогла показать свое мастерство, приняв участие в республиканском конкурсе 
профессионального мастерства «Лучший по профессии» в 2013 году в Майкопе. Здесь она 
была признана самой эрудированной по профессии и получила специальный диплом.

когда работаешь с душой...
Через год Эмма Шучатовна была 

назначена заведующей Панахесского 
ФАПа. В 2019 году комиссия Мини-
стерства здравоохранения республи-
ки проверила все ФАПы Адыгеи, в том 
числе Тахтамукайского района. И луч-
шим в районе был признан Панахес-
ский фельдшерско-акушерский пункт.

И там же, на совещании, прово-
дившемся ко Дню медицинского ра-
ботника, в адрес Эммы Шучатовны 
прозвучали лестные слова министра: 

- Я  был в совсем новом фельдшер-
ском пункте. Ни к чему не придерешься - чистенько, сидят два работника, но зато нет ни 
одного пациента. Проехал в Панахесский ФАП. Внешний вид оставляет желать лучшего, 
потому что здание постройки 60-х гг. Требуется капитальный ремонт и реконструкция. 
Но когда я зашел внутрь, увидел чистоту, порядок и человек 10. Сначала испугался, по-
думал, что что-то случилось. Оказалось, что идет простой прием граждан. И понял: вот 
где работают. Точно также проверяя документацию ФАПа, заметил, что помимо обяза-
тельных пунктов в них были непонятные мне заметки. Говорят: «Инициатива наказуема». 
Но только не в данном случае. Работница разработала индивидуальную систему работы 
почти с каждым жителем аула. А их в ауле более 1800 человек. И если спросить у Эммы 
Шучатовны состояние любого, кто побывал на приеме, можно получить исчерпывающий 
ответ и даже номер телефона пациента. А некоторым историям наблюдений десятки лет. 
Вы бы видели, какое благодарственное письмо прислали мне жители аула Панахес. Вот 
выдержка из письма: «…Эмма Шучатовна обладает глубокими, профессиональными зна-
ниями, душевной добротой и состраданием по отношению к тем, кто доверяет ей самое 
ценное - свое здоровье… Ей наши слова благодарности и признания…». Вот что пишут 
панахесцы. И они же просят оценить работу женщины по достоинству.  Вот как надо ра-
ботать! Поднимитесь, Эмма Шучатовна!

И пока министр рассказывал о ней, Эмма стояла среди зала, смущенно глядя, как, 
не переставая, ей хлопали. Какое счастье, когда тебя ценят! И если бы сейчас ее видели 
дети... Женщина прослезилась. 

На этом совещании ей была вручена Почетная грамота Министерства здравоохране-
ния России. Ее поздравляли коллеги, ей присылали эсэмэски, за нее радовались близкие, 
знакомые, школьные педагоги.

- Свою работу я люблю. И ни одной минуты в жизни я не пожалела, что выбрала эту 
профессию. За 42 с лишним года на этом поприще я получила много наград и поощрений, 
но самая главная награда для меня - признание и уважение  моих земляков, здоровье и 
благополучие которых для меня самый большой стимул.

И, конечно же, огромная доля в ее достижениях принадлежит мужу и его родителям, 
добропорядочным и уважаемым людям. Сам свекр Эммы Аюб Гиссович – великий тру-
женик, орденоносец, работавший механизатором в совхозе и внесший весомый вклад  в 
развитие сельскохозяйственного производства в районе, больше всех радовался успехам 
невестки. С супругой Мариет он воспитал шестерых детей, достижениями которых может 
гордиться малая родина. Родителей мужа уже нет в живых, но благодарность Эммы этим 
родным ей людям бесконечна. В свою очередь и внуки стали достойными продолжате-
лями рода Схаляхо.

Сын Хазрета и Эммы Руслан, получив диплом Краснодарского политехнического уни-
верситета, не остановился на этом. Получив второй диплом, он стал юристом и работает 
зав сектором отдела комплексных проверок администрации Центрального внутригород-
ского округа г.Краснодара. Женат, имеет сына и дочь.

