Согласие
*1933 - "Большевик" *1935 - "За сталинский урожай"

*1965 - "Знамя коммунизма"

*1984 - "По ленинскому пути"

*1991 - "Согласие"

общественно-политическая газета тахтамукайского района республики адыгея

12+

Выходит с 1933 года

среда 30 сентября 2020 года №78 (9824)

Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи в режиме ВКС провел планерное совещание
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в режиме видеоконференции
провел планерное совещание Кабинета министров РА. Основной
темой повестки дня стал ход реализации в регионе нацпроектов и
госпрограмм.
Как доложил премьер-министр
РА Геннадй Митрофанов, всего на
реализацию национальных проектов предусмотрено 4,5 млрд.
рублей, контрактация по которым составляет 87%. Полностью
завершена реализация национального проекта «Безопасные
и качественные дороги» на 2020
год, минстрой уже заканчивает
контрактацию по дорожным объектам на будущий год.
«Мы должны иметь четкую
информацию с мест, чтобы вовремя исключать риски недостижения показателей в данной сфере. Координатором этой работы
является Управление по реализации нацпроектов. Совместно с
руководителями профильных министерств и главами муниципалитетов необходимо оперативно решать все возникающие вопросы
для эффективного использования
бюджетных средств и своевременного достижения целевых показателей нацпроектов», - сказал
Мурат Кумпилов.
Кроме того, серьезное внимание уделено проектам Индивидуальной программы социальноэкономического развития Адыгеи,
практическая реализация которых
началась в этом году. Уже выпол-

нено 20% от плана. Также в центре внимания руководства Адыгеи
– исполнение республиканского
бюджета, выполнение всех социальных обязательств и достижение
экономических показателей.
Премьер-министр РА доложил,
что пандемия негативно повлияла
на темпы экономического развития. Вместе с тем Адыгея стала
единственным в ЮФО регионом,
который в августе сохранил рост
индекса промышленного производства (106,3%). Индекс производства продукции сельского
хозяйства составил 104,7%. Также
республика показывает одну из
лучших тенденций в ЮФО по сокращению спада объема розничной торговли.
Глава РА также заслушал отчет о выполнении программы
«Комплексное развитие сельских
территорий»;
формировании
участков под строительство ГРС в
Тахтамукайском районе; исполнении поручений по итогам инспекции, касавшейся реконструкции
и строительства дорог в районе
плато Лагонаки, создания этнопарка и придорожного сервиса.
На контроле и реализация крупных дорожных проектов - дорога
Бжедугхабль-Адыгейск и строительство транспортных развязок.
На особом контроле – реализация мер поддержки населения,
предпринятых по инициативе Президента России Владимира Путина.
Как доложила вице-премьер
РА Наталья Широкова, в респу-

блике все задачи по социальной
помощи гражданам в период пандемии выполняются в плановом
режиме. В настоящее время решение принято практически по всем
заявлениям на выплаты детям от 3
до 7 лет, они назначены 18 286 детям. На эти цели уже направлено
843 млн рублей. Пособия для поддержки безработных выплачены
на сумму около 405 млн. рублей,
из них 96 млн рублей – выплаты на
детей безработных граждан.
«Благодаря поддержке федерального центра мы смогли многое сделать для выравнивания ситуации в этот непростой период.
Данная работа продолжается. Жители нашей республики должны
почувствовать реальную помощь
государства», – сказал Глава РА.
Отдельно на совещании была
заслушана информация о подготовке к празднованию Дня Республики Адыгея. План мероприятий
уже утвержден. При их организации будет учтена эпидемиологическая ситуация. Подробно о текущей эпидобстановке доложили
руководитель Управления Роспотребнадзора по РА Сергей Завгородний и министр здравоохранения РА Рустем Меретуков.
В республике зафиксировано
более 4 тысяч случаев заболевания COVID-19. За последнюю неделю отмечена тенденция к увеличению ежесуточного прироста
больных. Так, с 20 по 26 сентября
зарегистрировано 195 новых случаев заболевания COVID-19. Еще

одна негативная тенденция – рост
числа заболевших среди людей
старшего возраста. По данным
минздрава РА, сейчас в реанимации находятся 15 пациентов,
в основном это пожилые люди.
Вместе с тем улучшилась эпидобстановка в образовательных организациях, где к 28 сентября число
детей, занимающихся дистанционно, уменьшилось более чем на 200
человек и составило 866 школьников (в 47 классах 21 школы).
Министр здравоохранения РА
отметил, что источниками распространения заболевания попрежнему остаются места с массовым пребыванием людей, в том
числе – свадьбы и похороны. Кроме того, специалисты связывают
рост числа инфицированных с
началом учебного года и участившимися контактами между пожилыми людьми и детьми, которые

