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пресс-служба главы ра сообщает 25 января - День российского 
стуДенчества

Уважаемые студенты Республики Адыгея! Дорогие друзья!
Поздравляем вас с замечательным праздником - Днём россий-

ского студенчества!
Студенческие годы - это яркий и запоминающийся период в 

жизни для каждого, кто провел свои юные годы в лекционных залах 
и лабораториях высших и средних учебных заведений, время, когда 
закладываются основы будущего, формируются взгляды на жизнь, 
время романтики, надежд и смелых планов.

В этот день от всего сердца хотим пожелать всем юношам и 
девушкам, постигающим азы науки, чтобы на дороге знаний вам 
непременно сопутствовали творческие и научные победы, чтобы 
каждый прожитый день был посвящен достижению главной цели 
- получить хорошее образование, стать высококлассным специали-
стом и обрести свое место в жизни.

Искренне желаем вам, дорогие друзья, успехов в учебе, твор-
честве и спорте! Пусть ваши студенческие годы будут максимально 
плодотворны! Пусть каждый день будет наполнен радостью, новы-
ми победами и свершениями!

Крепкого вам здоровья, уверенности в своих силах и всего наи-
лучшего!

м. кумПилов, 
глава республики адыгея, секретарь адыгейского 

регионального отделения всероссийской политической партии 
«единая россия

в. нарожный, председатель 
           государственного совета - хасэ республики адыгея

С 20 января 2021 года на территории Тахтамукайского 
района стартовала вакцинация от коронавирусной инфек-
ции. Место проведения - прививочный кабинет Тахтаму-
кайской поликлиники. Это первая поставка вакцины в ко-
личестве 100 доз на сто человек.

При подготовке к вакцинации проведение лаборатор-
ных исследований на антитела к коронавирусу не является 
обязательным, вместе с тем, лица, имеющие положитель-
ные результаты исследования на наличие антител к вирусу, 
полученные вне рамок подготовки к вакцинированию, не 
прививаются. 

Вакцинацию проводим вакциной «Гам ковид Вак» граж-
данам, не имеющим противопоказаний и с их согласия.

ПОКАЗАНИЯ: профилактика новой коронавирусной 
инфекции у взрослых старше 18 лет. Вакцинации подлежат 
лица, не болевшие COVID-19 и не имеющие иммуногло-
булинов классов G и M по результатам лабораторных ис-
следований.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: гиперчувствительность к 
какому-то из компонентов вакцины, тяжелые аллергиче-
ские реакции в анамнезе, острые инфекционные и неин-
фекционные заболевания, обострение хронических забо-
леваний (вакцинация проводится через 2-4 недели после 
наступления ремиссии), беременность и период грудного 
вскармливания, при нетяжелых ОРВИ и острых инфекци-
онных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после 
нормализации температуры, возраст до 18 лет (нет данных 
о безопасности и эффективности)

После заполнения анкеты пациента и добровольного 
медицинского согласия пациент осматривается  врачом-

на строительство сПорткомПлекса 
в адыгее иЗ федерального бюджета 
выделено 20 млн. рублей

В 78 субъектах РФ будет создано 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. Инфор-
мация об этом прозвучала на заседании Правительства РФ, прошедшем 21 января. Участники мероприятия 
утвердили размеры субсидий из федерального бюджета, предназначенные регионам на реализацию меро-
приятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно–технологическим оборудовани-
ем. Республике Адыгея на эти цели выделено 20 млн. рублей. Средства предназначены для строительства 
физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле Уляп. Финансирование возведения нового спортобъекта 
будет вестись в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» с соответствующим регио-
нальным софинансированием.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов неоднократно акцентировал внимание на том, что повышение качества 
жизни жителей республики во многом зависит от условий, созданных для занятий физкультурой и спортом.

«В Адыгее уделяется большое внимание развитию спорта и строительству новых спортивных объектов. 
Одна из национальных целей, поставленных Президентом России Владимиром Путиным, – развитие мас-
сового спорта в нашей стране. Благодаря федеральной поддержке в республике поэтапно создаются все 
необходимые условия для популяризации физкультуры и спорта, а также приобщения еще большего числа 
жителей к здоровому образу жизни», – отметил Мурат Кумпилов.