Дочь Сима, как и мама, выбрала профессию медицинского работника. Она врач- 
офтальмолог Яблоновской поликлиники и уже пользуется признанием и уважением жи-
телей многотысячного поселка. Подрастают три прекрасные дочки.

Если окинуть взором многочисленную семью Схаляхо, можно с уверенностью сказать, 
что они достойные продолжатели дела Аюба Гиссовича и вносят весомый вклад в раз-
витие и процветание своей малой родины. И Эмма Шучатовна – одна из них.

на фото: эмма схаляхо с дочерью симой.
разиет ачох. материал публикуется без редакторской правки

поздравляеМ

до 1 октября федеральные льготники 
могут выбрать вариант Получения нсу

До 1 октября у федеральных льготников есть возможность определиться, в какой форме они хотят в 
дальнейшем получать НСУ - в натуральной (непосредственно сами социальные услуги) либо в денеж-
ном эквиваленте (полностью или частично). По умолчанию набор социальных услуг предоставляется в 
натуральной форме (за исключением граждан, подвергшихся воздействию радиации). Чтобы получать 
весь набор или его часть деньгами, необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный 
фонд России. Сделать это можно по предварительной записи в клиентской службе ПФР либо в МФЦ.

Выбор также можно сделать по интернету - на сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru или на Пор-
тале Госуслуг www.gosuslugi.ru. Для этого в разделе «Социальные выплаты» необходимо найти вклад-
ку «О предоставлении НСУ» или «Об отказе от НСУ» и заполнить соответствующее заявление, выбрав 
нужные услуги. Размер денежного эквивалента НСУ ежегодно индексируется. С 1 февраля 2020 года 
стоимость набора социальных услуг составляет 1155,06 рубля в месяц и включает в себя следующие 
услуги: 1) Предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов лечебного пи-
тания для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 889,66 рубля в месяц); 2) Предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 137,63 
рубля в месяц); 3) Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междуго-
родном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 127,77 рубля в месяц).

Если ранее заявление об отказе от получения социальных услуг в натуральной форме уже подава-
лось, новое заявление не требуется: набор будет выплачиваться в денежном эквиваленте до тех пор, пока 
человек не изменит свое решение. Менять порядок получения социальных услуг можно ежегодно.

аминет ачмиЗ,  
заместитель начальника управления Пенсионного фонда россии в тахтамукайском районе

пенсИонный фонд ИнфорМИрует



добрый день, я получила от работодателя уведомление, в котором он просит меня указать, в ка-
ком виде я хочу вести трудовую книжку: электронном или бумажном. разъясните, пожалуйста, что 
такое электронная трудовая книжка, стоит ли на неё соглашаться?

екатерина Полянская
Консультацию по трудовому законодательству даёт 

адвокат, член адвокатской палаты Краснодарского края, 
руслан фаридович сайфутдинов:

Принятый 16 декабря 2019 г. Федеральный закон N 439-ФЗ «О вне-
сении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде» 
дополнил Трудовой кодекс Российской Федерации статьёй 66.1, которая 
предусматривает обязанность работодателя формировать в электрон-
ном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом 
стаже каждого работника.

Теперь работодатель, начиная с 1 января 2020 года, обязан предо-
ставлять в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) сведе-
ния о месте работы, трудовой функции, переводах на другую по-
стоянную работу и увольнении с указанием основания и причины 
по каждому трудоустроенному работнику.

Работник, в свою очередь, может получать переданные в ПФР 
сведения о своей трудовой деятельности в ПФР, в МФЦ, через портал госуслуг, непосредственно у работода-
теля по последнему месту работы (за период работы у него).