зачастую бессимптомно переносят болезнь.
Глава Адыгеи напомнил о необходимости строгого соблюдения
всех противоэпидемических мероприятий. Также Мурат Кумпилов
указал руководителю Роспотребнадзора по РА на необходимость
усиления работы по эпидрасследованиям,
совершенствованию
процедуры тестирования населения на коронавирус: проведению
ПЦР-исследований в короткие
сроки и своевременному оповещение тестируемых о результатах.
«Люди должны оперативно
получать информацию о своём
здоровье. Сегодня у нас есть необходимые резервы для борьбы
с коронавирусом. Мы создали запас койко-мест в госпиталях, лекарственных препаратов, средств
индивидуальной защиты», - отметил Мурат Кумпилов.

Адыгея вошла в тройку регионов-лидеров по здоровому образу жизни
Эксперты РИА Новости представили
рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. За год
Адыгея не только осталась в ТОП-10 регионов, но и улучшила свои показатели, поднявшись на одну позицию рейтинга и войдя в тройку лидеров. В результате по итогам
2019-го года три первых строчки занимают
Дагестан, Чечня и Адыгея.
В основе рейтинга восемь показателей,
характеризующих потребление алкоголя и
табачных изделий, распространенность наркомании, занятие спортом и условия труда.
Как отмечают эксперты, для Адыгеи в целом
характерно стремление населения к здоровому образу жизни, о чем свидетельствуют

высокие позиции региона по доле населения, занимающегося спортом и физкультурой, невысокое потребление табачных
изделий и снижение объемов продаж алкогольной продукции. Кроме того, во всех лидирующих регионах доля занятых на работе
с вредными или опасными условиями труда
заметно ниже, чем в среднем по стране.
По информации Комитета по физической
культуре и спорту РА, доля населения Адыгеи,
систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в прошлом году превысила 47%. Отдельное внимание уделяется
вовлечению жителей Адыгеи в движение
ГТО – в прошлом году в сдаче нормативов
участвовало почти 30 тыс. человек.

Напомним, 6 сентября в ходе визита в
Адыгею Министр спорта РФ Олег Матыцин
отметил высокую эффективность реализации федерального проекта «Спорт – норма
жизни» в республике. По словам Министра,
Адыгея входит в пятёрку регионов-лидеров
по уровне обеспеченности спортивными
объектами, развитости инфраструктуры.
Сейчас в Адыгее около 941 спортивных объектов, из них 567 – в сельской местности.
Комментируя итоги рейтинга регионов
по приверженности населения здоровому
образу жизни, Глава РА Мурат Кумпилов
назвал данный результат отражением целенаправленной работы по исполнению
нацпроектов.

«Президент России Владимир Владимирович Путин обозначил важнейшей задачей
государства здоровье нации. Это - главный
ориентир в работе. Республика серьезно
продвинулась в создании спортивной инфраструктуры. Мы делаем спорт доступным
для всех желающих, в том числе для граждан
с ограниченными возможностями здоровья.
Эта работа проводится системно, и при поддержке федерального центра нам удается достигать результатов. При этом самый главный
для нас результат – это здоровье граждан, их
безопасность. Мы продолжим работать для
людей, создавать спортивную инфраструктуру, развивать массовый спорт и спорт высоких достижений», – сказал Глава РА.

прИЕМ ГРАЖДАН
Уважаемые жители Тахтамукайского района!
6 октября 2020г. на Партийной площадке «ЕДИНОЙ РОССИИ» в местной общественной приёмной Тахтамукайского района пройдет прием граждан старшего поколения по социально-правовым вопросам, приуроченный к Международному дню пожилого человека в рамках федерального партийного проекта «Старшее
поколение». Прием будут проводить депутаты Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район», члены
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

новости
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Хатит Алий Аскербиевич - с 14.00 до 16.00
Цевгош Сафер Ибрагимович - с 10.00 до 11.00
Хаджиев Адам Чесебиевич - с 11.00 до 12.00
Апсалямов Руслан Рамазанович - с 14.00 до 16.00.
Адрес: Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул.Ленина, д.60.
Предварительная запись по телефону: 8 (87771) 96-6-92
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экономика