Отметим, что решение о выделении средств было принято после одобрения Комиссией Федерального 
Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи 
Владислава Резника (ВПП «Единая Россия»).

«К 2030 году доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом в стране, должна 
составить 70%. Чтобы достичь этой цели, очень важно повсеместно и в городах, и в сельской местности, 
строить и оснащать физкультурно-оздоровительные комплексы, площадки для занятий спортом, причем в 
шаговой доступности для жителей», – подчеркнул Владислав Резник.

актуально

началась вакЦинаЦия от коронавируса

терапевтом. Затем проводят внутримышечную инъекцию 
вакцины в плечо. Вакцинация проходит в два этапа (1-й 
компонент, затем на 21-й день 2-й компонент). После вак-
цинации пациент находится под наблюдением медицин-
ского персонала в течение 30 минут.

После вакцинациии  в первые и вторые сутки могут на-
блюдаться и допускаются общие и местные реакции (не-
продолжительный гриппоподобный синдром, общее не-
домогание и покраснение, отечность в месте инъекции). 
На 21 день после 1 этапа и повторного осмотра врача 
проводится такая же процедура введения вакцины. Реко-
мендуется в течение 3-х дней не мочить место инъекции, 
не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать 

чрезмерных физических нагрузок. 
При покраснении, отечности, болезненности места 

инъекции принять антигистаминные средства. При повы-
шении температуры тела после вакцинации — нестероид-
ные противовоспалительные средства. 

Следует помнить о том, что вакцинация против COVID-
19 не отменяет необходимости ношения маски и перчаток, 
а также соблюдения социальной дистанции.

С 24 по 30 января  планируется поставка 6000 доз вак-
цины в Республику Адыгея, которые будут распределены 
по муниципальным образованиям.

светлана нехай,
главный врач тахтамукайского района

Администрация, Совет народных депутатов и Совет ветеранов МО "Тахтамукайский район" глубоко скорбят в связи со смертью мезужок любови рамазановны и выражают 
искренние соболезнования ее родным и близким. Разделяем горечь тяжелой невосполнимой утраты.
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акция

буква закона

в адыгее воЗбуждено 
уголовное дело о ПоПытке 
ПодкуПа сотрудника ПолиЦии

Сотрудниками отдела МВД России по Гиагинскому району прово-
дились профилактические мероприятия, направленные на выявление 
нарушений в сфере оборота алкогольной продукции. В результате по-
лицейскими был установлен факт торговли спиртосодержащей жидко-
стью, по внешним признакам не отвечающей требованиям безопас-
ности для жизни и здоровья потребителей. Блюстители правопорядка 
изобличили 65-летнюю жительницу Гиагинского района. Чтобы избе-
жать административной ответственности, она предложила полицей-
скому взятку - деньги в сумме 12 000 рублей.

О попытке подкупа сотрудник полиции доложил руководству от-
дела. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий 
дача взятки в служебном автомобиле была задокументирована сотруд-
никами подразделения экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции отдела МВД России по Гиагинскому району.

Гиагинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по 
Республике Адыгея в отношении женщины возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК 
России. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Пресс-служба мвд по республике адыгея

особенности формирования Земельного 
участка Под многоквартирным жилым домом

В соответствии с пунктом 4 частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса РФ, земельный участок, на котором 
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными предназначенными 
для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенными на указанном земель-
ном участке объектами принадлежит собственникам помещений на праве общей долевой собственности.

Информация об образовании и учете участка под многоквартирным домом размещена на публичной 
кадастровой карте на сайте Росреестра. При отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 
сведений о местоположении границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и 
другие объекты недвижимого имущества, входящие в состав общего имущества, возникает правовая нео-
пределенность по вопросу о том, какой именно земельный участок принадлежит собственникам помеще-
ний в многоквартирном доме, в том числе после ввода его в эксплуатацию, так как в соответствии с пунктом 
3 статьи 6 Земельного кодекса РФ земельный участок как объект права собственности и иных предусмотрен-
ных прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и 
имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи.

Любой собственник помещения в многоквартирном доме вправе обратиться в органы государственной 
власти или органы местного самоуправления с заявлением об образовании земельного участка, на котором 
дом расположен. Образование земельных участков осуществляется в соответствии с утвержденным проек-
том межевания территории. Для постановки земельного участка на кадастровый необходим межевой план, 
который подготавливается кадастровым инженером.

