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ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИЗВАЛ УСИЛИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С АСЕАН
ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ
Президент России Владимир Путин принял участие в саммите Россия – Ассоциация государств Юго-восточной Азии (АСЕАН) в режиме видеоконференции. Мероприятие прошло под председательством Брунея.
- Укрепление связей с ассоциацией и ее государствами-членами всегда было и остается одним из приоритетов внешней политики России,- подчеркнул Путин.
Глава государства напомнил, что в этом году отмечается 30-летний юбилей официальных отношений между Россией и АСЕАН. Эти отношения носят стратегический характер,
что подтверждает опыт практического сотрудничества и солидный пакет договоренностей в политической, экономической, социальной, гуманитарной и других сферах.

- Важно, что во взаимодействие России и АСЕАН вовлечены не только правительственные, но и деловые, общественные, академические круги. Позиции России и государств АСЕАН по ключевым глобальным и региональным проблемам во многом близки.
Главное, что все мы выступаем в пользу развития равноправного и взаимовыгодного сотрудничества на обширном азиатско-тихоокеанском пространстве,- заявил Путин.
По словам президента, сейчас есть реальные возможности, чтобы активизировать
сотрудничество России и АСЕАН, в том числе по вопросам укрепления стабильности и
безопасности, постэпидемического восстановления экономик, стимулирования торговли,
расширения гуманитарных контактов.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

ДОРОЖНЫЙ НАЦПРОЕКТ: АКЦЕНТ НА БЕЗОПАСНОСТЬ
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на региональном совещании по обеспечению безопасности дорожного движения
особо акцентировал внимание на вопросах профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Повышение безопасности дорожного движения —
одна из важнейших задач национального проекта «Безопасные качественные дороги». Для достижения этой цели
работы на объектах, как правило, проводятся комплексно:
специалисты не только обновляют покрытие, но и обустраивают элементы дорожной инфраструктуры.
В Республике Адыгея также вместе с ремонтом покрытия
дорог выполняется комплекс мероприятий по их дополнительному оснащению системами безопасности: искусственными неровностями, новыми - яркими дорожными знаками,
установкой дорожного ограждения и т.п. Среди наиболее
действенных мероприятий ― строительство тротуаров,
установка освещения на дорогах и пешеходных переходах,
установка камер фото- видеофиксации нарушений ПДД.
В Республике Адыгея, к сожалению, отмечается рост
количества погибших за 9 месяцев 2021 года - 60 человек,
что на 11% больше по сравнению с аналогичным перио-

дом 2020 года ( 51 чел.). Основные причины ДТП с тяжкими последствиями – нарушение ПДД, управление транспортом в состоянии опьянения.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на региональном совещании по обеспечению безопасности дорожного движения особо акцентировал внимание участников заседания
на вопросах профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
- Руководству МВД и Минобра республики необходимо
усилить деятельность по организации обучения детей безопасному поведению на дороге. Вместе с тем важно принимать жесткие меры к водителям, совершившим нарушения в нетрезвом состоянии, – подчеркнул Мурат Кумпилов.
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма ― одна из приоритетных задач федерального
проекта «Безопасность дорожного движения». Так, в декабре прошлого года в России прошла онлайн-олимпиада
«Безопасные дороги» на знание основ правил дорожного движения для школьников 1-4 классов. Мероприятие,
организованное в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», проходило на платформе Учи.ру и состояло из интерактивных обучающих и тестовых заданий. В
течение двух недель в нем приняли участие более 2,2 млн
школьников из 85 регионов.
Высокая популярность олимпиады показала важность
этой темы, поэтому в этом году успешная практика повторится: онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» пройдет с
1 по 19 ноября, стать ее участниками смогут школьники 1
– 9 классов. Как и в прошлом году, мероприятие пройдет
на образовательной платформе Учи.ру.
Напомним, главный показатель федерального проекта
«Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» — снижение риска гибели участников дорожного движения. В 2030 году
он должен составлять не более 4 погибших в ДТП на 100
тысяч населения.

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем народного единства!
Этот праздник символизирует сплоченность
граждан нашего государства, преемственность традиций патриотизма, созидательного труда ради благополучия родной страны.
Сила России – в единстве ее многонационального народа, который развивает страну на основе
взаимопонимания и добрососедства, почитания
нашей общей истории. Мы все, независимо от национальности или веры, объединены общей судьбой и вместе несем ответственность за настоящее
и будущее Родины. Только вместе, объединившись
вокруг решения общенациональных задач, мы
сможем добиться прорывных результатов в экономике, образовании, медицине, создать больше
возможностей для занятий творчеством и спортом,
сделать родной аул, хутор и город более комфортным для жизни.
Убеждены, что трудолюбие жителей Адыгеи,
сплоченность и общее стремление построить процветающую республику помогут нам достичь желаемого. Спасибо всем, кто вносит свой вклад в развитие региона и всей нашей страны!
Дорогие земляки! В этот праздничный день от
всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях, новых свершений на благо Адыгеи и всей России!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея,
секретарь Адыгейского регионального
отделения всероссийской политической партии
«Единая Россия»
В. Нарожный, председатель Государственного
Совета-Хасэ Республики Адыгея

ЗДОРОВЬЕ

МОЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА
ЛЮДЯМ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА?