спорт
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актуальное интервью

«Принятие закона придаст новый импульс развитию
городской жилой застройки…»
Сенаторами Российской Федерации Н.А.Журавлевым, О.В.Мельниченко, А.А.Шевченко, депутатом
Государственной Думы Е.С.Москвичевым внесен на
рассмотрение в Государственную Думу проект федерального закона №10 23225-7 «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В чем заключается основная идея законопроекта и
с чем связана необходимость его внесения?
На эти и другие вопросы отвечает председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и
делам Севера Олег Владимирович Мельниченко.
- Законопроектом предусматривается единый механизм комплексного развития территорий для случаев расселения аварийного жилья, жилья, подлежащего сносу,
реконструкции в соответствии с адресными программами
реконструкции и сноса многоквартирных домов, и для реновации промышленных территорий.
Идея о введении единого механизма развития застроенных территорий, об установлении единых стандартов
взаимодействия органов публичной власти, инвесторов и
правообладателей объектов недвижимости обсуждается
не первый год. У нас, в Совете Федерации, ей уделяется
большое внимание.
Все участники деятельности по комплексному развитию территории выиграют от унификации процедур, поскольку будут четко и единообразно урегулированы их
права и обязанности, закреплены гарантии.
Законопроект также позволит создать условия регионам для проведения реновации деградирующих жилых
территорий.
Сегодня Градостроительный кодекс не обеспечивает в
полной мере данную возможность. Принятие такого закона придаст новый импульс развитию городской жилой
застройки, даст гражданам новые возможности для приобретения более качественного жилья.
- Что такое комплексное развитие территорий?
- Комплексное развитие территорий – это деятельность,
в которой участвуют органы власти, инвесторы, правообладатели объектов недвижимого имущества.
В рамках такого развития осуществляется подготовка
документации по планировке территории, снос, реконструкция не отвечающих современным требованиям аварийных, ветхих, морально устаревших объектов капитального строительства, в том числе многоквартирных домов,
объектов инфраструктуры. Одновременно – и строительство новых объектов, в том числе многоквартирных домов, объектов коммунальной, социальной, транспортной
инфраструктуры. Также осуществляется благоустройство
территории.
Все это – по единому плану, проекту, что улучшает городскую среду.
Комплексное развитие территории позволит придать
городам современный облик, а гражданам – улучшить жилищные условия.
- На каких территориях может осуществляться комплексное развитие территории?
- Законопроектом предусматриваются определенные
требования к территории, в отношении которой может
быть принято решение о комплексном развитии.
Не менее 50% такой территории должны занимать земельные участки, занятые аварийным или иным жильем,
подлежащим сносу, реконструкции на основании адресной программы по реконструкции и сносу многоквартирных домов, либо промышленной зоной.
- Кто будет принимать решения о комплексном развитии территории?
- Комплексное развитие территории будет осуществляться по решению Правительства РФ, принятому по
предложениям субъектов Федерации, либо по решению
высшего органа исполнительной власти субъекта Федерации.
В то же время нормативным актом субъекта Федерации может быть определено, что решение о комплексном
развитии территории принимается главой местной администрации муниципального образования.
Таким образом, центральная роль в принятии решения
об осуществлении комплексного развития территории отводится субъектам Федерации.
Принятие решения о комплексном развитии территории – это право региона, а не обязанность.
Регионы будут вправе:
определить содержание программ по сносу и реконструкции многоквартирных домов;
определить источники финансирования программы;
утвердить порядок выявления и учета мнения граждан

