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пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи вручил волонтерам республики
памятные медали Президента России

В преддверии Дня народного единства в
Госфилармонии республики чествовали волонтеров Адыгеи, удостоенных памятной медали Президента России «За бескорыстный
вклад в организацию Общероссийской акции
взаимопомощи #МыВместе». Президентской
награды были удостоены волонтеры, оказывающие помощь жителям республики в период эпидемии коронавируса.
Приветствуя участников мероприятия,
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил их с
праздником – Днем народного единства.
«Мы не случайно приурочили сегодняшнее событие к этому празднику. Он символизирует сплоченность народов нашей страны,
преемственность традиций патриотизма, созидательного труда и взаимопомощи», - сказал Мурат Кумпилов.
Глава республики подчеркнул, что к Общероссийской акции присоединились более
1000 волонтеров Адыгеи.
В региональный волонтёрский штаб вошли все добровольческие объединения республики; волонтеры республиканского отделения партии «Единая Россия»; регионального отделения Общероссийского народного фронта; добровольцы из
вузов; предприниматели и представители различных организаций Адыгеи.
«Все вы – люди разного возраста, разных профессий, но с одним общим стремлением – помогать другим. Как отметил Президент России Владимир Владимирович Путин, «слова «мы вместе» стали символом надежды для общества, для
всей страны. Люди знали и чувствовали, что их не оставят в беде, где бы они ни жили», - отметил Мурат Кумпилов.
Руководитель региона поблагодарил всех, кто помогал пожилым людям с покупкой, доставкой лекарств и продуктов питания. Были отмечены усилия АРО ВПП «Единая Россия» и Всероссийского общественного движения
«Волонтеры-медики». Благодаря такой помощи свыше 70 тыс. жителей Адыгеи получили бесплатные продуктовые
наборы. Кроме того, Мурат Кумпилов поблагодарил волонтеров, которые помогли достойно отметить День Победы
и охватить вниманием каждого ветерана Великой Отечественной войны. Особые слова признательности были адресованы 52 волонтерам-медикам, которые с начала акции «Мы вместе» работают в «красных зонах» на переднем
крае борьбы с коронавирусом.
«Я также хочу от всей души сказать спасибо представителям бизнеса, которые откликнулись и предоставили
помощь системе здравоохранения и нашим гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Благодарю
членов Совета Федерации РФ Мурата Хапсирокова и Олега Селезнева, депутатов Госдумы РФ Владислава Резника
и Мурата Хасанова, представляющих интересы Адыгеи, а вместе с ними и весь депутатский корпус республики за
оказанную помощь и содействие», - сказал Мурат Кумпилов.
В ходе торжественной церемонии Глава Адыгеи вручил волонтерам республики памятные медали Президента РФ
«За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». За вклад в работу Регионального волонтерского центра по оказанию помощи гражданам в период пандемии Всероссийской политической
партией «Единая Россия» объявлена благодарность Ресурсному центру добровольчества «Волонтеры Адыгеи».
Руководитель регионального штаба «Мы вместе» Ованес Шекерьянц, а также члены организации Светлана Сабельникова и Игорь Жихарев от лица волонтеров республики поблагодарили за награды и выразили готовность в дальнейшем развивать добровольческое движение в регионе в тесном взаимодействии с органами власти республики.
В завершение встречи Глава Адыгеи отметил, что руководство республики и в дальнейшем будет создавать необходимые условия для эффективной работы региональных волонтерских организаций.
«Только вместе мы можем преодолевать трудности и добиваться лучших результатов. Ситуация с пандемией всё
ещё остаётся напряженной, и ваша помощь по-прежнему очень нужна. Знаю, что мы всегда можем рассчитывать на
вас, на всех наших волонтёров, которых в республике становится все больше», сказал Мурат Кумпилов.

