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скорбим и помним

Единый номер горячей линии по вопросам предупреждения и лечения коронавирусной инфекции 
8-800-2000112, региональный номер 8-800-2005259

В самом конце прошлого года в администрации 
прошло торжественное событие: сертификаты о за-
несении на доску почета получили заслуженные 
жители Тахтамукайского района.

Церемонию награждения провела заместитель 
главы района Лидия Шайхутдинова. Она отмети-
ла, что доска почета обновляется каждый год, но с 
2020-го всем удостоенным будут вручаться памят-
ные сертификаты. Это свидетельство того, что они 
были в числе тех, кто трудом и достижениями про-
славляет свою малую родину.

Прошедший год стал периодом, осложненным 
коронавирусом и поэтому по решению комиссии 
все места на доске почета заняли врачи, медицин-
ские работники, а также те, кто находится на пере-
довой борьбы с ковидом.

Лидия Шайхутдинова отметила: сложно переоце-
нить труд медработников и особенно это стало явно 

в ушедшем году. Она выразила искренние слова признательности и добрые пожелания виновникам торжества.
За самоотверженность при оказании медицинской помощи и большой личный вклад в борьбу с коронави-

русной инфекцией свидетельства о занесении на доску почета получили 12 человек. Их фотографии будут на-
ходиться на доске почета в центре ауле Тахтамукай до конца нынешнего года.

Администрация, Совет народных депутатов, Совет ветеранов 
МО «Тахтамукайский район» выражают искренние соболезно-
вания Мишу Мадину Хазретовичу в связи со смертью супруги. 
Скорбим вместе с Вами и разделяем горечь тяжелой утраты.

Администрация, Совет народных депутатов, Совет ветеранов 
МО «Тахтамукайский район» глубоко скорбят и выражают собо-
лезнования Барчо Адаму Инверовичу по поводу смерти отца. 
Разделяем горечь постигшей Вас невосполнимой утраты.

Администрация и Совет народных депутатов МО «Староб-
жегокайское сельское поселение» выражают искренние собо-
лезнования главе поселения Барчо Адаму Инверовичу в связи с 
уходом из жизни отца. Пусть наши слова сочувствия поддержат 
Вас в эти трудные дни и помогут пережить боль утраты дорогого 
и близкого человека.

Коллектив редакции газеты «Согласие» выражает глубокие 
соболезнования Мишу Мадину Хазретовичу по поводу безвре-
менной кончины супруги. Сил Вам и крепости духа пережить эту 
тяжелую утрату! 

Скорбим вместе с Вами.

12 января - день раБотника Прокуратуры 
российской ФедераЦии

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем работника прокурату-

ры Российской Федерации!
Почти в течение трех столетий прокуратура является одним из ключевых элемен-

тов в механизме государственной власти, играет важную роль в укреплении государ-
ственности и обеспечения законности.

Сотрудников органов прокуратуры всегда отличали высокий профессионализм и 
верность долгу, глубокие юридические знания и принципиальность.

В этот день хотим выразить слова глубокой признательности коллективу прокура-
туры Республики Адыгея за тесное и плодотворное сотрудничество с органами госу-
дарственной власти региона, за конструктивную позицию в решении задач, оказы-
вающих положительное влияние на состояние законности в целом, и, как следствие, 
способствующих позитивным процессам в социально-экономической сфере респу-
блики. Убеждены, что прокуратура Адыгеи всегда будет оставаться образцом верного 
служения Закону, с честью выполнять задачи по обеспечению верховенства права, 
защите прав и законных интересов граждан.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов 
и всего самого доброго!

м. кумПилов, 
глава республики адыгея, секретарь адыгейского регионального отделения 

в. нарожный, председатель государственного совета - хасэ ра

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Тахтамукайского района! 
Ваша профессия – одна из наиболее важных в системе правоохранительных ор-

ганов. От уровня вашего профессионализма в организации надзора за соблюдением 
прав и свобод граждан во многом зависит вера людей в закон, формирование право-
вой культуры. 

