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пресс-служба главы ра сообщает

единый номер 
горячей линии 
по вопросам 

предупреждения 
и лечения 

коронавирусной 
инфекции 

8-800-2000112, 
региональный 

номер 
8-800-2005259

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел 
заседание Оперативного штаба по преду-
преждению завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции на терри-
тории Республики Адыгея.

Обсуждена санитарно-эпидемиологи-
ческая обстановка в регионе и динамика 
распространения заболеваемости. По дан-
ным вопросам доложили руководитель 
Управления Роспотребнадзора по РА Сер-
гей Завгородний и министр здравоохране-
ния РА Рустем Меретуков.

Было отмечено, что эпидобстановка 
в республике ухудшилась. Коэффициент 
распространения заболевания составляет 
1,1%. Регистрируется резкий подъем забо-
левания. Растет нагрузка на медицинский 
персонал, работу лабораторий. В связи с 
этим увеличивается коечный фонд в го-
спиталях. Сейчас уже готовы 740 мест, в 
течение двух недель еще около 100 коек 
будут развернуты. В медорганизациях по-

18 октября - День 
работников Дорожного 

хозяйства
Уважаемые работники и ветераны до-

рожного хозяйства Республики Адыгея!
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником!
Результаты вашего созидательного 

труда оказывают значительное воздей-
ствие на развитие Республики Адыгея 
и благополучие ее жителей. С каждым 
годом мы все больше наблюдаем, как 
благодаря вашим усилиям меняется к 
лучшему дорожная сеть региона, как 
эти изменения отражаются на качестве 
жизни людей, способствуют созданию 
дополнительных возможностей для раз-
вития экономики и совершенствования 
социальной сферы.

Убеждены, что достигнутые резуль-
таты по качественному улучшению ав-
тодорожной инфраструктуры далеко 
не предел для дорожников Адыгеи и 
работники отрасли продолжат и далее 
на высоком профессиональном уровне 
решать стоящие перед ними ответствен-
ные задачи, внося значимый вклад в по-
вышение эффективности использования 
социально-экономического потенциала 
республики, укрепление ее инвестици-
онной привлекательности.

Выражаем искреннюю признатель-
ность коллективам дорожных пред-
приятий региона за профессионализм и 
добросовестный труд! 

Искренне желаем вам, дорогие дру-
зья, крепкого здоровья, благополучия и 
дальнейших успехов в работе на благо 
Адыгеи и России!

м. кумПилов, 
глава республики адыгея,  

секретарь адыгейского 
регионального отделения 

всероссийской политической партии 
«единая россия»

   в. нарожный, председатель 
государственного совета - хасэ 
              республики адыгея

глава адыгеи Потребовал усилить контроль 
За соблюдением в регионе санитарно-

эПидемиологических мер
стоянно пополняется за-
пас лекарств и средств 
индивидуальной защиты 
для персонала.

Сегодня в трех госпи-
талях находятся 546 паци-
ентов, 20 – в реанимации, 
4 – на аппаратах ИВЛ. 
Больше всего болеют 
люди пожилого возраста. 
Много случаев заражения 
после массовых меропри-
ятий, свадеб, похорон.

Министр здравоохра-
нения и руководитель Ро-
спотребнадзора считают, 
что значительно повлиять 
на снижение распростра-

нения коронавирусной инфекции поможет 
масочный режим. В целом меры профи-
лактики должны быть усилены.

Глава Адыгеи поручил жестко контроли-
ровать соблюдение ограничительных мер, 
ношение масок в общественном транс-
порте, на объектах торговли, привлекать 
нарушителей к административным мерам 
ответственности.

Также планируется исключить органи-
зацию массовых банкетов в кафе и ресто-
ранах, закрыть танцевальные зоны. Кроме 
того, принято решение временно запретить 
все спортивные мероприятия республи-
канского и муниципального уровня. В сфе-
ре культуры также будут приняты ограни-
чения, касающиеся проведения массовых 
мероприятий. Поставлена задача усилить 
контроль за соблюдением требований Ро-
спотребнадзора на всех объектах культуры, 
спорта, соцучреждений.

Муниципалитетам поручено активизи-

ровать информационную и профилактиче-
скую работу в поселениях по соблюдению 
ограничений при организации похорон, 
свадеб, по мониторингу соблюдения требо-
ваний Роспотребнадзора в местах массового 
скопления людей, на предприятиях, органи-
зациях торговли, общепита и т.д. К контроль-
ным мероприятиям будут привлечены пред-
ставители МЧС, Росгвардии, МВД.