ВЫ ЕЩЕ НЕ ПРИВИЛИСЬ?

Не опасно ли вакцинироваться в пожилом возрасте, рассказала главный гериатр Минздрава России
Ольга Ткачева на онлайн-конференции в РИА Новости.
Можно и нужно, утверждает Ольга Ткачева.
- Пожилые - в группе особого риска по COVID-19, - подчеркнула Ольга Ткачева. - Именно поэтому во всех развитых
странах в первую очередь начали вакцинацию с пожилых.
Ткачева сообщила, что переносимость вакцины "Спутник V" очень хорошая, и если после прививки и возникают побочные реакции - повышение температуры, боль в месте укола, общее недомогание и головная боль, - все это проходит не более
чем за двое суток. Вакцина прошла клинические исследования на добровольцах старшего возраста, - поэтому ее безопасность и эффективность у пожилых доказаны.
- Более того, по наблюдениям московских врачей, переносимость вакцины у пожилых даже лучше, чем у более молодых
людей, - отметила Ольга Ткачева.
Напомним, что в Адыгее с 15 июня стартовали мероприятия по стимулированию вакцинации. Гражданам старше
60 лет будет предоставлена единовременная выплата в размере 500 рублей. Сейчас во всех муниципальных образованиях Тахтамукайского района работают 5 стационарных и 1 мобильный пункт вакцинации. Кроме того, налажена
запись на вакцинацию через единый портал госуслуг.
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- Прошла вакцинацию в первую очередь для того, чтобы быть здоровой. Учитывая нынешнюю ситуацию в республике и в России в целом, мне кажется, нет ни одного человека, который хотел бы переболеть этим вирусом.
Сначала, конечно, думала, стоит или не стоит прививаться
из-за уровня антител. У меня он был высоким, хоть и болела в бессимптомной форме. Но по истечении трех месяцев
прошло снижение антител, и я сделала прививку.
Радует, что в пунктах вакцинации республики есть выбор вакцин, поэтому можно поставить ту, которая больше
подходит каждому конкретному человеку.
Считаю, что нужно проверить свое здоровье перед
вакцинацией – сделать флюорографию, пройти кардиолога и других врачей.
Аминат Сообцокова, директор Северокавказского
филиала Государственного музея Востока
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Согласие
ПЕРЕПИСЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ
ГАРАНТИРОВАНА
Всероссийская перепись населения проводится один раз в десять лет,
и на основе полученных данных государство принимает важнейшие
управленческие решения: где построить школу, детский сад, дорогу,
в каких регионах необходимо обновить жильё, модернизировать инфраструктуру.
Информация переписи используются для формирования бюджетов различных уровней федерального, региональных и местных бюджетов, для программ социально-экономического развития. Каждый житель страны может
самостоятельно пройти перепись населения на Госуслугах, заполнив электронные переписные листы в личном кабинете. Для этого нужна стандартная
или подтверждённая учётная запись.
Заполнение переписных листов возможно по частям и в любое удобное
время, причем переписать можно себя и всех проживающих в одном домовладении. Завершается перепись в личном кабинете по клику на кнопку «отправить». После этого в кабинет придет QR-код, который надо показать переписчику. Поэтому надо или сфотографировать его на смартфон, или распечатать.
QR-код - уникальный для каждого домохозяйства штрихкод.
Обычно код поступает в личный кабинет на Госуслугах в течение часа после того, как отправили заполненную форму. QR-код включает в себя также
цифровые коды на каждого переписанного в вашем домохозяйстве. Если возникнет необходимость, можно вернуться к анкете, исправить её, опять отправить и получить новый QR-код.
При переписи населения обеспечен высокий уровень информационной
безопасности. Все данные зашифрованы и передаются по закрытым каналам.
Во время переписи не собирают персональные данные. Все ответы на вопросы заполняются со слов респондента, никаких документов предъявлять не
нужно. Заполненная анкета на портале Госуслуг не сохраняется, вся информация передается только в Росстат в обезличенном виде. Технологически и программно она защищена, и невозможно узнать ответы конкретного человека
или по конкретным адресам. В итогах переписи будут присутствовать сводные
данные не ниже населенных пунктов. Скопировать информацию с планшета
тоже невозможно. Даже если разобрать и извлечь жесткий диск — это ничего
не даст. Вся информация зашифрована. Утечка полностью исключена.
В период антиковидных ограничений работа переписчиков идет в обычном режиме. Переписавшиеся на Госуслугах будут общаться с переписчиком
не более нескольких секунд – для сканирования QR-кода.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

10 ноября 2021 года, с 10 до 17 часов, в Отделении ПФР по Республике
Адыгея и в клиентских службах (КС) в городах и районах Адыгеи состоится прямая линия «Единый день правового просвещения пенсионеров
по вопросам пенсионного законодательства Российской Федерации».
Все желающие смогут в этот день проконсультироваться со специалистами
Отделения и клиентских служб ПФР в республике по всем имеющимся вопросам, относящимся к компетенции ПФР, позвонив по следующему номеру телефона: КС (на правах отдела) в Тахтамукайском районе: +7(938)431-08-47;
Мероприятие проводится с целью формирования правовой культуры у
пенсионеров и повышения уровня информированности граждан в вопросах
действующего пенсионного законодательства Российской Федерации.

УСЛУГИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
ДОСТУПНЫ В ВАШЕМ СМАРТФОНЕ

Отделение ПФР по Республике Адыгея напоминает, что в связи с действующими ограничениями из-за сложившейся эпидемиологической обстановки
жители региона могут использовать мобильное приложение Пенсионного
фонда России для получения информации о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР, назначенной пенсии и социальных выплатах, размере (остатке) средств материнского капитала, истории обращений в ПФР.
Для входа в приложение необходимо ввести четырехзначный ПИН-код и
пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале
Госуслуг.
Как зарегистрироваться на портале Госуслуг?
В строке поиска наберите адрес: www.gosuslugi.ru
Шаг 1. Регистрация упрощенной учетной записи.
Укажите в регистрационной форме на портале Госуслуг фамилию, имя,
мобильный телефон и адрес электронной почты. После клика на кнопку регистрации Вы получите СМС с кодом подтверждения регистрации.
Шаг 2. Подтверждение личных данных – создание стандартной
учетной записи.
Заполните профиль пользователя – укажите СНИЛС и данные документа,
удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ). Данные проходят проверку в МВД РФ и Пенсионном фонде РФ. На Ваш электронный адрес будет
направлено уведомление о результатах проверки. Это может занять от нескольких минут до нескольких дней.
Шаг 3. Подтверждение личности – создание подтвержденной учетной записи.
Сделать это можно следующими способами: через онлайн-банки – если
вы являетесь пользователями интернет-банков Сбербанк, Тинькофф, ВТБ и
Почта Банк; через Центры обслуживания – МФЦ, банки, государственные
учреждения и т.д.; с помощью усиленной квалифицированной электронной
подписи (УКЭП); через Почту России – в личном кабинете на портале Госуслуг
закажите код подтверждения личности. Код вышлют заказным письмом.
Также напоминаем, что содействие гражданам в регистрации на портале
Госуслуг и подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА) окажут во всех клиентских службах ПФР в республике.
С помощью приложения можно также записаться на приём, заказать справку
и документы, направить обращение в онлайн-приёмную ПФР, воспользоваться
пенсионным калькулятором и узнать условный размер своей будущей пенсии.

3 ноября 2021г.
ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

АДЫГЕЯ ПРОДОЛЖАЕТ
ВСЕРОССИЙСКУЮ АКЦИЮ "МЫ ВМЕСТЕ"
В России возобновилась акция взаимопомощи "Мы вместе", направленная на поддержку
пожилых, маломобильных граждан и медицинских работников.
Об этом сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
- Сегодня мы хотим объявить о возобновлении работы волонтерских штабов акции "Мы
вместе". Мы видим критический рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Поэтому
правительство объявило нерабочую неделю, в
регионах вводятся ограничения на перемещения, в том числе обязательная самоизоляция для
граждан старше 60 лет, — сказал Артем Метелев.
Чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан
из группы риска, одиноких пожилых людей или инвалидов, необходимо проявить заботу и оказать
волонтерскую помощь как минимум в доставке еды и жизненно необходимых лекарств, отметил он.
Волонтеры #МыВместе работают во всех регионах. Добровольцы в качестве младшего медперсонала работают в 900 поликлиниках и больницах (из них почти 280 — «красные зоны»), также при
поддержке бизнеса предоставляют воду, кофе и еду врачам, которые фактически работают в круглосуточном режиме. Более 16 тысяч человек помогают в организации вакцинации населения.
Глава Адыгеи подчеркнул важность волонтерства и консолидации общества. Мурат Кумпилов отметил, что объединение всех здоровых сил общества, консолидация людей вне зависимости от национальности – основа для созидательных процессов. Это показала и ковидная история. Трудности
объединили людей.
Более тысячи жителей республики разного возраста и разных профессий присоединились к всероссийской акции «Мы вместе».
- Среди участников акции #МыВместе – люди разных возрастов, разных профессий. Но всех их
объединяет одно – желание помогать. Помогать тем, кто в связи с непростой эпидемиологической
обстановкой сейчас оказался в сложной ситуации. Каждый день волонтеры доставляют им продукты,
лекарства, оказывают адресную помощь, – отметил участник акции #МыВместе, руководитель регионального исполкома ОНФ в Республике Адыгея Юрий Горохов.
Среди участников акции - волонтеры-медики. Адыгейское региональное отделение Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» зародилось в сентябре 2018 года. На данный момент региональное отделение насчитывает 302 волонтера-медика, из них 15 работают в «красной зоне».
Волонтеры покупают и доставляют продукты, лекарства и предметы первой необходимости; работают в медицинских организациях; помогают в колл-центрах; ведут просветительскую работу по
вакцинации; оказывают психологическую поддержку. В «красной зоне» инфекционных госпиталей
работали 160 учащихся медколледжа и студентов медицинских вузов; 21 человек работал на скорой
помощи. Кроме того, весь октябрь волонтеры-медики совместно со специалистами Адыгейского республиканского центра общественного здоровья и медпрофилактики проводили выездные скрининговые осмотры населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах республики в рамках
Всероссийской акции «Добро в село».
Напомним, акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11. По этому номеру или на сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь или стать волонтером.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