Всем работникам, трудоустроенным ранее 31 декабря 2020 года, предоставляется выбор: продолжить ве-
сти трудовую книжку на бумажном носителе, либо отказаться от неё. Работодатель должен уведомить вас о 
необходимости выбора до 31 октября 2020 года, а принять решение вы должны вплоть до конца 2020 года.

Обращаю внимание, что перед вами не стоит выбор между двумя вариантами: ведения трудовой книж-
ки на бумажном, либо электронном носителе. Работодатель в силу прямого указания закона должен вести 
учет сведений о вашей трудовой деятельности и передавать в ПФР и другие органы электронно. Это, по сути, 
и является электронной трудовой книжкой, и отказаться от неё в пользу бумажной вы не вправе.

Вы можете лишь заявить о продолжении ведения работодателем трудовой книжки в бумажном формате. 
В этом случае работодатель будет по вам вести и бумажный и электронный вариант трудовой книжки. Если 
вы вообще никакое заявление не подадите работодателю, то предполагается, что работодатель также будет 
вести по вам и  бумажный и электронный вариант трудовой книжки. При переводе в электронный формат 
весь накопленный вами трудовой стаж, разумеется, не пропадет. Работодатель обязан будет выдать вам на 
руки бумажную трудовую книжку, которую рекомендую сохранить. При этом работникам, устраивающимся 
на работу с 1 января 2021 года, бумажные трудовые книжки заводиться уже не будут.

Вступившее в силу Постановление Правительства РФ от 10 июля 2020 г. № 1017 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства РФ в связи с принятием федерального закона «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в элек-
тронном виде» конкретизирует порядок учета сведений о трудовой деятельности работника и определяет то, 
каким образом будет обеспечен его доступ к данным сведениям. Внося данное изменение в Трудовой кодекс, 
законодатель, прежде всего, руководствовался соображениями экономии ресурсов, как работодателей, так и 
государственных органов, ведущих учет трудового стажа работников, пенсионных начислений и пр. Система 
электронного документооборота, несомненно, облегчит сохранность сведений о стаже работников в случае 
ликвидации организаций-работодателей, утрате ими первичных документов о трудоустройстве.

Как и для любой другой новой системы, необходимо убедиться в том, что она в полной мере надежна 
и выполняет возложенные на неё функции. В любом случае, конечный выбор о необходимости перехода 
на «электронные трудовые книжки» остается за сотрудниками. Ничего страшного в «электронных трудовых 
книжках» нет, это новый, современный вид учета информации о трудовой деятельности.

специалисты правового центра «сайрус» всегда готовы оказать вам высококвалифицирован-
ную помощь по любым вопросам в области налогового, семейного, жилищного и иных областей 
права, в том числе дистанционно, путем обращения к нам через группу в WhatsApp по номеру 
8-918-196-13-46. пишите, получайте приглашения и задавайте вопросы совершенно бесплатно. в 
группе WhatsApp всегда достоверная, актуальная информация.

12 сентября 2020г.
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служба 02 сообщает

Из зала суда

автономное учреждение республики адыгея «реабилитационный центр "Звездный" в городе 
горячий ключ оказывает медицинские услуги для взрослых и детей по лечению заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, нервной систе-
мы, лор-органов, заболеваний кожи. осуществляется программа "мать и дитя" с четырех лет. ме-
дицинские услуги оказываются при строгом соблюдении всех рекомендаций роспотребнадзора. 
с сентября действует система скидок. Подробности на сайте san-stars.ru.

телефоны:  8 (800) 5503519 и  8 (938) 4312290.
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

КонсультацИя юрИста

адвоКат 
сайфутдинов 

руслан 
фаридович

принимает по адресу: 
г. Краснодар, 

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

Инициативная группа 
помощи "Любимый дом" 
выражает искреннюю при-
знательность нашему добро-
му спонсору Натоку Шумафу 
Кимовичу (@kids_fit_enem). 
Благодаря ему наши подо-
печные детки-инвалиды, ре-
бята из многодетных и мало-
имущих семей целый день 
бесплатно прыгали на бату-
те в п.Энем, играли в сказоч-
ном надувном аттракционе, 
скатывались с воздушных 
горок, веселились и искрен-
не радовались. Спасибо Вам, 
уважаемый Шумаф Кимович, 
за улыбки ребят, за подарен-
ный им восторг. Дай бог Вам 
крепкого здоровья и боль-
шого счастья в жизни.