Отдельно был рассмотрен вопрос со-
блюдения противоэпидемических мер в 
образовательных организациях. По инфор-
мации министерства образования и науки 
РА, школы республики полностью обеспе-
чены всем необходимым для обеззаражи-
вания воздуха, используется кабинетная 
система, утренние фильтры, разведены 
потоки школьников при организации пи-
тания. Чтобы прервать цепочку инфициро-
вания среди участников образовательного 
процесса, предложено увеличить осенние 
каникулы – с 26 октября по 8 ноября.

Также в ходе заседания было предло-
жено перевести на удаленный режим ра-
боты определенный процент сотрудников 
организаций и ведомств.

«Все эти меры необходимы, чтобы не 
усугубить эпидситуацию. Нужен принци-
пиальный подход. Привлекайте наруши-
телей к административной ответственно-
сти, жёстко пресекайте факты нарушений. 
Нельзя допустить рост заболеваемости и 
повторное введения карантинных мер», - 
подчеркнул Мурат Кумпилов.

Также в ходе заседания обсуждались 
вопросы подготовки к отопительному сезо-
ну. Глава Адыгеи указал на необходимость 
своевременного включения отопления в 
школах и детских садах в случае резкого 
похолодания.

глава адыгеи Провел встречу с руководством уФсин 
По ресПублике

В Доме правительства республики Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел встречу с врио начальника Управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по РА Виталием Перхоровичем, назначенным на эту должность в июле 2020 года.

В мероприятии приняли участие руководитель Администрации Главы РА и КМ РА Владимир Свеженец, заместитель премьер-
министра РА Наталья Широкова и начальник отделения УФСИН по РА Арсен Блягоз.

«С органами УФСИН мы конструктивно сотрудничаем в рамках Координационного совещания по обеспечению правопорядка, Ко-
миссии по делам несовершеннолетних, а также по ряду направлений, нацеленных на социальную адаптацию бывших осужденных и 
профилактику правонарушений. Уверен, что и в дальнейшем взаимодействие ведомства с органами власти республики будет расши-
ряться», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

В ходе встречи руководитель ведомства доложил, что на территории Адыгеи в 4 учреждениях УФСИН по РА содержится свыше 2,1 тыс. 
осужденных. Из них 27,6 % трудоустроены на оплачиваемые работы. Значительная изношенность собственных производственных фондов 
во многом мешает выпуску конкурентоспособной продукции. Вместе с тем, в текущем году удалось заключить ряд муниципальных заказов 
на производство продукции в сфере швейного дела, обработки металла и древесины. На сегодняшний день ведомство готово предоста-
вить пустующие производственные площади на льготных условиях под размещение любого коммерческого производства.

Глава Адыгеи поручил подготовить к очередному заседанию Кабинета министров РА вопросы, касающиеся производственных воз-
можностей и трудовых ресурсов ведомства в обеспечении госзаказов. Мурат Кумпилов особо указал на важность взаимодействия с 
подразделениями УФСИН в сфере уборки общественных территорий, а также выполнении заказов по пошиву медицинской спецодеж-
ды и средств индивидуальной защиты.  

Кроме того, в ходе встречи были обсуждены направления, касающиеся содействия в комплектовании кадрового состава подведом-
ственных учреждений УФСИН по РА. Глава Адыгеи поставил задачу провести соответствующую работу в учебных заведениях республи-
ки с участием Комитета по СМИ, службы занятости населения и руководства муниципалитетов.
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служба 02 сообщает

Прокурор Taxтамукайского района Каширин Андрей будет проводить прием граждан: 20 
октября с 10:00 до 11:00 в здании администрации МО «Козетское сельское поселение», с 15:00 
до 16:00 в здании администрации МО «Афипсипское сельское поселение», 27 октября с 15:00 
до 16:00 в здании администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение».

Для выявления многоквартирных домов с признаками аварийности, которые не вошли в соот-
ветствующую программу, заместитель прокурора Тахтамукайского района Кислица Артем 26 октя-
бря с 14.00 до 15.00 будет проводить прием граждан по адресу: а.Тахтамукай, ул. Чапаева, 24.

прием гражДан

социальная поДДержка

в Помощь семье
единовременная выплата в размере 50 000 рублей
24 ноября 2019 года вступил в силу Закон Республики Адыгея о внесении изменений в Закон 

Республики Адыгея «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства». Теперь семьям, где 
родился (или был усыновлен) третий ребенок или последующие дети, единовременная выплата  
в размере 50 000 может быть предоставлена по истечению 3 месяцев со дня рождения (усынов-
ления) ребенка. При этом предельный срок на обращение за предоставлением выплаты также 
сохранен – шесть месяцев со дня исполнения ребенком возраста 3 месяцев. Новые нормы рас-
пространяются на детей, которые родились после 24 ноября 2019 года. Однако, определение 
права на выплату привязано к регистрации факта рождения ребенка в органах записи актов 
гражданского состояния по месту жительства родителей на территории Адыгеи. За консультаци-
ей можно обратиться в учреждения социальной защиты населения по месту жительства. 