при ее формировании и реализации;
определить технические характеристики многоквартирных домов, которые могут быть включены в такие адресные программы.
- За счет каких средств будет осуществляться комплексное развитие территории?
- Законопроект никоим образом не ограничивает источники, за счет которых может осуществляться деятельность по комплексному развитию
территорий.
Это могут быть деньги инвесторов, заключивших договоры о комплексном развитии территории, денежные средства бюджетов бюджетной
системы.
Это также могут быть денежные средства
правообладателей объектов недвижимости, расположенных в границах территории, в отношении которой
принято решение о комплексном развитии, в том случае,
если договор о комплексном развитии территории будет
заключен с такими правообладателями.
- Мнение граждан, проживающих на территории, в
отношении которой планируется комплексное развитие, будет учитываться? Какие гарантии предоставляются гражданам?
- Проектом предусматривается проведение публичных
слушаний, общественных обсуждений в отношении документации по планировке территории комплексного развития, а также проектам изменений в документы территориального планирования (генеральные планы), связанным с
комплексным развитием территорий.
Далее, важный момент.
В проект адресной программы по сносу и реконструкции многоквартирных домов могут быть включены только
такие дома, в которых две трети собственников и нанимателей поддержали такое решение, в том числе на общих
собраниях.
Порядок определения лиц, имеющих право на участие
в голосовании, порядок учета их голосов для определения факта участия в голосовании, порядок подсчета голосов будет устанавливаться нормативным правовым актом
субъекта Федерации.
Собственники жилых помещений в многоквартирном
доме, включенном в проект программы по сносу и реконструкции, вправе на любом этапе формирования программы по сносу и реконструкции и ее исполнения до дня
утверждения проекта планировки территории принять решение об исключении многоквартирного дома из проекта программы по сносу и реконструкции, из действующей
программы по сносу и реконструкции.
Для принятия указанного решения необходимо более
одной трети голосов от общего числа голосов всех собственников помещений в этом многоквартирном доме.
В случае принятия такого решения на общем собрании
многоквартирный дом подлежит исключению из адресной программы по сносу и реконструкции многоквартирных домов.
Таким образом, предусмотрены надлежащие механизмы учета мнения граждан.
- Реализация проектов по комплексному развитию
территорий – это серьезная и ответственная задача.
Предусматриваются ли проектом требования к лицу,
которое будет заниматься комплексным развитием
территории?
- Проектом предусмотрены требования к тем, кто будет
заниматься комплексным развитие территорий.
Реализовывать такие проекты должны только опытные
застройщики. Юридическое лицо, заключающее договор
о комплексном развитии территории, либо его участник
должны иметь опыт не менее трех лет участия в строительстве многоквартирных домов общей площадью не менее
пяти тысяч квадратных метров в совокупности.
Юридическое лицо, реализующее проект по комплексному развитию территории, определяется по результатам
аукциона. Выигравшим аукцион является юридическое
лицо, предложившее наибольшую цену за право заключения такого договора.
- Каков механизм предоставления жилья гражданам в рамках комплексного развития территории?
- Собственникам и нанимателям жилых помещений
в многоквартирных домах, включенных в адресную программу по сносу и реконструкции многоквартирных домов, взамен передаваемых в государственную собственность субъекта Федерации, муниципальную собственность
жилых помещений, будут предоставляться равнозначные
жилые помещения. Законопроектом устанавливаются требования к равнозначным жилым помещениям.
Справочно. Равнозначное жилое помещение – это жи-

лое помещение, жилая площадь и количество комнат в
котором не меньше жилой площади и количества комнат,
чем в освобождаемом жилом помещении, а общая площадь такого жилого помещения превышает общую площадь освобождаемого жилого помещения.
Такое жилое помещение должно соответствовать стандартам благоустройства, установленным субъектом Федерации и находиться в многоквартирном доме, который
расположен в том же населенном пункте, городском округе, в котором расположен многоквартирный дом.
В случае, если населенный пункт или городской округ
имеют внутригородское деление, предоставляемое жилое
помещение должно находиться в том же внутригородском
районе (на той же внутригородской территории).
Собственник жилого помещения на основании письменного заявления вместо равнозначного жилого помещения вправе получить равноценное возмещение в денежной форме или путем предоставления равноценного
жилого помещения.
Проектом предусмотрены случаи, когда предоставление равноценного возмещения (денег или помещения) не
допускается.
Предоставление равнозначного жилого помещения,
равноценного возмещения (денежных средств или помещения) осуществляется на основании договора, заключаемого между собственником жилого помещения в многоквартирном доме и уполномоченным органом.
В случае, если такой договор не был заключен в течение девяноста дней со дня получения собственником жилого помещения проекта договора, заказным письмом с
уведомлением о вручении, уполномоченный орган вправе обратиться в суд с требованиями:
о понуждении собственника к заключению договора,
предусматривающего переход права собственности на
жилое помещение;
об освобождении жилого помещения в многоквартирном доме и о передаче его в государственную (муниципальную) собственность;
о государственной регистрации перехода права собственности на соответствующее жилое помещение.
Нанимателю жилого помещения взамен освобождаемого им жилого помещения предоставляется равнозначное жилое помещение по договору социального найма.
При наличии письменного заявления нанимателя жилого помещения равнозначное жилое помещение может
быть предоставлено ему в собственность.
Наниматели жилых помещений, принятые на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, которым были
предоставлены равнозначные жилые помещения по договорам социального найма, сохраняют право состоять
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма.
- Предусматриваются ли какие-либо гарантии бизнесу при комплексном развитии территории?
- Гарантии бизнесу в отношении изымаемых помещений предусматриваются.
Нежилые помещения в многоквартирных домах, включенных в адресную программу по сносу и реконструкции,
подлежат изъятию для государственных нужд или муниципальных нужд при условии их предварительного и равноценного возмещения.
В случае прекращения действия договора аренды нежилого помещения в связи со сносом или реконструкцией
многоквартирного дома, и арендуемого субъектом малого или среднего предпринимательства, арендатор имеет
право на заключение договора аренды равнозначного нежилого помещения.
Новый договор аренды нежилого помещения заключается на тех же условиях, что и ранее действовавший договор аренды и на срок, оставшийся до его истечения.