БЕЗ ПРАВА НА ЗАБВЕНИЕ

Ежегодно 30 октября в России отмечают День памяти жертв политических репрессий. К
этой памятной дате в Афипсипской сельской модельной библиотеке им. К.Х.Жанэ провели
час истории.
Заведующая библиотекой Натхо
Анжелика Велиевна дала небольшую
историческую справку об установлении Дня памяти жертв политических
репрессий. Этот день – напоминание
нам о трагических страницах в истории
России, когда тысячи людей были необоснованно подвергнуты репрессиям,
обвинены в преступлениях, отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в
ссылку, лишены жизни.
- Время неумолимо идет вперед.
Одни исторические события сменяются другими. Но среди них есть такие,
о которых необходимо помнить всегда. Политические репрессии – одна из самых трагических
страниц летописи нашей страны. За короткими
строчками биографии каждого человека – тяжелая судьба, горе и слезы его семьи, несбывшиеся
мечты и надежды. Они унесли жизни сотен тысяч наших соотечественников, а те, кто остался
в живых, долгие годы чувствовали страх перед
своим будущим и будущим своих детей, - сказала Анжелика Натхо.
На мероприятии присутствовал Ачмиз Асфар
Кирмизович - внук Ачмиза Масхуда Магаметовича, семья которого была выслана в Сибирь, в
специальное поселение в Красноярском крае.
Он рассказал много интересных фактов о тех тяжелых годах.
С большим вниманием присутствующие слушали рассказ преподавателя по истории СОШ №4
Тес Марьяны Мадиновны. Она рассказала о семьях
из аула Афипсип, которых коснулось это горе.

Участникам мероприятия была показана
презентация, посвященная политическим репрессиям. К этой дате также была подготовлена
и представлена книжная выставка «Политические
репрессии - это трагедия всего человечества, и
забыть о ней мы не имеем права». Были представлены книги, содержащие сведения о тяжёлом и суровом времени — о годах сталинского
культа, беззакониях и репрессиях, о необыкновенной стойкости и преданности своей стране
людей, прошедших через репрессии, о мемориалах и памятниках, установленных жертвам политических репрессий. Этот период описали в
романах, повестях, рассказах, стихах известные
писатели и поэты А. Солженицын, В. Гроссман,
В. Шаламов, Ю. Домбровский, А. Твардовский,
А. Ахматова, О. Мандельштам.
В конце мероприятия присутствующие почтили память жертв политических репрессий минутой молчания.

ВАЖНО

Согласие

3 ноября 2021г.
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20 октября 2021 г. №1339 а.Тахтамукай Об установлении публичного сервитута в отношении земель и земельных участков с целью размещения существующих объектов электросетевого хозяйства местного значения: ВЛ-10 кВ: ТМ-1,
ТМ-9, ХМ-4; ВЛ-0,4 кВ: ТМ-9-703, ТМ-1-701, ТМ-9-702 для реализации объекта: Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе
от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2», и ПС 35 кВ «Хомуты»
В соответствии со статьями 23, 39.37-39,38 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 3.6 Федерального закона №137-ФЗ от 29.11.2001г. «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и на основании ходатайства Публичного
акционерного общества «Россети Кубань» от 18.08.2021 г. № РК/007/1393-исх (далее – ПАО
«Россети Кубань»), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет в отношении земель и земельных
участков с целью размещения существующих объектов электросетевого хозяйства местного значения: ВЛ-10 кВ: ТМ-1, ТМ-9, ХМ-4; ВЛ-0,4 кВ: ТМ-9-703, ТМ-1-701, ТМ-9-702 для
реализации объекта: Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110
кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2», и ПС 35
кВ «Хомуты», расположенных в Тахтамукайском районе, Республики Адыгея (далее - инженерное сооружение) по перечню и в границах согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить следующие сроки и график ремонтно-эксплуатационных работ по обслуживанию инженерного сооружения (при необходимости): ежегодно с 1 января по 31 декабря, в том числе на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам.
3. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на части земельных участков в границах таких зон определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля
2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
4. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не обремененных правами третьих лиц,
устанавливается в размере 0,01 процента кадастровой стоимости такого земельного участка
за каждый год использования этого земельного участка и вносится единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия настоящего постановления.
При этом плата за публичный сервитут, установленный на три года и более, не может
быть менее чем 0,1 процента кадастровой стоимости земельного участка, обремененного
сервитутом, за весь срок сервитута.
5. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности или находящихся в государственной или муниципальной собственности
и предоставленных гражданам или юридическим лицам, определяется в соответствии с
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и методическими рекомендациями, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений.
6. Отделу по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления: размещение постановления на официальном сайте Администрации МО «Тахтамукайский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; опубликование
постановления (за исключением приложений к нему) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования по месту нахождения земельных участков; направление копии
постановления правообладателям земельных участков, в отношении которых установлен
публичный сервитут; направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея копии постановления и сведений
о границах публичного сервитута для внесения в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости»; направление в Филиал ПАО «Россети
Кубань» копии настоящего постановления, а также сведений о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, в отношении которых установлен публичный сервитут.
7. ПАО «Россети Кубань» в установленном законом порядке обеспечить:
1) не позднее шести месяцев со дня издания настоящего постановления внесение
единовременным платежом платы за публичный сервитут, установленный в отношении
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и
не обремененных правами третьих лиц;
2) заключение соглашений об осуществлении публичного сервитута с правообладателями земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, за исключением земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
и не обремененных правами третьих лиц;
3) приведение земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления,
в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской
Федерации.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации МО «Тахтамукайский район» Шайхутдинову Л.И.
Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
Приложение к Постановлению главы администрации
МО «Тахтамукайский район» от 20.10.2021г. №1339
Каталог координат публичного сервитута в отношении земель и земельных участков в целях размещения существующих объектов электросетевого хозяйства местного назначения: ВЛ-10 кВ: ТМ-1, ТМ-9, ХМ-4;
ВЛ-0,4 кВ: ТМ-9-703, ТМ-1-701, ТМ-9-702 для реализации объекта «Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС
110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2», и ПС 35 кВ «Хомуты»
Система координат МСК-01, зона 1