Гражданское мужество, решительность, принципиальность и человечность – каче-
ства, которые характерны для работников прокуратуры. 

Пусть почетное звание надежных стражей закона придает вам жизненных сил, 
энергии и оптимизма в решении самых сложных профессиональных задач! Желаем 
вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в работе!

а. схаляхо, глава мо «тахтамукайский район»
а. хатит, председатель совета народных депутатов 

                                             мо «тахтамукайский район»

Уважаемые сотрудники районной газеты «Согласие»! 
Примите самые искренние и сердечные поздравления с профессиональным празд-

ником – Днем российской печати!
Вы достойно справляетесь со своими задачами: ваши сотрудники всегда в первых 

рядах, являются участниками всех событий, объективно повествуют о них и оказывают 
огромное влияние на все стороны жизни нашего многонационального района. 

Вы играете очень важную роль в формировании дружественных связей, добросо-
седства и взаимовыгодного сотрудничества с другими районами Республики Адыгея и 
Краснодарского края. 

Ваша профессия – влиять на судьбы и духовный мир людей. 
Желаем вам здоровья, творческих успехов, счастья и семейного благополучия!  

а. схаляхо, глава мо «тахтамукайский район»
а. хатит, председатель совета народных депутатов 

                                             мо «тахтамукайский район»

13 января - день российской Печати
Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации Адыгеи!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем российской печати!
Благодаря повседневному труду работников средств массовой информации люди 

имеют возможность быть в курсе событий, происходящих практически в любой точке 
планеты, узнавать о преобразованиях в экономике и социальной сфере, о новых до-
стижениях в науке и образовании, культуре и спорте.

В нашей республике СМИ оказывают колоссальное влияние на формирование 
общественного мнения, играют значительную роль в укреплении нравственных цен-
ностей, воспитании патриотизма, сохранении национальной культуры и традиций на-
родов, проживающих в Адыгее. 

Всё это в полной мере оказывает положительное воздействие на развитие нашего 
региона, сохранение его уникальной самобытности.

Выражаем слова искренней признательности за ваш ответственный труд, за пре-
данность избранному делу и постоянное стремление к совершенствованию своего 
профессионального мастерства.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемого 
творческого вдохновения и всего самого доброго!

м. кумПилов, 
глава республики адыгея, секретарь адыгейского регионального отделения 

всероссийской политической партии «единая россия
в. нарожный, председатель государственного совета - хасэ ра

награждЕния



мурат хасанов Принял участие 
в Благотворительной акЦии 
"елка желаний"

Накануне Нового года член Комитета 
Государственной Думы по физической 
культуре, спорту, туризму и делам мо-
лодежи Мурат Хасанов принял участие 
во Всероссийской благотворительной 
акции «Ёлка желаний». 

Парламентарий встретился с юными 
тхэквондистами из Кошехабльского рай-
она Вороковым Русланом и Эминовым 
Умудом, которые пожелали встретиться 
со знаменитым земляком и поговорить 
на интересующие их вопросы в сфере 
профессионального спорта. Мероприя-
тие прошло в теплой обстановке в рабо-
чем кабинете Мурата Хасанова, в  ходе 
которого ребятам подарили спортивную 
экипировку. В завершение встречи по 
просьбе ребят депутат провел экскур-
сию по Адыгейскому республиканскому 
стадиону «Дружба». 

Мурат Хасанов исполнил желание и пятилетней девочки Евгении: он подарил ей игрушки с символикой 
года Быка. Её мама, Анастасия Андреева, врач-инфекционист, работает в «красной зоне»  ГБУЗ РА «Адыгей-
ская республиканская клиническая инфекционная больница».

- Акция «Ёлка желаний» проводится ежегодно с 2018 года. Её цель — подарить праздник детям. Насколь-
ко мне известно, за два года исполнено около 8 тысяч желаний. Для меня лично искренняя радость детей, 
которую  я сегодня увидел в их глазах будет лучшим подарком на Новый год, - отметил парламентарий. 