Согласие

30 сентября 2020г.
благотворительность

к учебному году готовы

Молодогвардейцы Адыгеи
присоединились к благотворительной акции «Собери ребёнка
в школу». Акция направлена на
поддержку нуждающихся семей.
В преддверии нового учебного года молодогвардейцы
Адыгеи провели традиционную
благотворительную акцию «Собери ребёнка в школу». Волонтеры помогают малоимущим и
многодетным семьям, которые
обращаются на телефон горячей линии с просьбой помочь
при подготовке детей к новому
учебному году.
«Мы сформировали школьные наборы для всех, кто обратился на телефон горячей
линии и доставили их адресно.
В наборы вошли самые необходимые предметы
для обучения: тетради, дневники, обложки, ручки,
карандаши, линейки и другие канцелярские товары», - рассказал руководитель Тахтамукайского
местного отделения Закир Барчо.
«В рамках ежегодной акции «Собери ребёнка
в школу» мы помогаем многодетным и малообеспеченным семьям, а также людям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, у которых возникают сложности при подготовке детей к школьному
периоду. Стараемся сделать все возможное, чтобы школьники вступили в новый учебный год в
полной готовности. Надеемся, что эти красочные
наборы не только пригодятся в учебе, но и поднимут настроение ребятам», - отметила руководитель Адыгейского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России»,
депутат города Майкопа Асета Берзегова.

здоровый образ жизни

опасные развлечения

Сниффинг — это особая форма токсикомании, при которой состояние токсического
опьянения достигается в результате вдыхания паров химических соединений используемого в бытовых приборах газа, летучих веществ, входящих в состав освежителей воздуха, дезодорантов, а также выделяемых из горючих жидкостей – растворителей, бензина,
клея. Информация о случаях смертельных отравлений в результате вдыхания паров химических соединений свидетельствует о том, что среди погибших большинство несовершеннолетних подростков в возрасте от 10 до 17 лет.
Уважаемые родители!
Определить по внешним признакам, что ребёнок нюхает газ (не в момент опьянения,
а чуть позже) очень сложно. Дело в том, что после употребления смеси газов не остается
запаха, а их действие проходит быстро. Подростки 11-15 лет чаще всего делают это после
школы, прячась в укромных местах или дома. Поэтому будьте очень внимательны при
общении с детьми. Вас должны насторожить следующие признаки:
• верхняя часть тела, голова обычно горячие на ощупь (прилив крови), лицо отёчное;
• раздражение слизистых верхних дыхательных путей (нос красный);
• вокруг губ, особенно в уголках рта, отмечается кайма раздражения кожи;
• охриплость голоса;
• слабость, тошнота и рвота;
• грубые расстройства поведения: агрессия, обман и т.д.
Если вы заметили, что у вашего ребёнка появились подобные признаки, не затягивайте, обращайтесь в детскую поликлинику. Если вы обнаружили дома своего ребёнка
потерявшим сознание, а при нём находятся газовый баллончик или зажигалка, то пострадавшего необходимо эвакуировать на свежий воздух, уложить на спину, расстегнуть
стягивающую одежду, приподнять ноги, дать понюхать нашатырный спирт. Если ребёнок
пришел в себя, не давайте ему уснуть и напоите его сладким крепким чаем.
Только вы можете спасти своих детей! Пусть ваш ребёнок будет всегда в поле зрения.
Вы должны быть в курсе того, где он, что делает после школы и каков круг его общения.
Дорогие дети!
Постарайтесь понять, что вдыхание газа из баллона или зажигалки несёт смертельную
опасность для вашей жизни. Подобные опасные развлечения приведут в будущем к серьёзным проблемам со здоровьем, к ухудшению памяти и прочим негативным проблемам. Не забавляйтесь таким способом и не позволяйте делать это своим друзьям!
Помните, у вас впереди вся жизнь, в которой вы можете многого добиться, а лучшим
развлечением всегда для вас станут занятия спортом.
Если вам стали известны факты правонарушений, связанных с хранением, изготовлением и сбытом наркотических средств и их употреблением, звоните по тел.:
8(87771) 96502; 8(999) 4492975 - ДЧ ОМВД России по Тахтамукайскому району.