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
С 1 января 2020 года продлевается период  ежемесячной денежной выплаты  в связи с рож-

дением (усыновлением) первого ребенка до достижения ребёнком возраста трёх лет.  А именно, 
ежемесячная выплата назначается до достижения ребенком возраста 1-го года, далее - до 2-х лет 
и до 3-х лег. По исполнении ребенку данного возраста подается новое заявление и необходимый 
пакет документов. Семьи, в которых родился первый ребенок, начиная с 1-го января 2018 года 
и которым была назначена данная выплата, могут обратиться в учреждения социальной защиты 
населения по месту жительства для продления срока указанной выплаты. Ежемесячная выпла-
та назначается, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Республике Адыгея за 
второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (по 
Адыгее - 20 206,0 рублей), и равна размеру прожиточного минимума для детей, установленному 
в Республике Адыгея за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением 
указанной выплаты (размер выплаты в 2020 году составит 9 599,0 рублей).

ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям при 
рождении третьего ребенка или последующих детей 

Ежемесячная денежная выплата устанавливается нуждающимся в поддержке семьям при 
рождении после 31 декабря 2019 года третьего ребенка или последующих детей, рождение 
которых зарегистрировано органами записи актов гражданского состояния по месту житель-
ства родителей на территории Республики Адыгея, – до достижения ими возраста трех лет. 
Ежемесячная денежная выплата назначается со дня рождения ребенка, если обращение за ее 
назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных 
случаях ежемесячная денежная выплата устанавливается со дня обращения за ее назначени-
ем. Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере прожиточного минимума для 
детей, установленного в Адыгее за второй квартал года, предшествующего году обращения за 
назначением ежемесячной денежной выплаты (размер выплаты в 2020 году составит 9 599,0 
рублей). Право на получение ежемесячной денежной выплаты возникает в случае, если размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленную в Адыгее за второй квартал года, предшествующе-
го году обращения за назначением указанной выплаты (по Адыгее - 20 206,0 рублей).  

соблюдайте Правила дорожного 
движения

За прошедшую неделю на территории Адыгеи зарегистрировано 5 ДТП, в ре-
зультате которых 2 человека погибли и 4 пострадали.

Кроме этого, в Адыгее произошло 94 дорожно-транспортных происшествия без 
пострадавших. Большинство из них зарегистрировано в Тахтамукайском районе и 
городе Майкопе - 36 и 32 соответственно.

По данным Госавтоинспекции, по причине несоблюдения дистанции допуще-
но 25 аварий. В 18 случаях столкновения произошли в результате нарушения оче-
редности проезда, а еще в 11 – в результате несоблюдения условий, разрешающих 
движение задним ходом. Произошло 2 съезда с дороги и 1 опрокидывание. Также 
зафиксировано 17 случаев наезда на препятствия и стоящие транспортные сред-
ства. К административной ответственности привлечены 43 водителя, управлявших 

транспортными средствами в состоя-
нии алкогольного опьянения. Больше 
всего таких случаев выявлено в горо-
де Майкопе и Тахтамукайском райо-
не. Административные протоколы 
составлены в отношении 145 пешехо-
дов, переходивших проезжую часть в 
неустановленном для этого месте.

ГИБДД обращается к водителям 
транспортных средств с призывом 
строго соблюдать Правила дорожно-

го движения. В ночное время суток необходимо быть особенно внимательными на 
дороге и всегда придерживаться установленного скоростного режима.

игорь Замятин, старший инспектор рдПс2 гибдд мвд по ра

будьте осторожны на дороге
24 августа около 06.30 на 1км+500м автодороги п.Яблоновский-а.Старобжегокай 

неустановленный водитель, управляя автомобилем Хонда (госномер ?543? регион 
неизвестен) допустил наезд на велосипедистку, после чего оставил место ДТП.

1 сентября в период времени с 18.15 до 19.15 в п.Яблоновском ЖК «Солнечный» 
напротив корпуса №4 дома №57 на нерегулируемом пешеходном переходе неуста-
новленный водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на несовер-
шеннолетнюю девочку-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому 
пешеходному переходу, после чего водитель оставил место ДТП.

К сожалению, многие водители не стремятся ездить по правилам, игнорируют сиг-
налы светофора или дорожные знаки и разметку. Часто это приводит к авариям, в 
которых страдают ни в чем не повинные люди. Водитель на дороге несет ответствен-
ность не только за себя, но и за своих пассажиров, которые тоже являются участника-
ми дорожного движения. 