Федеральный законодатель побывал у Тамары Лиевой, представителя знаменитой врачебной династии: 
ее старший брат - заслуженный работник здравоохранения Республики Адыгея Каплан Лиев более 55 лет 
проработал психиатром-наркологом, невестка Лиева Саида долгие годы трудится врачом-физиотерапевтом, 
племянница Саида занимает ответственную должность в крупной фармацевтической компании, племянник 
Лиев Рустам работает в инфекционном госпитале и учится в ординатуре.

В настоящее время Тамара Лиева находится на заслуженном отдыхе. Более 50 лет она проработала в 
сфере здравоохранения, пройдя трудовой путь от врача-инфекциониста до заведующего отделением. 

Мурат Хасанов вручил Тамаре Лиевой Благодарственное письмо и подарки с пожеланиями здоровья и 
благополучия в наступающем году.

- Сегодня руководство страны, ВПП  «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региона  делают все возможное для улучшения 
условий работы, быта врачей в непростой для нас всех эпидемиологический период. И для меня было очень 
важно услышать от уважаемого врача Тамары Лиевой слова восхищения и благодарности за создаваемые 
ее коллегам условия для эффективной работы, - заключил Мурат Хасанов.

анзор кандор, помощник депутата государственной думы Фс рФ
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новогодний сюрприз дЕпутатская дЕятЕльность

сладкие Подарки - детям
В преддверии 

праздников самые 
юные жители Тахта-
мукайского района 
получили сладкие 
подарки.

П о д а р о ч н ы е 
наборы вручили 
в о с п и т а н н и к а м 
всех детских садов 
муниципалитета 
и детям с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья. 
В нынешнем году 
количество празд-
ничных наборов 
стало рекордным: 
7700 малышей по-
радовались замечательным подаркам.

Помимо этого, сладости получили и дети, чьи родители - медики за-
действованы в борьбе с коронавирусом. А сами сотрудники здравоох-
ранения, сражающиеся с пандемией COVID-19, получили продуктовые 
наборы от политической партии «Единая Россия».

Эту новогоднюю акцию поддержали депутаты Государственного 
Совета-Хасэ РА и Совета народных депутатов Тахтамукайского райо-
на, ООО «Орехпром», ООО СЗ «Победа», КСМ «Энемский», ИКЕА, ООО 
«Атлас», ООО «Метро».

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский 
район» благодарит всех, кто внес личный вклад в организацию «слад-
кого» марафона для детей.

Работа штаба ориентирована на поддержку пожилых, маломобильных граждан и ме-
дицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. 

В региональный штаб требуются волонтёры для помощи в работе Call-центров. 
Для вступления в штаб #МЫВМЕСТЕ необходимо отправить  заявку на электронный 

вниманию насЕлЕния

«БиБлиотека на дом»
Волонтерский центр партии «Еди-

ная Россия» совместно с активистами 
«Молодой Гвардии» запустили новую 
акцию. В рамках акции «Библиотека 
на дом» волонтеры доставляют книги 
домой представителям старшего поко-
ления, которые находятся на самоизо-
ляции. Акция проходит организованно: 
заказ книг читатели могут оформить 
через Волонтерский центр партии, 
заранее оставив заявку. В течение не-
скольких дней волонтер связывается с 
Национальной библиотекой Республи-
ки Адыгея, получает указанные книги 
и  доставляет из библиотеки на дом в 
удобное для читателей время. Все не-
обходимые меры безопасности при 
этом строго выполняются: социальная 
дистанция, бесконтактная передача книг, наличие средств индивидуальной защиты.