служба 02 сообщает

по безопасному маршруту в школу и обратно

Инспекторы ГИБДД Тахтамукайского района повторили безопасный
маршрут «Дом – школа - дом» со школьниками. Дорожные полицейские
еще раз напомнили ученикам о возможных опасностях, с которыми дети
могут столкнуться при движении от дома до школы и обратно.
Госавтоинспекторы продемонстрировали ребятам, как правильно перейти проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и напомнили о том, что при любом движении вблизи проезжей части дороги
надо быть предельно внимательными и осторожными. Ведь на дороге
тоже встречаются правонарушители, которые не соблюдают правила и
не всегда пропускают пешеходов.
Для закрепления результатов и выводов профилактической беседы
полицейские раздали учащимся схемы предполагаемых маршрутов, на
которых дети должны были выбрать и нарисовать самый безопасный
путь от одной точки до другой. Большинство ребят успешно справились с заданием. Значит, есть уверенность, что и в
реальной дорожной ситуации они будут действовать правильно.
Ким Трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскомурайону

операция "Розыск"

В Республике Адыгея прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск». Цели операции - активизация
розыска лиц, обвиняемых либо подозреваемых в совершении преступлений и скрывающихся от органов дознания,
следствия и суда, а также установление местонахождения лиц, пропавших без вести.
В результате проведения операции за несколько дней был найден ряд преступников, находящихся в розыске, а также
без вести пропавшие граждане. Кроме того, в рамках проведения операции «Розыск» были задержаны подозреваемые
в совершении краж, незаконном обороте наркотиков, в грабежах.
В масштабной операции приняли участие сразу несколько подраделений МВД. Особое внимание в ходе инструктажа
полицейских было уделено соблюдению сотрудниками мер личной безопасности.
Алий ЧЕУЖ, командир взвода №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА
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Очень большое распространение в последнее время приобрел такой вид мошенничества как обман покупателя или
продавца при совершении сделок через различные интернет-сайты. Здесь могут быть использованы различные социальные
сети, группы и интернет-магазины. Основной целью преступника является получение информации о карте для завладения
вашими деньгами. Так, вы размещаете объявление на каком-либо сайте о продаже товара, и вам поступает звонок от якобы
покупателя, который сообщает о готовности его купить. При этом под различными предлогами, например, для зачисления
задатка или полной стоимости товара он выясняет номер вашей карты и CVC-код, расположенный на оборотной стороне
банковской карты, срок его действия, либо просит сообщить пароли и коды доступа, полученные в СМС-сообщении.
Другой пример: вы вступаете с продавцом в переписку или звоните по телефону, желая купить интересующий вас
товар. Преступник в ходе беседы сообщает, что для отправки товара вам необходимо оплатить его полную (частичную)
стоимость. После перечисления денежных средств на абонентские номера, банковские карты, либо электронные счета
преступники скрываются, не выполнив свои обязательства. В такой ситуации оплачивайте товар только после того, как
вы его получили на почте или через курьерскую службу.
Никогда не сообщайте реквизиты карты, ПИН-код и пароли доступа из СМС – сообщений.
Вы должны знать, что покупатель, который готов оплатить товар, даже не увидев его, является мошенником. Не соглашайтесь оплачивать товары и услуги путем безналичного расчета даже через якобы официальные интернет-сайты.

вниманию населения

режимы налогообложения

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012
№ 97-ФЗ система налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется. Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, могут перейти на следующие
режимы налогообложения:
1) на упрощённую систему налогообложения.
2) индивидуальные предприниматели, привлекающие
при осуществлении деятельности не более 15 работников,
могут перейти на патентную систему налогообложения;
3) индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, могут перейти на применение налога
на профессиональный доход.
Организации и индивидуальные предприниматели при
применении указанных режимов освобождаются от уплаты тех же налогов, что и при ЕНВД (налог на прибыль организаций (НДФЛ), налог на добавленную стоимость, налог
на имущество организаций (физических лиц).
Информация о существующих режимах налогообложения размещена на сайте ФНС России (www.nalog.ru)