Сотрудники ГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району убедительно про-
сят всех участников дорожного движения не нарушать правила, проявлять взаи-
моуважение на дороге и, самое главное, соблюдать скоростной режим. Еще раз 
обращаем внимание автомобилистов, что превышение скорости не позволит Вам 
доехать быстро до нужного места, при этом двигаясь с разрешенной скоростью, Вы 
всегда правильно оцените складывающуюся дорожную ситуацию и при возникно-
вении опасности сможете избежать дорожно-транспортного происшествия.

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

лидеры религиоЗных конФессий адыгеи
ПриЗвали к соблюдению мер 
беЗоПасности По коронавирусу

Муфтий Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий Карданов и архиепископ Майкопский и Адыгейский 
Тихон в связи с ухудшением в республике эпидситуации по коронавирусу обратились к жителям региона с 
просьбой соблюдать санитарные нормы.

— Каждый из нас должен осознавать ответственность за свою жизнь и жизнь людей, которые нас окру-
жают. Поэтому обращаюсь ко всем жителям Адыгеи — независимо от вероисповедания и национальности: 
беспечное отношение к ситуации одного человека может нанести непоправимый ущерб огромному числу 
людей. Да, строгое соблюдение всех санитарных требований, рекомендаций специалистов доставляет нам 
всем определенные неудобства. Но мы должны понимать: чем больше людей будут придерживаться этих 

требований, тем быстрее мы вернемся к привычной жизни, 
— сказал архиепископ Тихон.

По его словам, ограничения в храмах республики введе-
ны с первых дней пандемии. Сейчас они касаются социаль-
ной дистанции и обязательного ношения масок. При усло-
вии соблюдения этих мер посещать храмы не запрещено.

Открыты и мечети Адыгеи и Краснодарского края. С се-
редины августа в них возобновлены пятничные коллектив-
ные молитвы. Однако, по словам муфтия, в связи с ростом 
заболеваемости не исключено, что частично (в зависимо-
сти от эпидситуации в том или ином населенном пункте) их 
проведение вновь будет запрещаться.

— Сейчас мы анализируем ситуацию и, если будет не-
обходимость, отменим проведение коллективных молитв и 

ограничим посещение мечетей. С первого дня пандемии Духовное управление мусульман прислушивается 
ко всем рекомендациям, доводит их до прихожан. При посещении мечетей обязательными являются маски, 
индивидуальные коврики, дистанция. Имамы и эфенди проводят большую работу на местах, в том числе по 
проведению религиозных обрядов. На похоронах призывают отказаться от рукопожатий, соблюдать дис-
танцию и не задерживаться после выражения соболезнований, — сказал Аскарбий Карданов.

санитарно-эпиДемиологическое благополучие

своевременная 
ПроФилактика - 
Залог вашего Здоровья

Уважаемые жители Тахтамукайского района! 
Сегодня во всём мире сложилась серьёзная эпидобстановка в связи 

с распространением нового коронавируса. 
Но подвергаться панике ни в коем случае не следует: существуют 

простые правила, которые могут уберечь вас от заражения. Во-первых, 
регулярно мойте руки с мылом. Кроме того, можно проводить дезин-
фекцию спиртсодержащими средствами. 

Воздержитесь от посещения общественных мест, а если по необ-
ходимости там оказались, соблюдайте дистанцию с людьми на рассто-
янии как минимум 1 метра, используйте одноразовую медицинскую 
маску (респиратор), не забывая менять ее каждые 2-3 часа. Избегайте 
близких контактов и нахождения в одном помещении с людьми, имею-
щими признаки ОРВИ.

Если у вас высокая температура тела, слабость, головная боль, вы-
раженный сухой кашель, затрудненное дыхание, чувство тяжести в гру-
ди, боли в мышцах, - вызывайте врача на дом.

В целях вашей безопасности, дабы избежать возможного зараже-
ния вирусными заболеваниями, в период подъема заболеваемости 
ОРВИ и гриппом, рекомендуется без острой надобности не посещать 
медицинские учреждения, а также массовые мероприятия с большим 
количеством людей. Особенно это касается группы риска - малолетних 
детей и людей старше 65 лет. 

Важно не забывать, что роль каждого человека в профилактике 
собственного здоровья так же важна, как и роль медицинских органи-
заций. В связи с этим помните, что правильная и своевременная про-
филактика - это залог вашего здоровья.

светлана нехай, главный врач тахтамукайского района
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к Дню сельской женщины

На горячую линию РТРС стали поступать тревожные сигналы о случаях мошенничества 
с установкой оборудования для приема ЦЭТВ в квартирах телезрителей. Мутные субъек-
ты, представляясь сотрудниками РТРС, предлагают за 2,5-4 тысячи рублей настроить при-
ставки и антенны. В ряде случаев жулики начинают с «соцопроса о качестве вещания» и 
далее предлагают купить у них оборудование по завышенной цене. 