Со дня проведения государственного кадастрового учета земельного участка, на котором расположе-
ны многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, такой 
земельный участок переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в 
многоквартирном доме. Каких-либо актов органов власти о возникновении права общей долевой собствен-
ности у собственников помещений в многоквартирном доме не требуется.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 389 Налогового кодекса РФ, земельные участки, входящие 
в состав общего имущества МКД, не облагаются земельным налогом.

назар нигоев, помощник прокурора тахтамукайского района

волонтеры доставляют книги людям 
старшего Поколения

В рамках акции «Библиотека на дом» молодо-
гвардейцы Волонтерского центра партии доста-
вили книги из Национальной библиотеки Адыгеи 
жителям Майкопа, которые ранее оставляли заявки 
на необходимую им литературу.

«Данная акция очень актуальна, и мы рады, что 
благодаря волонтерам мы можем доставить книги 
представителям старшего поколения на дом. В сло-
жившейся ситуации — это оптимальное решение и 
для сотрудников библиотеки, и для читателей, ко-
торые вынуждены временно соблюдать самоизо-
ляцию», - сообщила библиотекарь отдела краевед-
ческой и национальной литературы Национальной 
библиотеки РА Рузана Айтекова.

«Эту акцию мы запустили в декабре прошлого 
года, но уже у нас появились постоянные заказчики. Жители оставляют заявки на книги разной тематики в 
соответствии с их интересами. Сегодня это были, в основном, книги из отдела краеведения, и молодогвар-
дейцы уже доставили их майкопчанам. При этом волонтеры соблюдают все необходимые меры безопас-
ности: социальная дистанция, бесконтактная передача книг, наличие средств индивидуальной̆ защиты. Заказ 
книг читатели могут оформить через Волонтёрский̆ центр партии, заранее оставив заявку», - рассказала 
руководитель Адыгейского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России», координатор 
партийного проекта «Старшее поколение» в Адыгее, депутат города Майкопа Асета Берзегова.

служба 02 сообщает

Правила Поведения 
При гололеде

Зимой, выезжая на дорогу, необходимо соблюдать дистанцию: рас-
стояние до автомобиля, который движется впереди, должно быть в 2 раза 
больше, чем в летний период. Только так можно безопасно затормозить, 
не причинив вреда впереди остановившейся или движущейся машине. 
Также нужно быть внимательным и по отношениям к пешеходам, пере-
ходящим дорогу или идущим по обочине. Не следует по заснеженной 
дороге сильно газовать, трогаться лучше медленно и плавно.

На скользкой дороге не стоит передвигаться со скоростью больше 
40-50 км/ч, потому что в другом случае существует высокий риск зано-
са или же машина становится неконтролируемой при торможении.

Хуже гололеда может быть скользкий асфальт, присыпанный тон-
ким слоем снега. Шипованная резина предназначена для улучшения 
сцепки колес со льдом, но когда ледяная корка присыпана снегом, 
шипы неэффективны, потому что снег налипает на них и резина сильно 
скользит по асфальту. Тормозить на такой трассе необходимо импуль-
сивно, не допуская полной блокировки колес. Не следует резко давить 
на тормоз, чтобы избежать длительного скольжения по дороге.

Когда машина движется даже на небольшой скорости по колее, ее 
может занести. В этих условиях водитель должен постоянно держать 
руки в напряжении, чтобы позволить автомобилю немного раскачи-
ваться (уступающее руление), но контролировать скорость и положе-
ние руля. Если на переднеприводном авто заносит заднюю часть, нуж-
но прибавить скорость, а на заднеприводном - немного снизить, но не 
тормозить. Очень сложно контролировать машину, которую начало 
крутить и уже заносить. Если авто начинает кружиться, необходимо по-
ставить колеса ровно - это останавливает кружение. При заносе руль 
держат прямо или проворачивают в сторону заноса и слегка тормозят. 

Нужно контролировать движение на дороге, чтобы быть во всеору-
жии в нестандартной ситуации. На зимней дороге лучше не включать в 
салоне громкую музыку, а внимательно наблюдать и слушать звуки за 
окном - может, кого-то заносит в вашу сторону. Соблюдение правил во-
ждения по скользкой и заснеженной трассе не только сохранит в целост-
ности ваш автомобиль, но и здоровье и жизнь участников движения. 