Обозначение
характерных
точек границ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Х

Координаты, м
У

473176.33
473169.01
473211.03
473229.59
473246.50
473263.73
473280.96
473298.01
473301.45
473304.13
473302.96
473307.08
473312.46
473324.25
473354.77
473354.89
473377.75
473408.58
473418.87
473420.97
473436.69
473437.09
473442.37
473442.10
473455.41
473455.66
473469.38
473469.18
473480.70
473505.05
473505.32
473507.04
473508.73
473513.12
473517.52
473523.77

1375941.83
1375915.87
1375832.09
1375824.08
1375794.54
1375764.42
1375734.30
1375704.52
1375680.70
1375675.49
1375674.93
1375666.35
1375669.07
1375675.16
1375691.40
1375690.55
1375702.32
1375718.53
1375723.89
1375725.15
1375734.66
1375733.38
1375736.13
1375737.16
1375743.92
1375743.05
1375750.19
1375750.83
1375756.53
1375768.69
1375767.13
1375767.83
1375759.14
1375732.92
1375706.67
1375669.39

Обозначение
характерных
точек границ
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Координаты, м
Х

У

473541.67
473560.58
473570.46
473568.20
473579.09
473577.70
473546.69
473452.90
473450.91
473450.87
473445.15
473432.20
473431.81
473394.05
473368.20
473342.43
473325.32
473301.28
473300.43
473298.78
473267.54
473247.16
473248.77
473269.15
473300.26
473321.92
473343.82
473369.66
473395.44
473546.99
473582.49
473584.10
473573.24
473574.89
473599.32
473613.08

1375562.54
1375541.69
1375511.08
1375502.11
1375327.44
1375294.60
1375300.79
1375267.72
1375266.90
1375267.00
1375264.98
1375259.09
1375260.28
1375246.97
1375236.84
1375226.71
1375220.80
1375210.81
1375211.97
1375211.38
1375197.63
1375188.71
1375185.05
1375193.97
1375207.66
1375215.39
1375222.95
1375233.11
1375243.22
1375296.65
1375289.57
1375327.49
1375501.64
1375508.20
1375515.03
1375517.95

37
38
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

473529.44
473535.32
473752.27
473750.51
473722.43
473687.00
473612.03
473573.99
473566.55
473565.09
473563.98
473563.97
473545.42
473539.26
473533.39
473527.71
473521.47
473517.07
473512.67
473510.04
473488.22
473461.96
473435.09
473406.72
473375.91
473350.17
473325.82
473309.16
473305.86
473302.29
473291.62
473287.71
473284.43
473273.15
473273.14
473265.16
473255.19
473246.58
473246.88
473244.50
473233.30
473233.64
473232.39
473213.90
473173.28
473179.33
473239.25
473251.51
473251.07
473251.16
473248.16
473235.66

1375635.52
1375600.37
1375561.82
1375566.50
1375555.98
1375539.19
1375522.84
1375513.15
1375536.21
1375537.79
1375543.80
1375543.91
1375564.36
1375601.02
1375636.18
1375670.05
1375707.33
1375733.58
1375759.86
1375773.37
1375764.52
1375750.84
1375736.84
1375722.07
1375705.87
1375692.62
1375679.94
1375671.26
1375678.14
1375702.86
1375721.92
1375730.56
1375736.29
1375756.01
1375756.00
1375769.92
1375787.05
1375801.80
1375801.93
1375806.08
1375824.86
1375825.04
1375827.22
1375835.21
1375916.28
1375937.75
1375969.38
1375990.21
1375990.47
1375992.63
1375994.37
1375973.14

75
76
1

473688.62
473724.38
473176.33

1375534.43
1375551.37
1375941.83

–
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
127

–
472285.84
472289.97
472283.88
472297.50
472275.19
472266.91
472270.42
472292.42
472283.93
472284.10
472282.07
472278.80
472284.96
472281.21
472285.84

–
1372923.60
1372984.95
1373089.53
1373114.21
1373490.73
1373490.23
1373487.53
1373115.36
1373099.97
1373096.74
1373096.61
1373090.68
1372984.97
1372929.22
1372923.60

–
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
141

–
472236.49
472306.64
472372.94
472568.98
472554.68
472568.86
472568.78
472567.67
472562.67
472564.16
472549.53
472550.78
472551.11
472552.36
472552.01
472553.07
472563.84
472370.78
472304.98
472231.32
472232.84
472233.68
472232.94
472233.61
472234.68
472236.68
472238.60
472236.49