Ко Дню народного единства в Адыгее проходит
благотворительная акция для фронтовиков

По инициативе Главы РА, секретаря АРО ВПП «Единая Россия» Мурата Кумпилова в республике организована
очередная благотворительная акция по поддержке жителей в период пандемии.
В этот раз она приурочена ко Дню народного единства и недавно прошедшему республиканскому празднику Дню ветерана РА. В рамках акции продуктовые наборы вручены всем фронтовикам, проживающим в республике. К
праздничному столу они получили продукты, производимые в республике.
Представители волонтерского корпуса «Единой России» передали праздничные продуктовые наборы адресатам,
поздравили фронтовиков с праздником, поинтересовались здоровьем, нужна ли помощь и рассказали о работе волонтерского движения «Мы вместе». Напомним, в этом году в Адыгее в период ограничительных мер, связанных с
предупреждением завоза и распространения новой коронавирусной инфекции было проведено три волны массовых благотворительных акций, в том числе и по инициативе партии «Единая Россия».
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Обращение к населению
Республики Адыгея

Дорогие земляки!
В это непростое время хотелось бы обратиться ко всем вам
по поводу тяжелой ситуации, в
которой оказался весь мир, в том
числе и наша Родина - Россия. К
большому сожалению, сейчас мы
наблюдаем рост заболеваемости,
обусловленный коронавирусом.
Многие в Адыгее уже потеряли
своих любимых, друзей, близких.
Президент страны Владимир
Владимирович Путин, руководство нашего государства делают
все возможное для борьбы с этим
сложным и тяжелым заболеванием. Мы все видим ежедневные, конкретные и эффективные решения в борьбе с различными аспектами пандемии. Это вселяет в нас уверенность в
безусловной победе над этой бедой.
На региональном уровне Глава Республики Адыгея Кумпилов Мурат Каральбиевич постоянно занимается решением
организационных вопросов профилактики и лечения больных коронавирусом.
В ведущих научных центрах РФ идет разработка и испытание вакцин, способных обеспечить стойкий иммунитет против коронавируса. Очень скоро мы будем иметь надежную
защиту, как уже не раз случалось в нашей истории. Оспа, чума
и холера унесли в свое время десятки миллионов жизней, и
победа над этими смертельными болезнями стала возможной благодаря международным усилиям, научному поиску и
массовой вакцинации населения.
В настоящее время все медицинские работники России
самоотверженно и круглосуточно работают в специально
созданных для борьбы с пандемией госпиталях. Результаты их
героической работы очевидны.
Ещё в самом начале распространения коронавируса в
Адыгее мною был профинансирован и организован целенаправленный развоз пищевых продуктов населению аулов
Афипсип, Панахес, Псейтук, Хаштук и поселка Кубаньстрой.
Я всем сердцем переживаю за наш народ, за его благополучие и надеюсь, что эта страшная болезнь будет скоро
побеждена. Именно с этой целью я вложил собственные
средства в коренную модернизацию Энемской районной
больницы, оснастил ее по последнему слову современной
медицины. С 4 июля этого года обновленный и современный
госпиталь начал прием и лечение больных коронавирусом. В
госпитале уже пролечилось более 800 больных, спасены жизни тяжелейших пациентов.
Всех жителей Республики Адыгея призываю относиться к
своему здоровью ответственно, безотлагательно соблюдать
санитарно-противоэпидемиологические мероприятия: носить
медицинские маски, перчатки, держать безопасную социальную дистанцию. Для предотвращения распространения новой
вирусной инфекции необходимо воздержаться от любых массовых мероприятий, включая свадьбы, похороны и поминки.
За многие годы моей работы на Чукотке, в Магаданской
области, Красноярском крае и Республике Адыгея постоянно
возникали сложнейшие ситуации, но я всегда с оптимизмом
смотрел в будущее и делал все, чтобы достойно ответить на
вызовы жизни.
Выражаю надежду и уверенность, что все мы вместе победим и на этот раз. Успех в этом зависит от сознательности
каждого из нас. Берегите себя и своих близких!
С уважением, Президент Республики Адыгея
в 2002-2007 годах Хазрет Меджидович Совмен