«Акция направлена на то, чтобы обезопасить пожилых читателей от заражения коронавирусом. Запрос 
на создание такой акции мы получили от майкопчан. На телефон горячей линии Волонтерского центра 
ранее обращались жители с просьбой доставить им различные книги из библиотеки. Люди старшего по-
коления, которые не слишком дружат с современными гаджетами, с удовольствием готовы подержать в 
руках книги любимых авторов. Интересуются они и новинками в литературной среде. Здесь приходят на 
помощь профессиональные сотрудники библиотеки: они со знанием дела подбирают литературу для осо-
бых читателей, понимая, как чтение книг может помочь людям старшего поколения легче пережить пери-
од ограничительных мер», - отметила руководитель Адыгейского регионального отделения всероссийской 
общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», координатор партийного проекта «Старшее 
поколение» в Адыгее, депутат города Майкопа Асета Берзегова.

детские мечты исПолнились
Благотворительная организация «Добрые сердца» впервые прове-

ла акцию «Елочка желаний» для детей с ограниченными возможности 
здоровья из Тахтамукайского района.

Любой желающий мог взять в игровой комнате «Маленькая стра-
на» пгт.Энем или в магазине «Ух ты, фрукты» в пгт.Яблоновском открыт-
ки с желаниями и исполнить мечту ребенка. 

В преддверии Нового года Дед Мороз и Снегурочка поздравили 
более 40 детей и подарили малышам долгожданные замечательные 
подарки и сладкие наборы. 

выражаем благодарность депутату государственного сове-
та – Хасэ ра Шеуджену саферу за помощь в приобретении подар-
ков для детей.благодарим за сотрудничество игровую комнату 
«маленькая страна»,  магазин «ух ты, фрукты», руководителя 
инициативной группы помощи «любимый дом» таштемирову 
юлию и всех, кто принял участие в благом деле.

вероника малова,  
председатель арооБП «добрые сердца» 

акция

объявляется набор волонтеров в региональный штаб всероссийской акции #мывместе
адрес: molodezh01@mail.ru. В заявке указать следующие данные: ФИО; год рождения; 
место учебы/работы; контактные данные, телефон, электронная почта. Дополнительную 
информацию можно получить по номеру телефона: +79880818720, а также по адресу 
электронной почты: molodezh01@mail.ru.



13 января 2021г.
согласие 3

служба 02 сообщаЕт

временные меры По Правовому Положению 
иностранЦев в россии Продлены

Указом Президента Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 791 продлено по 
15 июня 2021 года действие применяемых с 15 марта 2020 года временных мер по урегу-
лированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной 
инфекции. Согласно документу:

а) иностранным гражданам и принимающей стороне также не требуется совершать 
действий для продления сроков временного пребывания (включая продление виз), сро-
ков постановки на учет по месту пребывания, сроков временного и постоянного прожи-
вания, сроков действия свидетельства о временном убежище, удостоверений беженца, в 
случае если такие сроки истекают в период с 15 марта 2020 года по 15 июня 2021 года;

б) по-прежнему приостановлено течение сроков добровольного выезда из Россий-
ской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, в отношении которых при-
нято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации в 
форме контролируемого самостоятельного выезда, о неразрешении въезда в Российскую 
Федерацию или нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации;

в) в отношении иностранных граждан не принимаются решения о принудительном 
административном выдворении за пределы Российской Федерации, о депортации или 
передаче иностранному государству  в соответствии с международным договором Рос-
сийской Федерации о реадмиссии, решения о сокращении срока временного пребыва-
ния, о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выдан-
ных виз, разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов 
на жительство, свидетельств участника Государственной программы.

При этом с 15 марта 2021 года вышеобозначенный порядок не будет распространять-
ся на граждан иностранных государств (включая лиц, имеющих вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории ино-
странного государства), с которыми по состоянию на 15 декабря 2020 года возобновлено 
транспортное сообщение (за исключением «вывозных» рейсов). На дату вступления в 
силу Указа согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 16 марта 
2020 года транспортное сообщение возобновлено с 15 иностранными государствами, к 
которым относятся: Великобритания, Танзания, Турция, Швейцария, Египет, Мальдивы, 
Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Киргизия, Республика Корея, Куба, Сербия, 
Япония, Сейшельские Острова, Эфиопия.