–
1373929.52
1373954.33
1373977.76
1374098.13
1374391.59
1374398.12
1374409.18
1374431.79
1374431.55
1374401.46
1374394.72
1374368.91
1374368.92
1374345.56
1374345.54
1374322.99
1374100.84
1373982.29
1373959.04
1373932.99
1373899.82
1373899.92
1373897.59
1373883.03
1373883.07
1373883.15
1373883.22
1373929.52

Дополнительно: Детальное местоположение границ публичного сервитута размещена на сайте администрации МО «Тахтамукайский район» - ссылка для просмотра https://ta01.ru/archives/40306.
ПЕРЕЧЕНЬ земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут в целях размещения существующих объектов электросетевого
хозяйства местного назначения: ВЛ-10 кВ: ТМ-1, ТМ-9, ХМ-4; ВЛ-0,4 кВ: ТМ-9-703,
ТМ-1-701, ТМ-9-702 для реализации объекта «Реконструкция распределительной
сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты»
№
п/п
1
1

Кадастровый номер
земельного участка
2
01:05:0000000:1900

2

01:05:0000000:2303

3

01:05:0200028:35

4
5

01:05:0200028:66
01:05:0200187:39

6

01:05:0000000:1516

7

01:05:0000000:1867

8

01:05:0200165:96

9

01:05:3009002:305

10

01:05:3009002:2410

11
12

01:05:0000000:2248
01:05:2900013:6410

13

01:05:2900013:17398

14

01:05:0000000:2299

15

01:05:0000000:2329

16

01:05:0200028:38

17
18

01:05:0200166:2198
01:05:0000000:119

19

01:05:0000000:1853

20

01:05:0000000:2302

21

01:05:3009002:206

22

01:05:3009002:1371

23

01:05:0000000:2015

24

01:05:2900013:4644

25

01:05:2900013:6411

Адрес (местоположение)
3
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул Юбилейная
Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н., пгт. Яблоновский, ул.
Федина
Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, ул. Пушкина,
дом 42
Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, ул. Пушкина, 44
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул Хакурате, 48
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, вдоль автодороги "Краснодар-Новороссийск" с левой стороны от поворота на а. Старобжегокай
от Шапсугского перекрестка
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул Тургеневское шоссе, 2/7
Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, ул. Пархоменко,
дом 93
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул Дорожная, б/н
Республика Адыгея, район Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул Дорожная 93/1
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, Старобжегокайское сельское
поселение, Тургеневское шоссе, 39/2
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Административное здание администрации МО " Старобжегокайское сельское
поселение". Участок находится примерно а 6,46 км, по направлению
на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, аул Старобжегокай, ул. Ленина, 35/2
Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт Яблоновский , ул. Комсомольская
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул.
Пушкина
Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, ул. Пушкина,
дом 46
Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул К.Пченушая
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, "Южный подъезд к г. Краснодару" в составе ФАД "Краснодар-Новороссийск" (до п. Верхнебаканского)" км 0+000 - км 8+542"
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул Тургеневское шоссе, 2
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул Тургеневское шоссе
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул Дорожная, 93
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул Дорожная, б/н
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, Энемское городское поселение, Главный Чибийский коллектор
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, Тургеневское шоссе, направление на г. Краснодар, Шапсугский перекресток 20 м правее
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, Старобжегокайское сельское
поселение, Тургеневское шоссе, 39/3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 октября 2021г. №974 пгт.Яблоновский О предоставлении гр. Орловой Е.В. и гр. Орлову М.Ю. разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский
район, пгт.Яблоновский, ул.Ленинградская, б/н
В связи с обращением гр. Орловой Е.В. и гр. Орлова М.Ю. (вх. №1206 от 21.09.2021)
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 157 кв.м, категории земель: «Земли населенных пунктов»,
с кадастровым номером 01:05:0200174:190, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Ленинградская, б/н, принадлежащем на праве общей
долевой собственности гр. Орловой Е.В. (доля в праве 1/2) и гр. Орлову М.Ю. (доля в
праве 1/2), государственная регистрация права №01:05:0200174:190-01/036/2021-1 от
14.09.2021, а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение», принятой
по результатам публичных слушаний от 18.10.2021, руководствуясь ч.5 ст.28 федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.40 градостроительной: кодекса РФ и решением
Совета народных депутатов муниципальной: образования «Яблоновское городское поселение» №36-2 от 27.04.2012 «ОС утверждении положения «О публичных слушаниях»
в муниципальное образовании «Яблоновское городское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Предоставить гр. Орловой Е.В. и гр. Орлову М.Ю. разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Ленинградская, б/н, площадью 157 кв. м, с разрешенным видом использования: «Дома блокированной застройки (таунхаусы, коттеджи)», с
кадастровым номером: 01:05:0200174:190, с отступом от границы земельного участка с
кадастровым номером 01:05:0200174:186, по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Ленинградская,
74 - 1 м, и без отступа от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200174:189,
по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Ленинградская, б/н.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации
муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
А.Ловпаче, и.о.главы муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» 18 октября 2021 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от
18.10.2021г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 157 кв. м, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Ленинградская, б/н. Организатор
публичных слушаний: администрация муниципального образования «Яблоновское городское
поселение».
Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубликованное в газете «Согласие» от 02.10.2021.
Публичные слушания проводятся: 18.10.2021 в 11:00 часов, пгт.Яблоновский, ул.
Гагарина, 41/1 в здании администрации.
Эксперты, приглашённые на публичные слушания:
Члены комиссии: заместитель главы администрации муниципального образования
«Яблоновское городское поселение» Ловпаче А.А. - председатель комиссии; руководитель отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации
МО «Яблоновское городское поселение» Хадипаш А.Р. заместитель председателя комиссии; руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспечения
администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель
отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля администрации муниципального
образования «Яблоновское городское поселение» Концевой Р.В.; руководитель социально - экономического отдела администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации МО «Яблоновское городское