вывоз тко

дистанционные способы
взаимодействия
Многие вопросы, связанные с коммунальной услугой по
вывозу ТКО, решаются не только при личном обращении,
но и дистанционно. Для удобства клиентов на сайте регоператора https://adygeya.clean-rf.ru функционирует обратная
связь. Задать интересующий вопрос и прикрепить документы можно через раздел «Контакты» на указанном сайте или
отправить их на электронную почту adg_ecocentr@clean-rf.
ru. Кроме того, на зданиях офисов имеются почтовые ящики. В них могут оставить заявления и копии документов те
потребители, которые не владеют Интернетом.
Отметим, что дистанционное обслуживание клиентов
проводится в установленные законом сроки, и ни одно обращение не остается без внимания.
Получить консультацию или разъяснение по вопросам, связанным с деятельностью регионального оператора можно в сall-центре по номерам: 8-800-7070508 и
8(8872) 210600 ежедневно с 7 до 20 часов.
Пресс-служба Адыгейского филиала
ООО «ЭкоЦентр»
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Реклама и не только

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 системы, лор-органов, заболеваний кожи. Осуществляется программа "Мать и дитя" с четырех лет. Медицинские 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.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.08.2020г. №892 а.Тахтамукай Об организации перевозки обучающихся в общеобразовательные учреждения МО «Тахтамукайский район»
Во исполнение статьи 40 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273 ФЗ, в целях организации перевозки учащихся образовательных учреждений, обеспечения безопасности дорожного движения по регулярным автобусным маршрутам, в соответствии со ст.7 Устава
муниципального образования «Тахтамукайский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень ежедневных маршрутов транспорта, задействованного в подвозе учащихся к образовательным учреждениям по состоянию на 01.09.2020г.
2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, осуществляющих перевозку детей: 2.1. Предусмотреть в сметных назначениях средства на содержание транспорта и ГСМ в необходимых объемах на 2020г.; 2.2. Вывесить расписание движения автобуса в школе; 2.3. Обеспечить
проведение инструктажа школьников о правилах поведения в автобусах; 2.4. Не допускать перевозку в автобусах посторонних лиц; 2.5. Провести инструктаж
водителей по предотвращению террористических актов.
3. Управлению образования (Хотко С.Б.) согласовать маршруты школьных перевозок с ГИБДД.
4. Рекомендовать главам поселений обеспечить наличие обустроенных мест для ожидания обучающимися школьных автобусов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Согласие» и разместить на официальных сайтах администрации МО «Тахтамукайский район».
7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.09.2020г. №173 О проведении публичных слушании по предоставлению Жигулину Андрею Петровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100071:93
по адресу: РА, Тахтамукайскнй район, пгт.Энем, ул.Первомайская, 125
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 народных
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 муниципальной
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 заявления гр.
Жигулина А.П. от 27.08.2020г. вх. №05.03-1014, постановляю:
1. Назначить на 12.10.2020г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Жигулину Андрею Петровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100071:93 по адресу: РА, Тахтамукайскнй
район, пгт.Энем, ул.Первомайская, 125. 2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайскнй район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4. 3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению
Жигулину Андрею Петровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 800 кв.м. с
кадастровым номером 01:05:0100071:93 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Первомайская, 125 принимаются в письменной форме по адресу: пгт.
Энем, ул.Чкалова, 13, каб. N4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет 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 28.09.2020 по 12.10.2020, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайскии 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.
А. Сихаджок, и.о. главы муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.09.2020г. №171 О проведении публичных слушаний по предоставлению Бек Тимуру Чемалевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 797 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100063:38 по
адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Труда, 37
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 народных
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 муниципальной
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 заявления гр. Бек
Т.Ч. от 04.03.2020г. вх. №05.03-274, постановляю:
1. Назначить на 12. 10. 2020г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Бек Тимуру Чемалевичу разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 797 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100063:38 по адресу: РА, Тахтамукайский район,
пгт.Энем, ул.Труда, 37. 2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4. 3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Бек Тимуру
Чемалевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 797 кв.м. с кадастровым номером
01:05:0100063:38 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Труда, 37 принимаются в письменной форме по адресу: 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 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 28.09.2020 по 12.10.2020,
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. 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.аmoenem.ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
А. Сихаджок, и.о. главы муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.09.2020г. №170 О проведении публичных слушаний по предоставлению Максимовой Людмиле Викторовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 400 кв.м. с кадастровым номером
01:05:0100063:160 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Юбилейная, 14
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 народных
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 муниципальной
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 заявления гр.
Максимовой Л.В. от 03.02.2020г. вх. №05.03-135, постановляю:
1. Назначить на 12.10.2020г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Максимовой Людмиле Викторовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 400 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100063:160 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Юбилейная, 14. 2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4. 3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению
Максимовой Людмиле Викторовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 400 кв.м.
с кадастровым номером 01:05:0100063:160 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Юбилейная, 14 принимаются в письменной форме по адресу: 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 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 28.09.2020 по 12.10.2020, 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. 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.аmoenem.ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
А. Сихаджок, и.о. главы муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.09.2020г. №172 О проведении публичных слушаний по предоставлению Батмен Анзауру Мишеостовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1000 кв.м. с кадастровым номером 01:05:3116002:457
по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Шовгенова, 85
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 народных
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 муниципальной
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 заявления гр.
Батмен А.М. от 27.08.2020г. вх. №05.03-1014, постановляю:
1. Назначить на 12.10.2020г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Батмен Анзауру Мишеостовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1000 кв.м. с кадастровым номером 01:05:3116002:457 по адресу: РА, Тахтамукайский
район, пгт.Энем, ул.Шовгенова, 85. 2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4. 3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению
Батмен Анзауру Мишеостовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1000 кв.м.
с кадастровым номером 01:05:3116002:457 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Шовгенова, 85 принимаются в письменной форме по адресу: 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 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 28.09.2020 по 12.10.2020, 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. 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.аmoenem.ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
А. Сихаджок, и.о. главы муниципального образования «Энемское городское поселение»
Администрация МО «Энемское городское поселение» информирует население о возможном или предстоящем предоставлении в аренду земельного участка
общей площадью 1230 кв.м. с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство», расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х.Суповский, ул.Полевая, 17А. Заявления о намерении заключения договора аренды данного земельного участка принимаются в течение 30 дней со
дня опубликования данного сообщения в письменном виде в приемной главы администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: пос.Энем, ул.Чкалова,
13 (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30). Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться в
администрации поселения (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30) либо на сайте администрации поселения по адресу: amoenems.ru.