В случае возобновления транспортного сообщения с иностранными государствами 
после 15 декабря 2020 года названный порядок не применяется в отношении граждан 
этих государств по истечению 90 суток с даты начала транспортного сообщения.

Для иностранных граждан, выехавших за пределы Российской Федерации до закрытия 
границ и имеющих разрешение на временное проживание, вид на жительство или свиде-
тельство участника Государственной программы, не засчитывается период с 15 марта по 
15 июня 2021 года в срок нахождения за рубежом и срок действия статуса соответственно. 
За иностранными гражданами, прибывшими в Российскую Федерацию в порядке, не тре-
бующем получения визы, сохраняется по 15 июня 2021 года право на подачу заявления о 
выдаче (переоформлении) патента без учета требований к установленному сроку подачи 
документов и заявленной цели въезда. Разрешения на работу иностранным гражданам 
из «визовых» стран, на которых распространяется действие Указа, будут выдаваться со 
сроком действия по 15 июня 2021 года.

Также сохранено право иностранных граждан на выезд из Российской Федерации в 
государство их гражданской принадлежности, исключая транзитный проезд через третьи 
страны, по документам, удостоверяющим их личность и признаваемым в Российской Фе-
дерации в этом качестве, в случае если сроки действия таких документов истекли после 
14 марта 2020 года. В случае если в документе с истекшим сроком действия в период с 
15 марта по 15 июня 2021 года имелась виза, срок действия которой также истек в обо-
значенный период, то указанные документы являются действительными для выезда из 
Российской Федерации в течение 2021 года без необходимости оформления транзитной 
визы, за исключением названных случаев, связанных с возобновлением транспортного 
сообщения с иностранным государством.

При этом в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, освобождаемых 
из мест лишения свободы, или нарушивших законодательство о государственной границе 
Российской Федерации, или создающих угрозу национальной безопасности Российской 
Федерации, в том числе выступающих за насильственное изменение основ конституци-
онного строя Российской Федерации, или оказывающих содействие в совершении тер-
рористических (экстремистских) актов либо совершающих их, а равно иными действиями 
поддерживающих террористическую (экстремистскую) деятельность, а также посягающих 
на общественный порядок и общественную безопасность, в том числе в связи с участи-
ем в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетирова-
нии могут быть приняты решения о принудительном административном выдворении за 
пределы Российской Федерации, о депортации или передаче иностранному государству 
в соответствии с международным договором РФ о реадмиссии, о сокращении срока вре-
менного пребывания, о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулиро-
вании ранее выданных виз, разрешений на работу, патентов, разрешений на временное 
проживание, видов на жительство, свидетельств участника Государственной программы.

отдел по вопросам миграции омвд россии по тахтамукайскому району

В Тахтамукайском райо-
не прошли соревнования 
по спортивной акробатике 
"Новогодние звезды". Ме-
роприятие, организован-
ное спортивной школой 
№3, состоялось в фитнес-
студии "Платформа" в 
п.Яблоновском. В сорев-
нованиях приняли участие 
воспитанницы спортшко-
лы, гости из СДЮСШ 1 
г.Краснодара и ученики сту-
дии спортивной акробатики 
"Грация" г.Краснодара.

 В программе сорев-
нований - выступления в 
женских парах, группах и 
индивидуальные. Меропри-
ятие получилось ярким и 
красочным. Наши девочки 
продемонстрировали зре-
лищные номера. 

По результатам соревно-
ваний воспитанницы спор-
тивной школы №3 завоева-
ли: первое место среди юношеских разрядов у Амины Шукайловой и Виктории Фурсовой, 
на втором месте среди юношеских разрядов в младшей возрастной категории - Валерия 
Братко и Дарья Горяинова. 

Среди старших девочек по 1-юношескому разряду второе место заняли Полина Ша-
тилова и Алина Хомякова.