ким трахов, 
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 

огибдд омвд россии по тахтамукайскому району

Обеспечить надежную защиту имущества может только госу-
дарственная структура, обеспеченная необходимым вооружением, 
специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедши-
ми необходимую профессиональную подготовку. Охрану объектов, 
квартир и домовладений граждан осуществляем по телефонной ли-
нии, радиоканалу и каналам сотовой связи.

ежемесячная Плата За услуги: 
охрана квартиры - 150 рублей; кнопка тревожной сигнализации 

- 180 рублей; охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 ру-
блей: мобильный телохранитель - 100 рублей.

Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
 Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru

будьте добрым Примером для своих детей
10 января 2021 года в 14 час. 44 мин. на пульт пожарно-спасательной части №13 пгт.Энем поступило со-

общение о возгорании жилого дома по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Новая, д.45, в котором проживала семья 
из пяти человек, двое из которых дети. В результате пожара жилой дом поврежден огнем изнутри, погиб 
один ребенок, возраст которого 3 года. Сотрудниками отдела надзорной деятельности отрабатываются все 
версии возникновения происшествия, которые могут быть при-
частны к возникновению пожара.

Уважаемые взрослые! Не показывайте детям дурной пример: 
не курите при них, не бросайте окурки куда попало, не зажигай-
те бумагу для освещения темных помещений. Храните спички в 
местах недоступных для детей. Ни в коем случае нельзя держать 
в доме неисправные или самодельные электрические приборы. 
Пользоваться можно только исправными приборами, имею-
щими сертификат соответствия требованиям безопасности, с 
встроенным устройством автоматического отключения прибо-
ра от источника электрического питания. Помните - маленькая 
неосторожность может привести к большой беде.

Необходимо объяснить последствия игр со спичками и зажигалками детям. Необходимо следить за тем, 
чтобы электрические розетки были безопасными для детей, спички находились в недоступном для них ме-
сте, не оставались включенными электроприборы.

При пожаре дети чаще всего пугаются и прячутся: по-детски наивно полагая, что под кроватью, в шкафу 
их огонь не найдет. Необходимо тренировать детей в игровой форме действиям на случай пожара, научить 
их покидать опасное помещение. Проводите с детьми «домашние уроки» вызова по телефону экстренных 
служб. Убедитесь, что ребенок знает номера, умеет их набрать и рассказать о происшествии, а также сооб-
щить свой адрес и местонахождение.

ВНИМАНИЕ! НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ МАЛЫШЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА!

госпожнаДзор преДупрежДает
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официально

Постановление от 04.12.2020г. №1378 а.тахтамукай об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципального имущества»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра му-
ниципального имущества» согласно приложению № 1. 2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации 
МО «Тахтамукайский район» и газете «Согласие». 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» Л.И.Шайхутдинову. 4. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

А. Схаляхо, глава администрации МО "Тахтамукайский район"

Постановление от 24.11.2020г. №1316 а.тахтамукай о внесении изменений в постановление главы администрации мо 
«тахтамукайский район» №776 от 11.06.2019г. «о краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах на территории мо «тахтамукайский район» на 2020-2022 годы»

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации в целях реализации программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах с целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года 
№600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышения качества жилищно-
коммунальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2020-2022 годы», в новой редакции. 

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Т.Р. Чемсо.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район» 

Постановление от 30.12.2020г. №1548 а.тахтамукай о принятии полномочий органов местного самоуправления го-
родских и сельских поселений в границах муниципального образования «тахтамукайский район» в сфере организации и осу-
ществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий поселений от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера органами местного самоуправления мо «тахтамукайский район»