культура

Единый номер горячей линии по вопросам
предупреждения и лечения коронавирусной
инфекции 8-800-2000112,
региональный номер 8-800-2005259
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Мурат Хасанов: «Вопросы ЖКХ в Республике песня «Катюша» на адыгейском языке
Адыгея решаются на системной основе и
В День народного единства Общероссийский народный фронт орзаблаговременно...»
ганизовал масштабный проект, который заключается в том, что предЧлен Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Мурат Хасанов провел тематический прием
граждан в дистанционном режиме в региональной
общественной приемной председателя всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.
Медведева в Республике Адыгея. Обсуждались вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
К федеральному законодателю обратились жители и гости региона с волнующими их вопросами
- благоустройство дворов, ремонт придомовой котельной, обустройство детской площадки.
С просьбой помочь разобраться и решить вопрос о правомерности перевода жилого помещения в нежилое обратилась уполномоченный представитель собственников жилья многоквартирного дома
республиканской столицы. Мурат Хасанов инициировал проверку основания перевода помещений из
одного статуса в другой.
Жильцы домов, проживающих в одном из районных центров региона, подняли проблему обустройства
детской площадки во дворе одного из домов и реконструкции котельной в другом.
Парламентарий направил соответствующие запросы в профильные органы исполнительной власти и
органы местного самоуправления.
- Как показал сегодняшний прием граждан, вопросы ЖКХ в Республике Адыгея решаются на системной
основе и заблаговременно во многом благодаря эффективной реализации соответствующих партийных проектов под чутким руководством Главы Адыгеи, секретаря регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Мурата Кумпилова. Но есть, конечно, и единичные вопросы в сфере правового регулирования, требующие
моей поддержки, и я обязательно постараюсь помочь всем обратившимся, - заключил парламентарий.
Анзор Кандор, помощник депутата Государственной Думы ФС РФ

награждения
В Тахтамукайском районном
суде состоялось торжественное
мероприятие,
посвященное
20-летию со дня образования
мировой юстиции в Республике Адыгея. Заместитель председателя районного суда Руслан Барчо вручил юбилейные
медали работникам, которые
внесли наибольший вклад в
становление и развитие мировой юстиции муниципалитета
и региона. Он пожелал своим
коллегам больших успехов в
работе и поблагодарил за служение закону.

творчество

в добрый путь, аиссе!

Народный писатель Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, Герой труда России Исхак Машбаш представил Главе Адыгеи Мурату Кумпилову
трейлер полнометражного художественного фильма по своему роману «Графиня
Аиссе». По словам Исхака Машбаша, сьемки фильма уже завершены. Они стали
возможными благодаря спонсорской помощи крупного мецената, второго президента Адыгеи Хазрета Совмена.
Фильм снимали в Адыгее, в Санкт -Петербурге, в Царском Селе,в Гатчине Ленинградской области. Некоторые эпизоды сняты в Турциии и Франции.
Режиссер-постановщик фильма - Заслуженный деятель искусств Российской
Федерации Александр Муратов. Прекрасную Аиссе сыграла Светлана Мамрешева. Светлана - черкешенка, уроженка Кабардино-Балкарии, актриса театра и
кино. В роли маленькой Айшет - девочка из Адыгеи Диана Яхутль, которая, по
словам режиссера, великолепно справилась с поставленной ей задачей. Дедушку и бабушку играют артисты
Национального театра имени И.С.Цея Заслуженный артист России Заур Зехов и Заслуженная артистка РФ
Мариет Уджуху. В съемках фильма принимали участие артисты из Государственного ансамбля «Нальмэс».
Образ прекрасной черкешенки Айшет, а во Франции - Шарлотты-Элизабет Аиссе де Фериоль нашел художественное воплощение во французской, английской, русской, грузинской и адыгской литературе.
Ждем выхода фильма о красивой, мудрой, талантливой черкешенке. В добрый путь, Айшет, Аиссе!
Мариета Богус

актуально

заплатите налоги вовремя

1 декабря 2020 года истекает срок уплаты земельного налога, транспортного налога, налога на
имущество физических лиц за 2019год. Информацию о порядке исчисления имущественных налогов физических лиц можно получить: на сайте ФНС России www.nalog.ru, по бесплатному телефону единого контакт-центра ФНС России 8(800) 2222222, при личном обращении налогоплательщика в Межрайонную ИФНС России №3 по Республике Адыгея. Уплатить налоги можно с помощью
интернет-сервиса «Личный кабинет плательщика для физических лиц» lk2.service.nalog.ru/lk.