Тренирует наших спортсменок мастер спорта России Ольга Захарова.
аида Цику, главный специалист комитета по физической культуре и спорту 

администрации мо "тахтамукайский район"

новости спорта

в Целях БеЗоПасности в Период каникул
В прошедшем году в Адыгее было зарегистрировано 419 дорожно-транспортных про-

исшествий, в которых погибли 67 человек и 504 получили ранения. Уровень детского 
дорожно-транспортного травматизма в республике возрос: за 11 месяцев 2020 года за-
регистрировано 36 ДТП, в которых погибли 2 ребенка и 38 получили ранения, 20 ДТП 
произошло с участием детей-пешеходов.

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного трав-
матизма, а также формирования культуры поведения на дорогах и повышения безопас-
ности различных категорий участников дорожного движения в новогодние каникулы 
прошло профилактическое мероприятие «Внимание, каникулы!», направленное на про-
филактику нарушений ПДД со стороны детей и водителей транспортных средств.

Маршруты патрулирования нарядов ДПС в период зимних каникул были максимально 
приближены к местам массового скопления детей. Усилен контроль за соблюдением во-
дителями Правил дорожного движения в зонах пешеходных переходов, вблизи зон про-
ведения массовых мероприятий. 

алий чеуж, командир взвода рдПс №2 оБ дПс гиБдд мвд по ра

юридичЕская помощь

Адвокаты, участвующие в государственной системе бесплатной юридической помо-
щи на территории Республики Адыгея оказывают бесплатную квалифицированную юри-
дическую помощь по телефону горячей линии: 8-800-201-24-22 (звонок бесплатный).

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

продаЕтся
- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 

53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

- 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.

- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай 
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- Земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со спорт-
комплексом, 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 со-
глашением на право выкупа), под ИЖС, площадь каждого 10 соток. 
Цена за оба участка 1 млн.руб. Тел.: 8918 3873873.

Полировка Фар, куЗова автомоБиля. 
тел. 8988 3601011.

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

тел.: 8918 218 0433.

тахтамукайскому комплексному центру социального 
обслуживания населения треБуется раБочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 
тел.: 8 (87771) 96040.

- Земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул. 
Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).

в среднюю школу №1 а.тахтамукай треБуются:  
дворник (1,5 ст.), уборщик служебных помещений (1,5 ст.) 

тел.: 8 (87771) 96450, 8918 3863948

тахтамукайскому районному суду треБуются секретарь 
судебного заседания, секретарь суда.

По всем вопросам обращаться в общий отдел суда  
по тел.: 8 (87771) 46-600.

- 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.

- Быки и Барашки. Тел.: 8918 9797308.

средней школе №25 п.Энем треБуются: учитель-логопед, 
уборщик производственных помещений.

обращаться: п.Энем, ул.красная, 23, тел. (887771) 42-257.Доводим до жителей МО «Энемское городское поселение», что материалы 32 сессии 4 созыва Совета 
народных депутатов МО «Энемское городское поселение» обнародуются путем размещения на информа-
ционном стенде администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: п. Энем, ул. Чкалова, 13.

Доводим до жителей МО "Тахтамукайское сельское поселение", что материалы внеочередной 25-й сес-
сии четвертого созыва, состоявшейся 29.12.2020г. обнародуются путем размещения на информационном 
стенде администрации МО "Тахтамукайское сельское поселение" по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24 и 
официальном сайте администрации МО "Тахтамукайское сельское поселение".

Постановление от 30.11.2020г. №1339 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтаму-
кайский район, днт "водхозовец", ул.Зеленая, 37 гр. Злобину н.в.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской федерации», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом 
Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район», на основании протокола публичных слушаний от 25.11.2020г. и заключения от 25.11.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 01:05:2900010:312, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, ДНТ "Водхозовец", ул. Зеленая, 37, находя-
щемся в территориальной зоне «СХ-5 Зона ведения садоводства», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.), в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900010:319, 01:05:2900010:358 и 01:05:2900010:291 до 2 метров. 2. Опубликовать настоя-
щее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации МО «Тахтамукайский район». 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 25.11.2020г. а.Тахтамукай