благодарИМ

осужден За неЗаконный сбыт 
вЗрывчатых веществ

Тахтамукайский районный суд рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 
Г.И., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.222.1 УК РФ. Судом установлено, что 
он совершил незаконный сбыт взрывчатых веществ.

Подсудимый в предъявленном ему обвинении виновным себя признал полностью, раскаялся.
При назначении наказания суд учитывает, что преступление направлено против общественной безопас-

ности. Суд принимает во внимание и способ его совершения, влияние наказания на исправление осужден-
ного и на условия жизни его семьи, а также то, что подсудимый раскаивается в содеянном, не судим, харак-
теризуется по месту жительства положительно, имеет постоянное место жительства и регистрации.

Суд приговорил Г.И. виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 года со 
штрафом в размере 20 000 рублей. На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения сво-
боды считать условным с испытательным сроком в 1 год.

Пресс-служба тахтамукайского районного суда

дорога для детей оПасна
5 марта 2020г. в п.Яблоновский на ул.Космическая водитель авто-

мобиля Фольксваген-Поло допустил наезд на ребенка, переходившего 
проезжую часть дороги в неположенном месте.

В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреж-
дения и был госпитализирован в ДККБ г.Краснодара.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району 
просят всех водителей соблюдать правила дорожного движения, в на-
селенных пунктах снижать скорость, быть особенно внимательными 
вблизи пешеходных переходов. Родителей просим разъяснять несо-
вершеннолетним детям степень опасности игр вблизи проезжей части 
и необходимость соблюдения правил дорожного движения.

Подросток - школа
В рамках операции «Подросток - школа» полицейские посетили 

неблагополучные семьи. Ее цели - профилактика семейного неблаго-
получия, предупреждение правонарушений в отношении несовершен-
нолетних, защита их прав и законных интересов. Это второй этап ком-
плексных оперативно-профилактических мероприятий «Подросток». 
Для реализации всех запланированных мероприятий создана специ-
альная рабочая группа. В ходе проведения рейдов особое внимание 
уделяется пресечению фактов бродяжничества и попрошайничества 
среди несовершеннолетних, нахождения подростков в общественных 
местах в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Со-
трудники подразделений по делам несовершеннолетних проверяют все 
парки, танцплощадки, дискотеки, кафе и компьютерные клубы респу-
блики. Особое внимание уделяется подросткам, состоящим на специ-
альных профилактических учетах, а также их родителям, наличию не-
обходимой сезонной одежды и школьных принадлежностей у детей. 

Как показывает практика, такая форма профилактического контро-
ля позволяет своевременно выявлять трудных подростков, а также не-
благополучные семьи.

алий чеуж, командир взвода №2 об дПс гибдд мвд по ра

Пешеход - 
на Пешеходный Переход

В целях формирования у пешеходов и водителей устойчивых на-
выков правильного дисциплинированного поведения, снижения коли-
чества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, а 
также активизации работы по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма и выявлению водителей, нарушающих правила при про-
езде пешеходных переходов, на территории Адыгеи прошло профи-
лактическое 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 вы-
явление нарушений ПДД, которые становятся основными причинами 
дорожно-транспортных происшествий. Чаще всего, как показывает 
практика, водители транспортных средств не предоставляют преиму-
щество пешеходам.

Госавтоинспекция Адыгеи на постоянной основе проводит меро-
приятия, направленные на профилактику ДТП с участием пешеходов. 
Однако к полезным советам полицейских прислушиваются не все жи-
тели республики. 