В соответствии с частью 4 статьи 15 федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в целях обеспечения оперативного и эффективного осуществления вопросов 
местного значения в сфере организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий 
поселений от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, во исполнение Решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Тахтамукайский район» от 18 декабря 2020 года №41 «О даче согласия на подписание соглашений по 
передаче полномочий органов местного самоуправления городских и сельских поселений в границах муниципального образования 
«Тахтамукайский район» в сфере организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и террито-
рий поселений от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органам местного самоуправления муниципального 
образования «Тахтамукайский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу по делам ГО и ЧС обеспечить исполнение полномочий городских и сельских поселений в границах муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» в сфере организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территорий поселений от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с заключенными соглаше-
ниями. 2. Опубликовать данное постановление в районной газете «Согласие» и разместить на сайте администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район». 3. Полномочия, указанные в соглашениях, передаются на период с 1 января 2021 года по 31 
декабря 2021 года. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район» (Екутеч А.А.). 5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

С. Багова, и.о.главы муниципального образования «Тахтамукайский район»

Постановление от 3012.2020г. №1584 а. тахтамукай о внесении изменений в постановление главы мо «тахтамукай-
ский район» №1475 от 28.09.2018г. «об утверждении муниципальной целевой программы молодежная политика в мо «тах-
тамукайский район» на 2019-2024гг.»

В соответствии со ст.35 Устава МО «Тахтамукайский район» и статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТА-
НОВЛЯЮ: 1. Внести в постановление главы МО «Тахтамукаискии район» №1475 от 28.09.2018 года «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Молодежная политика в МО «Тахтамукайский район» на 2019-2024гг.» следующие изменения: 1.1. В разделе 5 
пункт 8 графа 4 «40» заменить на цифру «11091,2». 1.2. Раздел 8 дополнить пунктом 4. 

2. Постановление разместить на сайте администрации МО «Тахтамукайский район» и опубликовать в районной газете «Согласие». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой С.А. Баговой.
С. Багова, и.о. главы МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 30.11.2020г. №1340 а.тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а.тахтамукай, ул.ленина, 39 гр. такаш л.и.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах 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 23.11.2020г. и заключения от 23.11.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300009:32, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, а.Тахтамукай, ул. Ленина, 39, расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона индивидуальной жилой застройки», 
согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 52 от 13.06.2019г.), в части размещения объектов капитального строительства, а именно без отступа от 
фасадной межи земельного участка. 2. Опубликовать настоящее 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 администра-
ции МО «Тахтамукайский район». 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 23.11.2020г. 1. Основания проведения 
публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1204 
от 03.11.2020г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тах-
тамукайский 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 муни-
ципального 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 ста-
тьей 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 01:05:2300009:32, со-
гласно генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» №59 от 06.09.2019г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (ЖЗ-101). Согласно Правил землепользования и 
застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 52 
от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона индивидуальной жилой застройки», для кото-
рой 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» № 1204 от 03.11.2020г. опубликованном в общественно-политической газете Тахтамукай-
ского 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 экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстра-
ционных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300009:32 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 23.11.2020г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и му-
ниципального 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 отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администра-
цию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слуша-
ний - 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 объ-
ектов капитального строительства от 23.11.2020г. 9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблю-
дена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов 
местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:05:2300009:32 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300009:32, в части разрешения разме-
щения объектов капитального строительства, а именно без отступа от фасадной межи земельного участка, в связи с невозможностью 
соблюдения регламентов по размещению проектируемого объекта капитального строительства по другим параметрам. 3. Настоящее 
заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и 
на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 23.11.2020г. а.Тахтамукай

Публичные слушания назначены постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1204 от 03.11.2020г., опу-
бликованном 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 от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 39, с кадастровым номером 01:05:2300009:32, 
в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно без отступа от фасадной межи земельного участка. 
Присутствовали: зам. председателя комиссия - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации муниципального образования "Тахтамукайский район" С.Б.Коблев, секретарь комиссии -ведущий специа-
лист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования 
"Тахтамукайский район" Р.Б.Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю.Ханахок, заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» З.А.Тугуз, собственник земельного участка, заинтересованные 
лица - Такаш Люба Исхаковна, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке. 
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испраши-
ваемого 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 01:05:2300009:32, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское 
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №59 от 06.09.2019г.) расположен в зоне 
индивидуальной жилой застройки (ЖЗ-101). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселе-
ние» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 52 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в 
территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешен-
ного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 
2. Такаш Л.И.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального 
строительства, а именно без отступа от фасадной межи земельного участка, в связи с невозможностью соблюдения регламентов по 
размещению проектируемого объекта капитального строительства по другим параметрам. 3.1. Коблев С.Б.: На основании проведен-
ного 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 вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300009:32. 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 раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300009:32считать состоявшимися. 2. Рекомендовать 
разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2300009:32, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно без отступа от фасадной межи 
земельного участка. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах пу-
бличных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 13.01.2021г. №5 пгт.Энем об утверждении проекта межевания территории по адресу: республика 
адыгея, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.чкалова