ставители из разных регионов России поют песню «Катюша» на разных
языках. На адыгейском легендарную композицию исполнили артисты
Государственного ансамбля народной песни и танца Адыгеи «Исламей». Съемки видеоролика проходили в национальных костюмах, в
символичном месте – на площади «Дружбы». В праздничный день
«Катюша» прозвучала от Камчатки до Калининграда. Регионы России
запустили целый флешмоб, во время которого можно было услышать,
как звучит страна на языках своих народов. Песню пели дети, пенсионеры, семьи и творческие коллективы. По словам артистов ансамбля
«Исламей», исполняя знаменитую композицию военных лет, они испытывают большую гордость, а перевод песни на национальный язык
поможет донести ее слова слушателям, не знающим русский язык. В
репертуаре прославленного коллектива Адыгеи есть целый блок песен
военного времени, теперь среди них и легендарная «Катюша».
«Основной объединяющий фактор в 2020 году – это 75-я годовщина Великой Победы. В связи с этим появилась идея записи ролика
на песню «Катюша» - композиции, слова которой знает каждый россиянин. В нашей стране проживают люди разных национальностей и
все мы едины. Мы живем в великой стране с богатейшей историей и
гордимся ее героическими победами и достижениями. Желаю нашей
стране процветания, жителям здоровья и благополучия. С праздником!», - прокомментировал сопредседатель регионального отделения
ОНФ в Республике Адыгея Эдуард Цеев.

акция

правовой марафон
для пенсионеров

11 ноября в Отделении ПФР по Республике Адыгея и подведомственных ему территориальных органах состоится прямая линия в рамках акции «Правовой марафон для пенсионеров»
Ежегодно, 1 октября, в День пожилого человека, по инициативе
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации стартует «Правовой марафон для пенсионеров». Пенсионный фонд является партнером и активным участником данного проекта.
11 ноября 2020 года, с 10 до 17 часов, в рамках акции в Отделении
ПФР по Республике Адыгея и подведомственных ему территориальных
органах состоится прямая линия «Единый день правового просвещения пенсионеров по вопросам пенсионного законодательства».
Все желающие смогут в этот день проконсультироваться со специалистами Отделения и управлений Пенсионного фонда ПФР в республике по всем вопросам, относящимся к компетенции ПФР, позвонив по
номеру телефона УПФР в Тахтамукайском районе: +7 (938) 431-08-47.
Мероприятие проводится с целью формирования правовой культуры у пенсионеров и повышения уровня информированности граждан
в вопросах действующего пенсионного законодательства.
Саида ЧУЯКО, начальник УПФР в Тахтамукайском районе

рынок труда

вниманию ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ
ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ!

Администрация МО «Тахтамукайский район» совместно с Управлением государственной службы занятости населения РА и Филиалом
ГКУ РА «АРЦЗН» в Тахтамукайском районе, в целях исполнения п.1.1.4
и п. 1.4. раздела 1 протокола заседания по вопросам занятости в Республике Адыгея от 11.06.2020г. рекомендует организациям всех форм
собственности, расположенным на территории Тахтамукайского района для сохранения численности сотрудников принять участие в мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда.
Данные мероприятия включают в себя: организацию общественных
работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы
занятости, а также безработных граждан; организацию временного
трудоустройства работников организаций, находящихся под риском
увольнения (введения режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников) ( далее общественные работы и временная занятость).
При реализации мероприятий предусмотрено возмещение расходов работодателя на каждого трудоустроенного человека в месяц: частичная оплата труда (минимальный размер оплаты труда, установленный Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда»);
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.
Возмещение расходов работодателя осуществляется на основании
соглашения, заключенного между работодателем и УГСЗН Адыгеи.
По всем вопросам обращаться в Филиал ГКУ РА «АРЦЗН» в Тахтамукайском районе по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате 65. Телефон
(87771) 94339 или в УГСЗН Республики Адыгея (zanad.ru) в разделе «Работодателям», «Дополнительные мероприятия для работодателей».