поселение» Туко З.Г. - секретарь комиссии.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. заявителя: Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 157 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Ленинградская, б/н, гр. Орлова Е.В., гр. Орлов М.Ю.
Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно проживающих
на рассматриваемой территории. Принять в установленном законом порядке решение
об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке 157 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский,
ул.Ленинградская, б/н.
Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации): Туко З.Г.
– заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний:
За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило предложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке.
Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, площадью
157 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0200174:190, категории земель: «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский,
ул.Ленинградская, б/н, принадлежащего гр. Орловой Е.В. и гр. Орлову М.Ю. с отступом
от границы земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200174:186, по адресу:
пгт.Яблоновский, ул.Ленинградская, 74-1 ми без отступа от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200174:189 по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Ленинградская, б/н,
принято комиссией единогласно.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 октября 2021г. №973 пгт.Яблоновский О предоставлении гр. Маерову Б.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Ленинградская, б/н
В связи с обращением гр. Маерова Б.Н. (вх. №1207 от 21.09.2021) по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке площадью 158 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:0200174:189, расположенном по адресу: Тахтамукайский район,
пгт.Яблоновский, ул.Ленинградская, б/н, принадлежащем на праве собственности гр.
Маерову Б.Н., государственная регистрация права № 01:05:0200174:189-01/036/2021-1
от 14.09.2021, а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение», принятой
по результатам публичных слушаний от 18.10.2021, руководствуясь ч.5 ст.28 федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.40 градостроительного кодекса РФ и решением
Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» №36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях»
в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Маерову Б.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Ленинградская, б/н, площадью 158 кв. м, с разрешенным видом использования: «Дома блокированной застройки (таунхаусы, коттеджи)», с кадастровым
номером: 01:05:0200174:189, с отступом от границы земельного участка с кадастровым
номером 01:05:0200174:58, по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Чуц, 67/1 - 1 м и без отступа
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200174:190, по адресу: пгт.Яблоновский, ул. Ленинградская, б/н.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации
муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
А.Ловпаче, и.о.главы муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» 18 октября 2021 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от
18.10.2021г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 158 кв. м, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Ленинградская, б/н. Организатор публичных
слушаний: администрация муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубликованное в газете «Согласие» от 02.10.2021.
Публичные слушания проводятся: 18.10.2021 в 11:30 часов, пгт.Яблоновский,
ул.Гагарина 41/1, в здании администрации.
Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: заместитель
главы администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Ловпаче А.А. - председатель комиссии; руководитель отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации МО «Яблоновское городское
поселение» Хадипаш А.Р. заместитель председателя комиссии; руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспечения администрации МО «Яблоновское
городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля администрации муниципального образования «Яблоновское городское
поселение» Концевой Р.В.; руководитель социально - экономического отдела администрации муниципального
образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.;
главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель
администрации МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. - секретарь комиссии.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. заявителя. Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 158 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Ленинградская, б/н, гр. Маеров Б.Н.
Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно проживающих
на рассматриваемой территории. Принять в установленном законом порядке решение
об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке 158 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский,
ул.Ленинградская, б/н. Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации): Туко З.Г.
– заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило предложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке.
2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, площадью
158 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0200174:189, категории 9 земель: «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский,
ул.Ленинградская, б/н, принадлежащего гр. Маерову Б.Н. с отступом от границы земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200174:58, по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Чуц,
67/1 - 1 м и без отступа от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200174:190
по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Ленинградская, б/н, принято комиссией единогласно.
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Согласие

Реклама и не только

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.09.2021г. №1046 а. Тахтамукай О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2017-2047 годы» утвержденную постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1307 от 14.11.2017г.
В связи с актуализацией и продлением сроков реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Тахтамукайский район», руководствуясь ст.24 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования
«Тахтамукайский район» на 2017-2047 годы» в новой редакции, согласно приложений №1 и №2.
2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - Т.Р. Чемсо.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.09.2021г. №1047 а. Тахтамукай О внесении изменений в постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№776 от 11.06.2019г. «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2020-202 годы»
В соответствии со статьей 168 жилищного кодекса Российской Федерации в целях реализации программы капитального ремонта 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 согласно приложению №1.
2. Утвердить виды работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2020-2022 годы», в новой редакции согласно приложению №2.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации МО«Тахтамукайский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Т.Р.Чемсо.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
А.Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