По данным Госавтоинспекции Адыгеи, с начала текущего года в ре-
спублике зарегистрировано 57 дорожных происшествий с участием 
пешеходов. В них 16 человек погибли и 43 получили травмы.

МВД призывает всех участников движения к неукоснительному со-
блюдению Правил дорожного движения.

ким трахов, 
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения  

огибдд омвд россии по тахтамукайскому району

Выражаем искренние соболезнования Чуяко Сулиет Гучипсовне в связи с безвременной кончиной 
сестры. Глубоко скорбим вместе с Вами, разделяем горечь невосполнимой утраты.

Коллектив редакции газеты «согласие»
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- 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.

- 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.Первомайская, 
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.

- Земельный участок 8 соток. Рядом газ, электричество, вода. 
п.Энем, ул.Буденного, 98 (в собственности). Тел.: 8 918 3554521.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- дом 60 кв.м. в а.Тахтамукай, земельный участок 12 соток.
Тел.: 8918 3663969.

- Земельный участок 12 соток с времянкой в а.Тахтамукай.
Тел.: 8918 3663969.
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Постановление от 08.09.2020г. №963 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. им. хутыза гр. Зейтунян а.р.

В связи с обращением гр. Зейтунян Анны Рафаэльевны (вх. № 3574 от 07.09.2020г.), в соответствии со статьей 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 Республи-
ки Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О 
введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных 
обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «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 29 сентября 2020 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: 
«земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «индивидуальное жилищное строительство», с кадастровым номером 01:05:2900013:16592, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:16593 на 1 метр. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по 
адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной 
инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных 
слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между 
участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных меро-
приятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Зейтунян А.Р.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 

сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru
5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации  МО «Тахтамукайский район».              
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 08.09.2020г. №964 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. им. хутыза гр. Зейтунян а.р.

В связи с обращением гр. Зейтунян Анны Рафаэльевны (вх. № 3573 от 07.09.2020г.), в соответствии со статьей 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 Республи-
ки Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О 
введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных 
обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «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 29 сентября 2020 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: 
«земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «индивидуальное жилищное строительство», с кадастровым номером 01:05:2900013:16593, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:16592 на 1 метр. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по 
адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной 
инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных 
слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между 
участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных меро-
приятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Зейтунян А.Р.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 

сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru
5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации  МО «Тахтамукайский район».              
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 09.09.2020г. №154 о проведении публичных слушаний по предоставлению гедуадже разиет мугдиновне разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 206 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100043:1766 
по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.энем, ул.красная, 28а

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. 
Гедуадже Р.М. от 30.07.2020г. вх. №05.03-872, постановляю:

1. Назначить на 28.09.2020г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Гедуадже Разиет Мугдиновне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного- строительства земельного участка площадью 206 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100043:1766 по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная, 28А. 2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское по-
селение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, актовый зал. 3. Установить, что все предложения и замечания по предо-
ставлению Гедуадже Разиет Мугдиновне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 206 
кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100043:1766 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная, 28А принимаются в письменной 
форме по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru. 4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить 
оповещение населения о проведении публичных слушаний. 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» 
организовать экспозицию в период с 09.09.2020 по 28.09.2020, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение». 7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.

Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Постановление от 09.09.2020г. №157 пгт. энем об утверждении проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:3116003:676 по адресу: ра, тахтамукайский район, х.новый сад, ул.южная, 8

В связи с обращением гр. Машковской Нины Владимировны в админи-страцию МО «Энемское городское поселение» с заявлением об утверждении про-
екта межевания территории для земельного участка с кадастровым номе-ром 01:05:3116003:676 по адресу: РА, Тахтамукайский район, х.Новый Сад, ул.Южная, 8, 
руководствуясь ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ, ст. 14 Правил землеполь-зования и застройки МО 
«Энемское городское поселение», протоколом публичных слушаний от 07.09.2020 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:676 по адресу: РА, Тахтамукайский район, х.Новый 
Сад, ул.Южная, 8. 2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское 
городское поселение». 3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального образования «энемское городское поселе-
ние» об утверждении проекта межевания