Согласие

7 ноября 2020г.
женщина села
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достойная дочь своего отца

Светлана Ибрагимовна Хакуз родилась в 1950 году в ауле Козет.
Окончила филологический факультет Адыгейского государственного
педагогического института и 47 лет проработала в местной средней
школе №10. Светлана Хакуз - ветеран труда, почетный работник общего
образования России, обладатель почетной грамоты Госсовета-Хасэ Республики Адыгея. На протяжении долгих лет являлась членом Тахтамукайского районного отделения Лиги мира, была депутатом Энемского
поселкового совета двух созывов, членом избирательной комиссии на
нескольких выборах различного уровня. Сейчас Светлана Ибрагимовна
на заслуженном отдыхе.
Светлана Хакуз родилась и воспитывалась в семье боевого офицера Ибрагима Хакуза - участника Парада Победы в Москве на Красной
Площади. И неудивительно, что еще в юном возрасте она начала проявлять интерес к подвигу советского солдата в Великой Отечественной
войне. Всю свою трудовую деятельность Светлана Ибрагимовна прививала подрастающему поколению уважительное отношение к подвигу
защитников Отечества, имеет множество благодарственных писем за
большой вклад в патриотическое воспитание школьников.
Светлана Хакуз гордится собранным ею обширным материалом о
родном Козете, который используется в ходе многих мероприятий, проводимых в ауле.
Ветеран труда и сегодня принимает активное участие в общественной жизни своей малой родины: она не пропускает ни одно значимое событие в ауле, проводит большую
работу по сбору сведений об участниках войны - уроженцах аула Козет.
Светлана Ибрагимовна принимает активное участие и в художественной самодеятельности сельского
дома культуры. У нее красивый голос, она прекрасно поет, проникновенно читает поэтические произведения, автор многих стихов. Вместе с работниками дома культуры проводит тематические и познавательные
мероприятия для детей и молодежи.
Светлану Хакуз уважают, любят и ценят ее земляки.
И хочется пожелать ей дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия, счастливой жизни ее
детям Юрию и Юлии и любимым внукам Меджиду и Тимуру.
Кадырхан ШУРПАШЕВА, председатель Совета женщин Тахтамукайского района

буква закона

смягчающие наказание обстоятельства

За каждое преступление Уголовным кодексом Российской Федерации установлено наказание.
В исключительных случаях, при наличии одного или нескольких смягчающих обстоятельств, суд вправе
назначить наказание ниже, чем предусмотрено статьей. По закону смягчающими обстоятельствами являются: явка с повинной; активное способствование раскрытию преступления; оказание помощи потерпевшему
после преступления; возмещение причиненного ущерба; наличие малолетних детей, беременность; противоправность или аморальность поведения потерпевшего; несовершеннолетний возраст виновного.
Данный перечень не является исчерпывающим и суд вправе признать смягчающими обстоятельствами
иные факты. В том случае, если суд сочтет обстоятельства преступления исключительными, назначаемое
наказание может быть существенно ниже, чем предусмотрено статьей. Оступиться может каждый, но от поведения виновного после совершения преступления зависит, насколько суровым будет наказание.
Назар НИГОЕВ, помощник прокурора Тахтамукайского района

Принят закон, позволяющий вернуть страховую
премию при досрочном погашении кредита
Федеральным законом от 27.12.2019 №483-Ф3 «О внесении изменений в статьи 7 и 11 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» и статью 9.1 федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в названные нормы законов внесены изменения, предусматривающие возврат страховой премии
заемщику, досрочно погасившему кредит.
В соответствии с внесенными изменениями страховая компания должна будет вернуть часть страховой
премии заемщику, который досрочно полностью погасит потребительский кредит или заем.
Обязанность возникнет, если одновременно будут соблюдаться следующие условия: заемщик выступит
страхователем по договору добровольного страхования, который обеспечивает исполнение кредитных или
заемных обязательств; он подаст заявление о возврате части премии; не произойдут события с признаками
страхового случая. Вернут часть премии за период, когда страхование уже не действовало. На возврат отведено семь рабочих дней со дня получения заявления.
Потребовать назад "неиспользованную" часть страховки можно будет в течение 14 календарных дней с
даты досрочного погашения кредита или займа. Для этого понадобится написать заявление.
Внесенные изменения будут применяться к договорам страхования, заключенным после 01.09.2020.
Скорректируют и Гражданский кодекс Российской Федерации. Сейчас при досрочном отказе страхователя (выгодоприобретателя) от договора премию не возвращают, если иное не предусмотрено договором.
Федеральный закон вступил в силу 01.09.2020г.
Тимур Хуажев, помощник прокурора Тахтамукайского района