Пресс-служба РТРС напоминает, что предприятие не занимается установкой и про-
дажей приемного оборудования. Такие услуги могут оказывать сервисные службы. Одна-
ко если они представляются сотрудниками РТРС, то это явный обман, за которым может 
скрываться мошенничество.

Настройка приставки или телевизора для приема цифрового телевидения не требует 
специальных знаний. На телевизоре достаточно включить функцию «автопоиск», и он 
найдет все каналы. Приставку надо подключить к телевизору соответствующими кабе-
лями и включить функцию «автопоиск» на приставке. Правда, все это сработает, если 
правильно установлена приемная антенна. И вот с этим, как показывает анализ звонков, 
у зрителей и возникают главные сложности.

Антенны бывают комнатные и наружные. Комнатная размещается в квартире и подхо-
дит, если телебашня расположена в прямой видимости. Если расстояние до башни более 
10 км, нужна наружная. Ее устанавливают на балконе, фасаде или крыше. 

В сельских районах нашей страны проживает около 
30% от общего числа населения, среди которых больше 
половины составляют женщины. Зачастую на их плечи 
ложатся не только заботы о семье и воспитании подрас-
тающего поколения, но и заботы по дому, домашнему хо-
зяйству, работа и множество других забот, о которых даже 
и не подозревают те, кто проживает в городах, где по боль-
шому счёту «всё под рукой».

Учитывая важнейшую роль сельских женщин и их бес-
ценный вклад в жизнь многих стран, в 1995 году в китай-
ском Пекине на 6-ой международной конференции ООН по 
правам женщин зародилась идея праздника для сельских 
женщин. Она была закреплена на пленарном заседании Ге-
неральной Ассамблеи ООН, которое состоялось в декабря 
2007–го года. Было принято решение официально объявить 
15-е октября Международным днем сельских женщин. 

Нет ни одной отрасли либо сферы деятельности, где бы 
не трудились женщины и где бы не имели достижений. 

Об одной из таких женщин пойдет ниже речь...
- Муслимат, Муслимат! Тебе телеграмма из Нальчика. 

Внук у тебя родился. С прибавлением, дорогая! Подойди, 
распишись в получении.

- Спасибо, Сура, спасибо, милая, за добрую весть! По-
дожди, я сейчас, - женщина поспешно зашла в дом и вер-
нулась с тарелкой пирожков.

- Как же не одарить за радостную весть. Спасибо, род-
ная,  я ждала этого со дня на день.

Доставщица замахала руками:
- Куда мне столько? Возьму парочку и хватит!
Муслимат расписалась на квиточке, а Сура, попрощав-

шись, уже спешила с вестью по другому адресу.
… С древнейших времен человек был невероятно изо-

бретателен в поиске оптимальных способов передачи 
информации. Таковыми были бутылочная почта у моря-
ков, голубиная почта, сигнальные огни, лопасти ветряных 
мельниц, сведения, передаваемые через гонцов и т. д. На-
конец, письма, отсылаемые в конвертах. Ученые из многих 
стран мира работали над способами сверхбыстрой пере-
дачи важной информации.

Электрический телеграф стал возможным, когда стали 
вплотную изучать природу электричества. Телеграф (от 
греческого «далеко пишу») появился в середине 18 века 
и был долгие годы одним из основных скоростных средств 
связи. Постепенно и он потерял свою актуальность. Сейчас 
можно самостоятельно написать и отправить сообщение 
на любое расстояние, используя возможности мобильного 
телефона либо интернета.

С появлением новейших технологий мы почти не вспо-
минаем те времена. А тогда, например, в советские вре-
мена, в почтовой связи существовал строгий свод правил 
доставки информации.

Правительственную телеграмму надо было доставить 
немедленно, срочную - в течение 2 часов, обычную - в те-
чение 4 часов. И этим в любую погоду занимались живые 
люди. В их числе была доставщица телеграмм Сура Хатит 
из аула Тахтамукай.

Сура родом из красивого адыгейского аула Лакшукай, 
к сожалению, погребенного под водами Краснодарского 
водохранилища. Родилась она незадолго до войны. Семья 
Ереджибоковых была крестьянской, многодетной и, ко-
нечно, Челемету и Муслимат ставить на ноги детей было 
не просто. Тогда Лакшукай входил в состав Тахтамукайско-
го района и располагался в получасе езды от райцентра. 
А здесь работал бухгалтером районного промкомбината 
двоюродный брат Суры Ереджибоков Абдул. Чтобы как-то 