30 сентября 2020г.
полировка фар, кузова автомобиля.
Тел. 8988 3601011.

Продается
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.
- земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- земельный участок 8 соток. Рядом газ, электричество, вода.
п.Энем, ул.Буденного, 98 (в собственности). Тел.: 8 918 3554521.
- земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со спорткомплексом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск
8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- земельный участок 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская,
88, цена 850 тыс.руб., земельный участок 1000 кв.м. в п.Энем по
ул.Адыгейская, 88/1, цена 1050 тыс.руб. Цена за оба участка 1800 тыс.
руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельные участки в НДТ "Берег Кубани":
ул.Речная, 3, площадь 600 кв.м.; ул.Береговая, 9, площадь 604 кв.м.;
ул.Береговая, 11, площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606
кв.м. Все в собственности. Цена за каждый участок 550 тыс.руб.
Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельные участки в а.Козет по ул.Перспективная, 51 и 53
по 550 тыс.руб. (договор аренды до 2023 года с дополнительным соглашением на право выкупа), под ИЖС, площадь каждого 10 соток.
Цена за оба участка 1 млн.руб. Тел.: 8918 3873873.
- две телочки от молочных коров: одна 45 дней – 17 тыс.руб.,
вторая 7 дней – 9 тыс.руб.
- телка на мясо 2,5 года по 300 руб. за кг.
- домашнее сливочное масло. Цена 500 руб. за кг., от 10
кг по 400 руб. Тел. 8928 2111704.

Принимаем в АРЕНДУ земельные участки
сельскохозяйственного назначения под выращивание
сельхозкультур, расположенные на территории Республики
Адыгея в Тахтамукайском районе а. Шенджий в границах
бывшего колхоза «Кубань» - а. Натухай в границах бывшего
совхоза «Октябрьский». Арендная плата: 12 000 рублей
за 1 пай. Форма оплаты: 100 % предоплата за год аренды.
Арендатор: общество с ограниченной ответственностью
Адыгейский научный центр «Виноград»
(ИНН 0107035912, адрес местонахождения:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул. Шенджий).
Телефоны: 8-918-235-35-84, 8-928-469-66-41.
Электронный адрес: nagoy.bachmiz@mail.ru, kimston@bk.ru

В кафе "Кунак Хаус"
(адрес: а.Тахтамукай,
ул.Совмена, 7)
требуются повар,
официант.
График работы 2/2.
Тел.: 8918 218 0433.

Куры-несушки. Доставка по району бесплатно.
Тел.: 89508534750.
Утерянную зачетную книжку, выданную ФГБУ МГТУ в п.Яблоновский
на имя Такахо Ислама Тимуровича считать недействительной.

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