Порядок рассмотрения заявлений
об исправлении ошибок,
допущенных при определении
кадастровой стоимости
Приказом Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям от 15.10.2020г. № 286 утверждены результаты определения кадастровой стоимости земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых территорий и объектов,
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения на территории Республики Адыгея по состоянию на 1 января
2020 года. Государственная кадастровая оценка проведена Государственным бюджетным учреждением Республики Адыгея «Адыгейский
республиканский центр государственной кадастровой оценки» (далее
- бюджетное учреждение). Бюджетное учреждение рассматривает заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости. Порядок рассмотрения бюджетным учреждением
обращения об исправлении ошибок, допущенных при определении
кадастровой стоимости утвержден Приказом Министерства экономического развития РФ от 19.02.2018г. № 73.
С заявлением об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, в бюджетное учреждение вправе обратиться юридические лица и физические лица, если результаты определения
кадастровой стоимости затрагивают права или обязанности этих лиц, а
также органы государственной власти и органы местного самоуправления. Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении
кадастровой стоимости, подается в бюджетное учреждение лично, почтовым отправлением или с использованием сети Интернет.
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении
кадастровой стоимости, должно содержать: 1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, подавшего обращение об исправлении
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости; 2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости (объектов недвижимости), в отношении которого подается обращение об исправлении
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости; 3) суть
обращения об исправлении ошибок, допущенных при определении
кадастровой стоимости, с указанием (по желанию) номеров страниц
отчета, на которых содержатся соответствующие ошибки; 4) информацию о необходимости предоставления разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости.
К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, прилагаются документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой
стоимости. К заявлению также может быть приложена декларация о
характеристиках объекта недвижимости.
По итогам рассмотрения заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, бюджетным
учреждением могут быть приняты следующие решения: о пересчете
кадастровой стоимости в связи с наличием технической и (или) методологической ошибок, допущенных при определении кадастровой
стоимости; об отказе в пересчете кадастровой стоимости, если наличие технической и (или) методологической ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости, не выявлено.
Срок рассмотрения заявления об исправлении ошибок — 30 дней
со дня поступления заявления в бюджетное учреждение. В случае необходимости получения информации, не имеющейся в распоряжении
бюджетного учреждения, срок рассмотрения такого обращения может
быть увеличен на тридцать дней, о чем заявитель уведомляется.
Контакты государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой оценки»:
• юридический адрес (фактический адрес): 385013, Адыгея Республика, город Майкоп, улица Пролетарская, дом 304;
• тел.: 8 (8772) 57-97-27; е-mail: adyg.gko@mail.ru;
• официальный сайт в сети Интернет: https://gko-adyg.ru;
Режим работы: понедельник — четверг: с 9:00 до 18:00;
пятница: с 9:00 до 17:00; перерыв: с 13:00 до 13:48;
суббота - воскресенье: выходные дни.

служба 02 сообщает

Полиция Адыгеи призывает быть бдительными при общении с незнакомцами
Информацию рекомендуется передавать по телефону 02 (с мобильного - 102).
МВД по Республике Адыгея напоминает о том, что необходимо обеспечить сохранность имущества и настороженно общаться с незнакомцами. Всегда возможны попытки
злоумышленников обмануть доверчивых граждан - будьте бдительны!
Полиция Адыгеи обращает внимание на основные схемы мошенничества.
Обман под предлогом выигрыша приза или лотереи. Обычно мошенники просят перечислить деньги на определенные абонентские номера, обещая их вернуть по приезду.
Обман, совершаемый через сайты объявлений в сети Интернет. Мошенник может выступать в качестве продавца либо покупателя.
Обман, совершаемый под предлогом помощи родственнику, попавшему в беду. Предлогом может быть ДТП, хранение оружия, наркотиков, нанесение телесных повреждений.
Обман с использованием вредоносной программы (вируса). Чаще всего злоумышлен-