90 ЛЕТ КОМПЛЕКСУ «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

В 2021 году комплекс «Готов к труду и обороне» отмечает свой юбилей: исполнилось 90 лет с момента
создания главного во все времена института вовлечения населения в занятия физической культурой. Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) - полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление
нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до
70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням
трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам
отличия «Готов к труду и обороне». Центр тестирования ГТО Тахтамукайского
района приглашает принять участие в выполнении нормативов комплекса ГТО всех желающих. Приглашаем
трудовые коллективы организаций, предприятий и частных фирм, осуществляющих свою деятельность на
территории Тахтамукайского района присоединиться к движению ГТО. Проверьте себя, свои физические
возможности! В случае успешного прохождения необходимого количества испытаний (тестов) участник
представляется к награждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО. В случае выполнения нормативов на золотой знак отличия ГТО будущие абитуриенты могут получить дополнительно до 10 баллов к
результатам ЕГЭ при поступлении в высшие учебные заведения.
О правилах и условиях выполнения нормативов комплекса можно узнать на сайте www.gto.ru.
Дополнительную информацию по прохождению комплекса можно уточнить в комитете по ФК и спорту
МО "Тахтамукайский район" по тел.: 96-5-88. Подписывайтесь на наш Инстаграм - sport_takhtamukay.
АО «АГРОКОМБИНАТ «ТЕПЛИЧНЫЙ»
в связи с расширением производства
приглашает на работу:
Овощевода – з/та от 37900 до 48000
Слесарь КИПиА – з/та от 37000
Электрогазосварщика – з/та от 38000
Электромонтера – з/та от 30000
Стекольщика – з/та от 40000 до 60000
Кладовщика – з/та от 20000
по адресу: г. Краснодар х. Ленина
Доставка вахтовым автобусом:
а. Тахтамукай, п. Энем, пгт. Яблоновский
Телефон: 8(861) 266-93-74

3 ноября 2021г.
ПРОДАЕТСЯ

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в холмистой местности в
а.Тахтамукай по ул.Горная, 19. Идеальное место для разведения живности. Цена 1200 тыс.руб. Тел. 8918 9990011.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в а.Тахтамукай по ул.Светлая, 20. Участок в собственности. Цена 150.000 руб. Тел. 8918 1528441.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.Отрадный. Тел. 8918 2687207.
- 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 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 соток в центре а.Тахтамукай по
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.
- ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со спорткомплексом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск
8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская, 88,
цена 950 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 350 тыс.руб.
Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.
Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- МАГАЗИН в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м.,
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.
- ДОМ 60 кв.м. на земельном участке 12 соток в а.Тахтамукай.
Рядом еще один ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток с времянкой 50
кв.м. Тел.: 8918 3663969.

ВОЕННОМУ КОМИССАРИАТУ
города Адыгейск, Тахтамукайского
и Теучежского районов Республики
Адыгея на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,
заработная плата 13000-14000 рублей –
1 единица;
ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА
ОТДЕЛЕНИЯ
заработная плата 13000-14000 рублей –
3 единицы.
5-дневная рабочая неделя, социальный
пакет, режим работы с 8:30 до 17:30.
Адрес: п. Энем, ул. Седина, 46.
Тел. 918-043-94-91.

- ДОМ в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15, з/у 40 соток.
Цена 1 млн.руб. Тел.: 8918 9911569

ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ
по русскому языку.
Тел. 89182744051
ООО «Магистраль» п.Яблоновский
ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ категории «Д» пассажироперевозки,
МЕХАНИК по выпуску ТС.
Тел. 8918 0746565.

Отдельный батальон охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых Управления МВД
России по городу Краснодару объявляет набор на службу в органы внутренних дел на должности полицейского, полицейского-кинолога, полицейского-водителя (категории В; С; D).
Требования к кандидатам: гражданство РФ, пригодность по состоянию здоровья, отсутствие судимости,
образование не ниже среднего (полного), общего. Приветствуются действующие сотрудники (с опытом работы) в ОВД РФ. Предоставляются социальные гарантии: полный соцпакет, зарплата от 25 000 до 58 000
рублей (в зависимости от выслуги лет)+ премии по итогам полугодия и года (от 25 000 рублей и выше),
ежегодный оплачиваемый отпуск до 45 суток + до 20 суток за особые условия службы, без учета выходных
и проезда к месту отпуска, льготный период выхода на пенсию - из расчета 1 год за 1,5 года, бесплатное
обучение в образовательных учреждениях МВД РФ с предоставлением оплачиваемого учебного отпуска
на период сессии, единовременная соцвыплата для приобретения или строительства жилого помещения
по истечении 10 лет службы, предоставление денежной компенсации за наем жилого помещения, бесплатное медицинское и санаторно-курортное обслуживание в ведомственных учреждения МВД РФ. Детям
сотрудников выделяются места в общеобразовательных и дошкольных учреждениях по месту жительства.
Обращаться по адресу: город Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, д. 23/3, каб. №9. Телефон: 8 (999) 4379286.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок
3, 5, 8 месяцев – Кубань, Серебристые, Ломан-браун,
Минорка. Доставка бесплатная.
Тел.: 8989 8085004.
КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу.

Тел.: 89996359604.

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
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