"сПасибо За добрую весть!"
помочь семье дяди, он устро-
ил Суру продавщицей в ла-
рек районного дома быта, где 
реализовывалась продукция 
разных цехов - вязаные вещи, 
обувь, швейные изделия. Ла-
рек был примитивным. О без-
опасности и сохранности това-
ров не могло быть и речи, т.к. 
даже замок был старый и про-
ржавевший. Чуть поддень его 
металлическим прутом - и он 
сразу сдастся. Так и случилось. 
Однажды ночью, в надежде 
поживиться, в ларек нагряну-
ли воры. Вызвали органы до-
знания. Капитан милиции Псеуш Чесебий проводил опрос 
очевидцев и продавщицы. Денег в магазине не оказалось, 
и воры не смогли поживиться, а кофты, юбки и всякая ми-
шура им не были нужны. В ходе допроса Суры выяснилось, 
что выручку в 10 тыс. рублей она вечером забрала с собой 
домой, потому что не успела отнести в банк до закрытия. 

Представитель органов посмеялся над наивностью де-
вушки:

- Работники в таких случаях пытаются приврать, назы-
вая несуществующую сумму, оставшуюся на ночь в мага-
зине, а ты, не скрывая, рассказываешь о деньгах, оказав-
шихся очень кстати у тебя дома. 

- Я не хочу на кого-то наводить напраслину. Аллах мне 
этого не простит, - ответила девушка.

По подсчетам оказалось, что ничего и не пропало.
Совсем скоро Сура покинула это место и  устроилась на 

работу на молочный завод, где работники прилично зара-
батывали. Новая работница пришлась коллегам по душе, 
была исполнительна, трудолюбива и вдобавок симпатич-
на. Они и  сосватали красавицу за местного парня Хатита 
Хазрета. Дом, где жила семья мужа, был старенький. Впору 
было задуматься о строительстве нового. 

Но зарплата супругов не позволяла начать такой гран-
диозный проект. Молодая бойкая супруга сподвигла мужа 
на начало строительства.

Одна за другой родились дочки. Но вдруг заболел 
глава семьи и вскоре ушел из жизни. Тогда младшенькой 
был всего годик. На руках молодой женщины остались 
три дочки и недостроенный дом. Помогать было некому. 
Впору было пасть духом. Но Сура не боялась трудностей. 
Чтобы заниматься стройкой, детьми, надо было иметь 
больше свободного от работы времени. И молодая жен-
щина, оставшаяся за главу семьи, устроилась в узел связи 
доставщицей телеграмм. Здесь можно было работать по 
подходящему ей графику, используя утренние и вечерние 
часы. А дневное время оставалось на дом, огород и детей. 
Она занималась огородом, по крупицам собирала деньги, 
вырученные от продажи излишков урожая.

Женщина вспоминает:
- Это было такое время, когда на весь аул было, может 

быть, всего десятка два машин. Домашние телефоны тоже 
были редкостью. И в дождь, и в мороз, и в жару приходи-
лось разносить телеграммы. Помню, однажды пришлось 
доставлять срочную телеграмму по колено в снегу. Я ста-
ралась вовремя доставить информацию адресату. Было 
приятно, когда, получив радостную весть, тебе улыбались 
и благодарили. Но хуже всего было доставлять печальную 
весть. И хотя ты не имел отношения к содержанию теле-
граммы, в такие моменты на душе было скверно.

И таким образом она проработала доставщицей 31 год. 
За эти годы руководство не раз поощряло работницу. Са-
мой главной наградой стала медаль «За доблестный труд», 
врученная ей в 1987 году. Многие годы рядом с ней рабо-
тала Деды Рая Анзауровна, которая вспоминала:

"Сура была очень добросовестным работником. На ра-
боте она горела. Смотришь - она стоит перед тобой. Через 
пять минут она уже на пути к адресату. Не помню ни одно-
го случая, чтобы на нее пожаловались, что она не вовремя 
доставила телеграмму. А ведь существовали строгие пра-
вила, от которых нельзя было отклоняться, а она разно-
сила их с опережением графика: правительственную теле-
грамму (она чаще всего касалась чрезвычайных ситуаций) 
доставляла немедленно, срочную - в течение 15-30 минут, 
обычную - в течение часа.

Дом был построен, подросли дети. Видя, как мама вы-
бивается из сил, чтобы дать им образование, дети помога-
ли ей по огороду, по дому. Они выучились. 

Старшая дочь, Зарема - известный фельдшер - лабо-
рант Энемской больницы. У нее взрослая дочь.

Ася – банковский работник, мать двоих сыновей и 
одной дочки. Живет в Тахтамукае.

Майя работает в одном из банков г. Краснодара, живет 
с мамой. У нее прекрасная дочь.

Уже подросли и обрели семьи и некоторые внуки, ра-
стут правнуки.