ники используют вирусы, предоставляющие доступ к SMS-командам.
Обман под видом сотрудников банков. Мошенники осуществляют SMS-рассылку с
текстом «Ваша банковская карта заблокирована», «Операции по карте приостановлены»
и прочее, либо осуществляют звонки на различные абонентские номера.
Обман, совершаемый под предлогом возврата компенсации за приобретенные БАДы.
Обращаем внимание пожилых людей: нельзя доверять неизвестным лицам, которые
представляются работниками различных фирм, и сообщают о получении любой денежной компенсации. Ни в коем случае не вступайте с ними в переговоры.
Напоминаем, что полиция в штатном режиме реагирует на все заявления о преступлениях и происшествиях. Информацию рекомендуется передавать по телефону 02 (с мобильного - 102). Сообщения принимаются в дежурных частях полиции круглосуточно.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

4

Согласие

Реклама и не только

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.10.2020г. №1120 а.Тахтамукай Об установлении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию «Тахтамукайский район» на IV квартал 2020 года для расчета размера социальных выплат, предоставляемых для улучшения жилищных условий молодым семьям
В соответствии с приказом министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ № 557/пр от 29.09.2020 г. «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на IV квартал 2020 года» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на IV квартал 2020 года размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья (в рублях) по муниципальному
образованию «Тахтамукайский район» в размере 38 298 (тридцать восемь тысячи двести девяносто восемь) рубля для расчета размера социальных выплат, предоставляемых для улучшения жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории сельских поселений МО «Тахтамукайский район», участникам
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский
район». 3. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский
район» Т.Р. Чемсо. 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
Постановление от 21.10.2020г. №1145 а. Тахтамукай О начале отопительного сезона 2020-2021 гг. в Тахтамукайском районе
В соответствии с климатическими параметрами холодного периода 2020 года, согласно пункту 5 правил предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых постановлением правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать отопительный период 2020-2021 годов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Тахтамукайский
район», где теплоснабжение осуществляется по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, не позднее дня, следующего за днем окончания
5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха составит ниже 8 градусов Цельсия. 2. Рекомендовать начать отопительный
период 2020-2021 годов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Тахтамукайский район», где теплоснабжение
осуществляется при отсутствии централизованного теплоснабжения с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, с даты начала отопительного периода, которая устанавливается решением собственников помещений в многоквартирном доме
или собственниками жилых домов. В случае непринятия такого решения собственниками помещений в многоквартирном доме или собственниками жилых домов
отопительный период начинается в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения. 3. Рекомендовать руководителям организаций, снабжающих тепловой энергией население и объекты социальной сферы, совместно с организациями, отвечающими за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием
которых потребителям предоставляются услуги теплоснабжения, обеспечить регулярную подачу тепла потребителям не позднее дня, следующего за днем окончания
5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха составит ниже 8 градусов Цельсия. 4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя главы администрации Т.Р.Чемсо. 5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2020г. №206 О проведении публичных слушаний по предоставлению Чанкселиани Бачуки Тристановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 400 кв.м. с кадастровым номером
01:05:0100064:113 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Восточная, 55/1
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.
Чанкселиани Б.Т. от 13.10.2020г. вх. №05.03-1331, постановляю:
1. Назначить на 20.11.2020г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Чанкселиани Бачуки Тристановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 400 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100064:113 по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Восточная, 55/1. 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 Чанкселиани Бачуки Тристановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью
400 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100064:113 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Восточная, 55/1 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 02.11.2020 по 20.11.2020, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры
и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение». 7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
Постановление от 29.10.2020г. №200 О проведении публичных слушаний по проекту
межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100041:170
В связи с требованиями, установленными частью 10 статьи 45 градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.46 градостроительного кодекса РФ ст.12 Устава МО
«Энемское городское поселение» и на основании обращения гр. Мезужок Р.Р. от 21.07.2020г.
20.02.2020 N05.03-827, 217 постановляю:
1. Назначить на 20.11.2020г. в 10.00 часов публичные слушания по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100041:170. 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 предложении и замечания по проекту межевания территории земельного участка с
кадастровым номером 01:05:0100041:170 принимаются в письменной форме по адресу: пгт.Энем,
ул.Чкалова, 13, каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru. 4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поседение» обеспечить
оповещение населения о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100041:170. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по проекту межевания организовать в период с 26.10.2020 по 20.11.2020, 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, кaб. N4. 5. Контроль за
использованием настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение». 6. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление и проект межевания в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу
www.amoenem.ru. 7. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2020г. №208 пгт. Энем Об утверждении проекта межевания территории по ул. Маяковского в пгт Энем в границах кадастрового квартала
01:05:0100081
В связи с обращением гр. Хачак С.И., Джамирзе А.А. в администрацию МО «Энемское
городское поселение» с заявлением об утверждении проекта межевания территории по ул.
Маяковского в пгт. Энем в границах кадастрового квартала 01:05:0100081, руководствуясь ст.
45 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-Ф3, ст.
14 Правил землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение», протоколом
публичных слушаний от 23.09.2020 года, постановляю:
1. Утвердить проект межевания территории по ул. Маяковского в пгт Энем в границах кадастрового квартала 01:05:0100081. 2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское
поселение». 3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