В связи с обращением гр. Гиша Аскера Аслановича в администрацию МО «Энемское городское поселение» с заявлением об 
утверждении проекта межевания территории по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, с кадастро-
вым номером 01:05:0100042:210, 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 
23.12.2020 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова с када-
стровым номером 01:05:0100042:210. 

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»

Постановление от 18.01.2021г. №11 пгт. Энем об утверждении проекта межевания территории земельного участка по 
адресу: республика адыгея, р-н тахтамукайский, пгт.Энем, ул. иркутско-Пинской дивизии, 18/1

В связи с обращением гр. Неспосудного К.П. в администрацию МО «Энемское городское поселение» с заявлением об утверж-
дении проекта межевания территории земельного участка но адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Энем, ул.Иркутско-
Пинской дивизии, 18/1, руководствуясь с г. 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 13.01.2021 
года, постановляю:

1. Утвердить проект межевания территории земельного участка по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пггт.Энем, 
ул.Иркутско-Пинской дивизии, 18/1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Энемское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального образования «Энемское 
городское поселение» об утверждении проекта межевания. 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 адми-
нистрации муниципального образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства организованы и 13 января 2021 года проведены публичные слушания по вышеуказанным проектам. Публичные слушания состоя-
лись в соответствии с требованиями действующего законодательства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной 
газете «Согласие» (приложение) от 12.12.20г. №99 (9845). Вопрос, вынесенный на публичные слушания: постановлением главы МО 
«Энемское городское поселение» от 09.12.2020г. №284 были назначены публичные слушания по вопросу утверждения проекта ме-
жевания территории земельного участка по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Энем, ул.Иркутско-Пинской дивизии, 
18/1. Время проведения публичных слушаний: 23 ноября 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. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и изменяе-
мых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков 
для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами. Участок 
проектирования расположен в центральной части территории Энемского городского поселения, площадь участка проектирования 
0,8 га. Территория проектирования располагается по ул. Иркутско-Пинской дивизии в пгт Энем. Участок проектирования имеет пря-
моугольную форму длиной с севера на юг около 76 м, с востока на запад около 106 м. Земли в границах проектирования относятся 
к категории земель населенных пунктов. Рельеф территорий достаточно ровный без характерного общего уклона. Красные линии не 
установлены. Согласно Генеральному плану Энемского городского поселения территория проектирования расположена в зоне на-
селенных пунктов. Охранные зоны установлены в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации, обеспечения сохранности 
инженерных сетей и предотвращения несчастных случаев. На территории проектирования имеются объекты инженерной инфра-
структуры и охранные зоны от них: существующие сети электроснабжения, В Л 0.4 кВ - охранная зона 2 м, ВЛ 10 кВ - охранная зона 5 
м, трансформаторная подстанция - охранная зона 10 м (Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009г. № 160 "О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон"); существующие сети водоснабжения, охранная зона - 5 м (СП 42.1ЗЗЗ0.2016 Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений). В границах проектируемой территории согласно Генерального плана МО «Энемское 
городское поселение» объектов историко-культурного наследия не выявлено. В целях определения местоположения границ обра-
зуемого земельного участка, выполнен проект межевания территории. Выявлены обременения в границах ранее сформированных и 
зарегистрированных земельных участков и формируемого земельного участка. Проектом образован 1 земельный участок. ЗУ1; обра-
зован из земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100042:3085 и земель неразграниченной муниципальной собственности. 
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0100042:3085 площадью 242 кв. м. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт.Энем. ул. Иркутско-Пинской дивизии, 18/1 имеет вид использования - для строительства магазина. Формируемый ЗУ1 об-
разовывается для размещения объекта розничной торговли, площадь ЗУ1 - 331 кв. м, увеличение земельного участка на 89 кв. м. Вид 
разрешенного использования земельного участка ЗУ1: "Для строительства магазина" принят в соответствии с исходным видом раз-
решенного использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100042:3085. На указанной территории предусмотрено 
размещение объектов капитального строительства. Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей 
земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельных участков позволяют 
обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов капитального строительства в условиях сложившей-
ся планировочной системы территории проектирования. В результате проведения публичных слушаний документация по проекту по-
становления главы муниципального образования «Энемское городское поселение» об утверждении проекта межевания территории 
земельного участка по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Энем, ул.Иркутско-Пинской дивизии, 18/1, направляется для 
принятия решения главе муниципального образования «Энемское городское поселение».