 Всю жизнь Сура имела одну страсть – цветы. Дом, где 
она живет, располагается в самом центре. Понятно, что 
ежедневно здесь проходит множество людей. И это обя-
зывает ко многому. У нее аккуратный, ухоженный дворик. 
Многие годы  она сажала клумбу вдоль тротуара. Сейчас, 
конечно, не те силы, когда Суре далеко за 80, но она не мо-
жет сидеть без дела. Нередко ее можно увидеть в центре 
аула на импровизированном базарчике, где она продает 
фрукты и овощи из своего подсобного хозяйства.

- Не пропадать же добру, тем более, что мои фрукты  
без химии, - улыбается Сура.

Сейчас в век новейших технологий, когда можно мгно-
венно получить нужную информацию, наверное, с трудом 
верится, как нелегко она доставлялась людям. Сура смо-
трит на телефон в своей руке и довольно улыбается:

- А ведь тогда без таких, как я, доставщиц телеграмм, 
вести не доходили бы до адресата. Я довольна, что имела 
отношение к этому процессу, хотя радуюсь и новому до-
стижению – сотовому телефону.

разиет ачох, а. тахтамукай.
на фото: работники узла связи на первомайской 

демонстрации, 1972 год. сура хатит в центре.
материал публикуется без редакторской правки

важно

мошенники Предлагают телеЗрителям Платные услуги от имени ртрс
По принимаемым частотам антенны делятся на метровые (аналоговые каналы), де-

циметровые (цифровые каналы) и всеволновые («аналог» и «цифра»). К 2019 году более 
12 млн россиян принимали «аналог» в метровом диапазоне: на антенны типа «усы» или 
«полька» («сушилка»). Для приема «цифры» они неэффективны. Те, кто не успел обновить 
свое оборудование и попытался настроить «цифру» на новом приемнике со старой ан-
тенной, столкнулись с периодическим пропаданием телесигнала. Прежняя антенна что-то 
ловит, но не всегда. Проблему решает только замена антенны на дециметровую. Самый 
подходящий тип — «елка».

Самостоятельно установить наружную антенну могут далеко не все зрители. И тог-
да действительно требуется помощь антенных служб. Это самостоятельные организации, 
которые не имеют отношения к РТРС. Тем не менее, владельцы пунктов сервисного об-
служивания оборудования для приема цифрового эфирного телевидения могут добавить 
свою компанию на карту цифрового ТВ. 

Для поиска адреса ближайшего сервиса нужно поставить на интерактивной карте га-
лочку в строке «Сервисы» и выбрать подходящий значок с отверткой и гаечным ключом. 
Сейчас на карте отмечено более тысячи антенных сервисов из всех регионов России.

Антенные службы помогают зрителям в установке приемного оборудования на ком-
мерческой основе. Главное — понимать, за какую именно услугу и кому вы платите. 
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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.

- 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. Цена 40 тыс.руб. Тел.: 8918 3659277. 

- 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.

- 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.

- магаЗин в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м., 
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.

- 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.

- гараж с Подвалом 30 кв.м. в п.Энем по ул.Иркутско-Пинской 
дивизии, ГСК №1. Цена договорная. Тел.: 8918 4471073.

- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15. Три комнаты, коридор. 
Земельный участок 40 соток. Цена 1300 тыс. руб. Тел.: 8918 9911569.

- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт. 
Тел. 8918 2687207.

- 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.

Полировка Фар, куЗова 
автомобиля. тел. 8988 3601011.

Утерянное удостоверение №283 от 26.02.2020г, выданное министерством 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края на имя 
Бекова Иссы Хаджимурадовича считать недействительным.