7 ноября 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.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Керашева, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта,
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.
- земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104.
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.
- срочно 1-комнатная квартира пл. 34 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом 9-эт. доме. 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.
- магазин в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м.,
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.
- 3-комнатная квартира в центре п.Энем, евроремонт, техника, мебель. Собственник. Цена 2 100 000. Торг. Тел.: 8 988 3672736
- быки и барашки. Тел.: 8918 9797308.
- фасоль домашняя рябая, 170 рублей за кг. Центр а.Тахтамукай возле магазина "Центральный", тел.: 8918 3618415
- земельный участок 12 соток в холмистой местности по
ул.Горная, 19, идеальное место для разведения живности.
Цена 999 тыс.руб. Тел.: 8918 9990011.

КФХ "Златоноска" реализует кур несушек.
Доставка бесплатная. Тел.: 89614200926

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2020г. №209 пгт.Энем О предоставлении гр. Дагамуку
Тимуру Юрьевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 55 кв.м. с кадастровым номером
01:05:0100029:527 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем,
ул.Седина, 21/1
Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение»,
утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское
городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 05 февраля 2020г., заявлением гр. Дагамука Т.Ю. от 05.03-214 от
20.02.2019г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Дагамуку Тимуру Юрьевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 55 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100029:527 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, 21/1 с изменением расстояния
до границ земельного участка со всех сторон до 1 метра.
2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» (Воронцова).
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального образования «Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 №41-8 (далее - Правила), на основании постановлений
главы администрации муниципального образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 05 февраля 2020 года
проведены публичные слушания по вышеуказанному проекту.
Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 26.08.20г. №67 (9813).
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 18.08.2020г. №138 были назначены публичные
слушания по вопросу предоставления Дагамуку Тимуру Юрьевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 55 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100029:527 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, 21/1.
Время проведения публичных слушаний: 14 октября 2020 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова. 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек. В результате проведения публичных слушаний принято решение направить на
рассмотрение главе МО «Энемское городское поселение» для утверждения или отклонения проекта постановления об утверждении предоставления Дагамуку
Тимуру Юрьевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 55 кв.м. с кадастровым
номером 01:05:0100029:527 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, 21/1.

продаются дрова для отопления от 500 руб.
за куб.м. Возможна доставка. Тел.: 8918 3932117.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8
месяцев – Кубань, Серебристые, Ломан-браун, Минорка.
Доставка бесплатная. Тел.: 8989 8085004.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тлепцерше Артуром Руслановичем (Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Шовгенова, д. 8, ooo.meridian2014@mail.ru, 8-918-690-37-29, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30650) выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым
номером 01:05:0700001:95, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, х Красноармейский, ул Ворошилова, 30. Заказчиком кадастровых работ является Шапкарина Валерия Олеговна, г.
Краснодар, ул. Длинная, д. 56, 8-918-337-04-83. Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков:
01:05:0700001:96 по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, х Красноармейский, ул. Ворошилова, 32.
Собрание по согласованию местоположения границ состоится 11 декабря 2020 г. в 11ч. 00мин. по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Октябрьская, 16. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с 9 ноября 2020 г. по 10 декабря 2020 г. с 09ч. 00мин. до 17ч. 00мин. в
рабочие дни по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Октябрьская, 16. Требования
о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или)
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 9 ноября 2020 г. по 10 декабря 2020 г. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Октябрьская, 16. При проведении согласования местоположения границ
заинтересованным лицам или их представителям необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие
личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.
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