Постановление от 21.01.2021г. №16 о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории земельно-
го участка по адресу: республика адыгея, р-н тахтамукайский, пгт.Энем, ул.седина 53 б

В связи с требованиями, установленным 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. Чермит А.Б. 
от 09.12.2020 года № 05.03-1645, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 25.02.2021г. в 10.00 часов публичные по проекту межевания территории земельного участка по адресу: Республи-
ка Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Энем, ул.Седина 53 Б.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, актовый зал.

3. Установить, что все предложения и замечания по про-
екту межевания территории земельного участка по адресу: 
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Энем, ул.Седина 
53 Б 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 администра-
ции МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповеще-
ние населения о проведении публичных слушаний по проекту 
межевания территории земельного участка по адресу: Респу-
блика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Энем, ул.Седина 53 Б.

5. Отделу архитектуры и градостроительства админи-
страции МО «Энемское городское поселение» экспозицию 
по проекту межевания, организовать в период с 22.01.2021 
по 25.02.2021, установить время проведения с 09:00 – 17:00 с 
перерывом с 13:00 – 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации МО «Энемское городское поселение».

7. Организационному отделу опубликовать настоящее 
постановление и проект планировки межевания в районной 
газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по 
адресу www.аmoenem.ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования.

Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское 
городское поселение»
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- Земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

проДается

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

- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

- Земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участ-
ке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство 
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного 
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канали-
зация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104. 
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.

- 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.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157; 
- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59. 
Недорого. Тел.: 8918 4597868.

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

- 2-комнатная квартира в п.Отрадный. Тел. 8918 2687207.

кфх "фермер" реализует кур-несушек. бесплатная доставка. тел.: 8961 3246956.

- домашнее мясо говядины, туша или половина туши. 
можно и в живом весе. 
Цена - 300 рублей/кг (за тушу), 150 рублей/кг (за живой вес). 
Тел.: 8918 3771691.

Подкармливайте ПтиЦ Зимой
Птицы - это полезные участники сложной экосистемы. Они играют важную роль: истребляют насекомых 

и переносят семена растений. Зимой из-за того, что большинство традиционных источников пищи стано-
вится недоступно, птицы страдают от голода. Поэтому устанавливать и наполнять кормушки — это хорошее 
дело, которое в итоге поможет сделать населенный пункт лучше.

Ошибочно думать, что, подкармливая птиц зимой, мы вмешиваемся в естественные процессы. Появле-
ние города — это уже вмешательство в природу: мы застроили поля и леса, где птицы раньше кормились 
семенами. Зерноядные птицы переносят семена растений, 
способствуя разнообразию растительности, насекомоядные 
держат под контролем численность насекомых. Если послед-
них станет слишком много, то они могут нанести вред рас-
тениям. Хищные птицы охотятся на грызунов и более мелких 
птиц, также контролируя их численность.

Кормушка или скворечник могут выглядеть как угодно, где 
ее вешать тоже не очень важно. Обязательно надо следить за 
чистотой кормушки: регулярно убирать остатки несъеденно-
го корма и раз в месяц мыть кормушку с дезинфицирующим 
средством, чтобы не допустить размножения болезнетвор-
ных организмов. Корм необходимо обновлять примерно 
каждые два дня.

Птиц можно кормить семенами подсолнечника, но толь-
ко сырыми и несолеными, овсом, пшеницей, ячменем, конопляным или канареечным семенем, кусочками 
сырого несоленого сала. Также есть специальный корм для лесных и парковых птиц. Для уток можно сва-
рить гречку без соли и сахара, покрошить туда листовой салат. Если вы собираетесь бросать корм в воду, 
хорошо бы купить в зоомагазине гаммарус (корм для рыб и черепах).