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское по-
селение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 № 41-8 (далее – Правила), на основании постановлений 
главы администрации муниципального образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 07 сентября 2020 года про-
ведены публичные слушания по вышеуказанным проектам. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 15.08.20г. №64 (9810).
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 10.08.2020г. №128 были назначены публичные 

слушания по вопросу утверждения проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:676 по адресу: РА, Тахтамукай-
ский район, х.Новый Сад, ул.Южная, 8. Время проведения публичных слушаний: 10 августа 2020 года в 10 часов 00 минут.

Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек. Участок проектирования расположен в северной части территории х. Новый 

Сад Энемского городского поселения, площадь территории проектирования 1.4 га. Территория проектирования располагается в зоне транспортной инфраструк-
туры поселения на ул. Южной. Территория проектирования имеет прямоугольную форму, длиной с севера на восток около 131.8 м, с востока на север около 
113.1 м. На территории проектирования имеются охранные зоны инженерных сетей. Охранные зоны установлены в целях обеспечения нормальных условий экс-
плуатации, обеспечения сохранности инженерных сетей и предотвращения несчастных случаев.На территории проектирования имеются объекты инженерной 
инфраструктуры и охранные зоны от них: существующие линии электропередач 10 кВ, охранные зоны - по 5 м в каждую сторону

В целях определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков, выполнен проект межевания территории. Проектом обра-
зован один новый земельный участок: ЗУ1 образован путем перераспределения земельного участка 01:05:3116003:676 и земель, находящихся в государственной 
собственности. Вид разрешенного использования ЗУ1 устанавливается из основных видов разрешенного использования правил землепользования и застройки 
МО Энемского городского поселения - склады. Образуемый земельный участок расположен в кадастровом квартале 01:05:3116003. Согласно правилам земле-
пользования и застройки, максимальная и минимальная площадь земельного участка для указанного вида разрешенного использования составляет - 100/10000 
кв.м. Земли в границах проектирования относятся к категории земельнаселенных пунктов. Территория проектирования не застроена, и насыщена инженерными 
коммуникациями. Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законо-
дательством. Сформированные границы земельного участка позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию планируемых 
объектов капитального строительства в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.

В результате проведения публичных слушаний документация по проекту постановления главы муниципального образования «Энемское городское поселе-
ние» об утверждении проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:676 по адресу: РА, Тахтамукайский район, 
х.Новый Сад, ул.Южная, 8, направляется для принятия решения главе муниципального образования «Энемское городское поселение».

извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Холодовой Натальей Игоревной (аттестат 01-13-211), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-

стровую деятельность 25285, почтовый адрес: Республика Адыгея, г.Майкоп, ул. 2 Хакурате, 43, тел: 8-909-471-55-59, электронная почта: gorodkad@mail.ru. под-
готовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 01:05:0070050000:0001, рас-
положенного: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский p-н., колхоз Кубань. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания и кадастровых 
работ является Мамий Разьет Нурбиевна, (размер земельной доли: 28700/22185000), почтовый адрес: Республика Адыгея, Майкопский район, п.Краснооктябрьский, 
ул.Ленина, 92, телефон: 8-918-424-54-50. Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект межевания земельного участка можно в те-
чении 30 (тридцати)дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Республика Адыгея, г.Майкоп, ул. Крестьянская, дом 213, 2 этаж, офис 208. в будние 
дни с 8.00 до 17.00. В соответствии с п.13 и п.14 ст.13.1 федерального закона от 24.07.2002г. № 101 -ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка просим направлять в письменной форме кадастровому инженеру по 
адресу: Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Крестьянская, дом 213, 2 этаж, офис 208 (инд: 385000), а так же в Тахтамукайский отдел управления федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Энем, ул. Чкалова, 14 (инд: 
385130) в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования настоящего извещения.

извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Холодовой Натальей Игоревной (аттестат 01-13-211), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-

стровую деятельность 25285, почтовый адрес: Республика Адыгея, г.Майкоп, ул. 2 Хакурате, 43,тел: 8-909-471-55-59. электронная почта: gorodkad@mail.ru. подго-
товлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 01:05:0000000:48, расположен-
ного: Российская Федерация, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, бывшего к-за "Кубань» Iк, IIк, IIIк, IX-X, VII, совхоз х.Старомогилевского. Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания и кадастровых работ является Мамий Разьет Нурбиевна, (размер земельной доли: 28700/14522200), почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Майкопский район, п.Краснооктябрьский, ул.Ленина, 92, телефон: 8-918-424-54-50. Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка можно в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Республика Адыгея, г.Майкоп, 
ул. Крестьянская, дом 213, 2 этаж, офис 208, в будние дни с 8.00 до 17.00. В соответствии с п.13 и п.14 ст.13.1 федерального закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ "Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения" возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка просим на-
правлять в письменной форме кадастровому инженеру по адресу: Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Крестьянская, дом 213, 2 этаж, офис 208 (инд: 385000), а так 
же в Тахтамукайский отдел управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, п.Энем, ул. Чкалова, 14 (инд: 385130) в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования настоящего извещения.

уведомление об обращении с иском в суд в связи с оспариванием ре-
шения общего собрания членов днт «дружба» (республика адыгея, тахта-
мукайский район, старобжегокайское поселение, днт «дружба», ул. абри-
косовая, 6), оформленного протоколом Протокола б/н от 11.03.2020г.

Настоящим я, Максоцкий Е.М., член правления ДНТ «Дружба», уведомляю 
остальных членов ДНТ «Дружба» о том, что я обратился с иском в Тахтамукай-
ский районный суд Республики Адыгея (дело № 2-1783/ 2020) об оспаривании 
решения заседания членов правления ДНТ «Дружба», оформленного протоко-
лом Протокола б/н от 11.03.2020г. и принятого по следующим вопросам:

1. Прекращение полномочий председателя правления ДНТ «Дружба» и ис-
ключение его из ЕГРЮЛ.

2. Избрание председателя правления ДНТ «Дружба».
Считаю, что решение общего собрания является недействительным в силу его 

ничтожности по следующим основаниям: собрание нарушает права всех членов 
товарищества, поскольку проведено с существенным нарушением требований 
порядка его созыва, также с нарушением порядка уведомления собственников, 
без кворума и полномочий лиц, принявших участие в голосовании.

Сообщаю, что в соответствии с п. 6 ст.181.4 ГК РФ лицо, оспаривающее ре-
шение собрания, должно уведомить в письменной форме заблаговременно 
участников соответствующего гражданско-правового сообщества о намерении 
обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имею-
щую отношение к делу. Участники соответствующего гражданско-правового 
сообщества, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным 
законодательством к такому иску, в том числе имеющие иные основания для 
оспаривания данного решения, в последующем не вправе обратиться в суд с 
требованиями об оспаривании данного решения, если только суд не признает 
причины этого обращении уважительными.

На основании вышеизложенного, прошу всех членов ДНТ «Дружба» выра-
зить свое желание или отказ присоединиться к моему иску об оспаривании ре-
шения заседания членов правления ДНТ «Дружба», оформленного протоколом 
Протокола б/н от 11.03.2020г., и вступить в процесс в качестве соистцов.

реализуем кур-несушек.
доставка бесплатная. тел.: 8961 4200926.

сдается частный дом с удобствами в центре 
п.яблоновский. тел. 89673102806.

в кафе "кунак хаус" (адрес: а.тахтамукай, ул.совмена, 7) 
требуются Повар, офиЦиант. график работы 2/2. 

тел.: 8918 218 0433.