Публичные слушания назначены постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1199 от 03.11.2020г., опубликованным в общественно-
политической газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением №1921 от 15.09.2015г., по 
вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, ДНТ "Водхозовец", ул.Зеленая, 37, с кадастровым 
номером 01:05:2900010:312, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми номе-
рами 01:05:2900010:319, 01:05:2900010:358 и 01:05:2900010:291 до 2 метров. Присутствовали: зам. председателя комиссии - руководитель отдела архитектуры, гра-
достроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования "Тахтамукайский район" С.Б.Коблев, секретарь комиссии  
ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования "Тахтамукай-
ский район" Р.Б.Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский 
район» Р.Ю.Ханахок, заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» 
З.А.Тугуз, собственник земельного участка Злобин Никита Викторович, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились, были уведомлены в над-
лежащем порядке. Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2. Обоснование заявителем испрашиваемого 
разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов. 1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:2900010:312, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» №59 от 06.09.2019г.) расположен в зоне ведение садоводства (СХ-5). Согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 52 от 13.06.2019г.) земельный участок 
расположен в территориальной зоне «СХ-5 Зона ведения садоводства», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 
метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2. Злобин Н.В.: Прошу разрешить нам уменьшить пре-
дельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами 
01:05:2900010:319, 01:05:2900010:358 и 01:05:2900010:291 до 2 метров, в связи с тем, что земельный участок неравностороний и имеет сложную конфигурацию, 
которые неблагоприятны для застройки ИЖС, а так же при соблюдении градостроительных норм в виде отступа от межи земельного участка на Зм. 3.1. Коблев 
С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласии соседей на размещение 
объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопро-
су, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900010:312. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.

Решили: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900010:312 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900010:312, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, 
а именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900010:319, 01:05:2900010:358 и 01:05:2900010:291 до 2 метров. 3. Подготовить заклю-
чение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 25.11.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№1199 от 03.11.2020г., опубликованным в общественно-политической газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» 
утвержденной постановлением №1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 градостроительного кодекса РФ, статьей 14 федерального закона №131 
ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики Адыгея №280 от 24.07.2009г. «О 
градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О местном 
самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов  местного значения», со статьей 17 
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О 
Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район». 2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания. 
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900010:312, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Со-
вета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 59 от 06.09.2019г.) расположен в зоне ведение садоводства (СХ-5). Согласно Правил землепользования и 
застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №52 от 13.06.2019г.) земельный 
участок расположен в территориальной зоне «СХ-5 Зона ведения садоводства», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в 
виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 3. Форма оповещения о проведении публичных 
слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1199 от 03.11.2020г. опубликованном в общественно-политической газете Тахта-
мукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка. 5. Сведения о проведении экспо-
зиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900010:312 проводи-
лась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по 
адресу: РА, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Хакурате, 53, с 9.00 до 17.00. 6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись 
в 11:00 25.11.2020г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по 
адресу РА, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Хакурате, 53. 7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию 
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний - не поступало; в устной 
форме не поступали. 8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 25.11.2020г. 

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Рос-
сийской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900010:312 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900010:312, в части разрешения размещения объектов капитального строи-
тельства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900010:319, 01:05:2900010:358 и 01:05:2900010:291 до 2 метров, в связи с тем, 
что земельный участок неравностороний и имеет сложную конфигурацию, которые неблагоприятны для застройки ИЖС, а так же при соблюдении градострои-
тельных норм в виде отступа от межи земельного участка на Зм. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтаму-
кайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев – кубань, серебристые, 
ломан-браун, минорка. доставка бесплатная. тел.: 8989 8085004.

наращивание ресниЦ. Большой опыт работы. используются только 
высококачественные материалы. тел.: 8988 5205810

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

Подробности на сайте san-stars.ru. телефоны:  8 (800) 550-35-19 и  8 (938) 431-2-290.
имеются противопоказания. требуется консультация специалиста.

Принимаю ЗакаЗы 
по приготовлению всех видов корейских салатов. 

вкусно и недорого. тел. 8918 0840001.