Нельзя давать птичкам несвежие продукты, прогорклую крупу, чипсы, хлеб. Булки и печенье — это не 
самая здоровая пища даже для человека: в них содержится ударная доза сахара, соли и разных добавок, 
опасных для птиц. Реабилитационные центры сталкиваются со случаями гибели птиц в результате отравле-
ния каждую зиму и бьют тревогу. 

Если вы не уверены, что сможете ежедневно наполнять кормушку, не вешайте ее. Одноразовая подкорм-
ка — это не подкормка. Так же как посаженное дерево нужно поливать, повешенную кормушку надо все 
время держать с кормом. Лучше повесить одну в своем палисаднике, на балконе (если этаж невысокий) или 
за окном, чтобы она была легко доступна. Птицы ее быстро найдут и будут навещать. 

Если вы развесили кормушки в лесу, не забудьте их убрать с наступлением весны. Иначе они превратятся 
в картонный и пластиковый мусор.

 Конструкция кормушки не имеет значения. Важно только, чтобы корм не заносило снегом. Конечно, 
деревянная кормушка-домик долговечнее, чем пластиковая бутылка или картонный пакет с прорезями.

Не сыпьте в кормушки крупу: пшено, перловку и тому подобное. Птицы, кроме голубей, их вообще не 
едят. Не стоит также класть куски хлеба — их трудно клевать, особенно на морозе. Самый доступный и уни-
версальный корм для всех зимующих птиц — семена подсолнечника, обязательно сырые. Кормушки лучше 
устанавливать на высоте полутора метров от земли в отдалении от дорожек и тропинок, чтобы птицы не 
пугались прохожих. Они должны быть без острых краев, которые могут повредить крылья. 

Особенно будет интересно и полезно деткам вместе с родителями сооружать скворченики и подкарм-
ливать птичек. Это еще одна хорошая возможность воспитать в ребенке ответственное отношение к окру-
жающему миру. Даже один небольшой скворечник, за которым постоянно следят и ухаживают, поможет 
большому количеству наших пернатых друзей пережить холодные и голодные для них времена.

валентина васильева, п.Энем

прироДа и мы

вниманию населения

желеЗнодорожный ПерееЗд Энем-1 временно Закрывается
С 8.00 до 20.00ч. 26 января железнодорожный переезд 1636 км. по станции Энем-1 закрывается для движе-

ния автотранспорта на время ремонта. Объезд будет осуществляться через ж\д переезд 687 км - «Лукойл».
Руководство Горячеключевской дистанция пути приносит свои извинения за временные неудобства.

Доводим до жителей МО "Тахтамукайское сельское поселение", что материалы 26-й сессии четвертого созыва, состоявшейся 
18.01.2021г. 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".

утеряно, считать недействительным:
- удостоверение о повышении квалификации «Лабораторное дело в рентгенологии» в объеме 216 часов № 

231200685228, сроки обучения: 11.11.2019 - 20.12.2019, выданное ККБМК на имя Антиповой Раисы Дмитриевны.

соЦиальное такси
В целях оказания транспортных услуг инвалидам-колясочникам и другим категориям граждан, имею-

щим ограничения к самостоятельному передвижению, в ГБУ РА «Тахтамукайский КЦСОН» организована 
работа службы «Социальное такси». Услуга предоставляется на специализированном автотранспортном 
средстве с подъёмником. Заявка на предоставление услуги подается при посещении учреждения либо по 
телефонам: (887771) 96040, 8958 5714171. за один день до поездки.

График работы службы «Социальное такси»: понедельник - пятница с 9:00ч. до 18:00ч.
Стоимость услуги составляет - 12,30 руб. за 1 км. проезда. Ожидание - 1 минута 3,10 руб.

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 0721777.

тахтамукайскому комплексному центру социального 
обслуживания населения требуется рабочий 

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

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.

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

обращаться: п.Энем, ул.красная, 23, тел. (887771) 42-257.

наращивание ресниЦ. большой опыт работы. 
используются только высококачественные материалы. 

тел.: 8988 5205810

Принимаю ЗакаЗы по приготовлению всех видов корейских 
салатов. вкусно и недорого. тел. 8918 0840001.

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