кФх "Златоноска" реализует кур несушек.
доставка бесплатная. тел.: 89614200926.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2020г. №1097 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации по проекту межевания территории для земельного участка с када-
стровым номером 01:05:0900014:265, расположенного по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская гр. Миргородскому В.В.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения по-
ложения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения гр. Миргородского 
Виктора Владимировича, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и 
установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить гр. Миргородскому В.В., разработку документации по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0900014:265, расположенного по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская. 2. Отделу архитектуры, градостроитель-
ства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки до-
кументации по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:265, расположенного по адресу:  Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская в рамках своей компетенции. 3. Рекомендовать гр. Миргородскому В.В. обратиться в отдел архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку до-
кументации по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:265, расположенного по адресу:  Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района 
Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 5. Контроль за исполнением настоящего возложить на первого за-
местителя главы администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.10.2020г. №1119 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки 
и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1640, расположенного по адресу:  Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, МО «Старобжегокайское сельское поселение», восточная окраина а. Старобжегокай гр. Аджибекову Р.М.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного 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», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О 
введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тах-
тамукайский 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 обеспечения устойчивого развития подлежащей 
застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов 
капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:2900013:1640, расположенного по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, МО «Старобжегокайское сельское поселение», 
восточная окраина а. Старобжегокай. 2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта 
межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1640, расположенного по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
МО «Старобжегокайское сельское поселение», восточная окраина а. Старобжегокай, на 17 ноября 2020 года 10 часов 00 минут. 3. Определить местом проведения пу-
бличных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распростра-
нения 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. 4. Определить 
комиссией ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний постоянную комиссию администрации 
МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную 
Постановлением № 1921 от 15.09.2015г. 5. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, 
возлагаются на заявителя гр. Аджибекова Р.М. 6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район».  8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.10.2020г. №1115 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации по проекту планировки территории для земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3305002:2084, расположенного по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. С.М. Зана, 4 Централизован-
ной религиозной организации Духовному управлению мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края Мысс А.Х.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 
от 15.09.2015 г. «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», на основании обращения председателя ЦРО ДУМ РА и КК 
Мысс Асфара Хазретовича, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и уста-
новления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить председателю ЦРО ДУМ РА и КК Мысс Асфару Хазретовичу, разработку документации по проекту планировки территории для земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3305002:2084, расположенного по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. С.М. Зана, 4. 2. Отде-
лу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое 
сопровождение разработки документации по проекту планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:2084, расположен-
ного по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. С.М. Зана, 4 в рамках своей компетенции. 3. Рекомендовать председателю ЦРО ДУМ 
РА и КК Мысс Асфару Хазретовичу обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский 
район» для получения технического задания на разработку документации по проекту планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3305002:2084, расположенного по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. С.М. Зана, 4. 4. Опубликовать настоящее постановление 
в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 5. 
Контроль за исполнением настоящего возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его официального опубликования.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 9.10.2020г. №179 о проведении публичных слушаний по предоставлению богусу руслану юрьевичу разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: республика адыгея, тахтамукайский 
район, пгт.энем, ул.октябрьская, 22

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г. №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявле-
ния гр. Богуса Р.Ю. от 24.09.2020г. вх. №05.03-1194 постановляю:

1. Назначить на 30 октября 2020 в 10ч.00 мин. публичные слушания по предоставлению гр. Богусу Р.К). разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100032:8 по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская, 22. 2. Определить место проведения публичных слушаний кабинет №4 администрации МО «Энемское городское 
поселение» по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13. 3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Богусу Руслану Юрьевичу разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100032:8 по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская, 22 принимаются в письменной форме по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, каб.№4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
электронному адресу arh_enem@mail.ru. 4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселе-
ние» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний. 
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, организовать в период с 09.10.2020 по 30.10.2020, 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. Организа-
ционному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru. 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования «Энемское городское поселение».

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

Постановление от 9.10.2020г. №180 о разрешении подготовки документации по проекту межевания территории в границах кадастрового квар-
тала 01:05:0100042

В соответствии со ст.ст. 42,45,46 градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Энемское городское поселение» и на 
основании обращения Гиша А.А. от 01.10.2020 года № 05.03-1247, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Гишу Аскеру Аслановичу подготовку документации по проекту межевания территории в границах кадастрового квартала 01:05:0100042. 
2. Организационному отделу администрации опубликовать данное постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайт www.amoenem.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

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

льготная сельская иПотека
Кредитный продукт АО «Россельхозбанк» предусматривает предоставление кредитов с льготной про-

центной ставкой (2.7% годовых при наличии личного страхования и 3% при его отсутствии). Кредиты 
предоставляются на приобретение квартиры или жилого дома с земельным участком по договору купли-
продажи или по договору участия в долевом строительстве, на строительство жилого дома на земельном 
участке, находящемся в собственности у заемщика, в том числе на завершение ранее начатого строи-
тельства жилого дома по договору подряда с подрядной организацией, на приобретение земельного 
участка и строительство на нем жилого дома по договору подряда с подрядной организацией. 

Особенностью предоставления сельской ипотеки является то, что заемщик не вправе построить жи-
лье самостоятельно, он будет обязан привлекать для этого подрядную организацию. Воспользоваться 
льготной ипотекой могут все желающие независимо от того, где зарегистрирован заемщик с условием, 
что приобретаемая недвижимость находится в сельской местности. Основное требование к заемщику 
для оформления ипотечного кредита - официальное трудоустройство. Срок выдаваемого кредита до 25 
лет включительно, сумма - от 100 тыс. до 3 млн.рублей, при этом первоначальный взнос от 10%. Банк 
предоставляет возможность оплаты кредита дифференцированными или аннуитетными платежами. 

Более подробную информацию можно узнать, посетив дополнительный офис АО «Россельхозбанк» 
по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 26 или на сайте www.rshb.ru, а также по тел.: 8(800) 100-0-100.

Генеральная лицензия №3349 от 12.08.2015г.


