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Цена свободная

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
Президент Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в СанктПетербурге и почтил память жителей и защитников Ленинграда — жертв блокады, которая
закончилась ровно 78 лет назад.
Глава государства возложил цветы к братской
могиле, в которой похоронен его брат, умерший ребенком в блокаду. Затем он прошел по центральной
аллее мемориала и возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина".
Во время церемонии прозвучал российский гимн.
Путин остановился на несколько минут возле монумента, склонив голову. Завершилось мероприятие
шествием военнослужащих под звуки оркестра, который исполнил песни "Шел солдат" и "От героев былых времен".
На Пискаревском кладбище покоятся примерно
полмиллиона жителей и защитников Ленинграда,

это крупнейшее братское захоронение Второй мировой войны. До сих пор удалось установить имена
только примерно 150 тысяч из них, хотя поиски продолжаются.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года
и длилась почти 900 дней. Единственный путь, по которому в город доставляли продовольствие — Дорога
жизни, проложенная по льду Ладожского озера.
Cуровой зимой 1941-1942 годов в Ленинграде
ежедневно умирали несколько тысяч человек, а общее число жертв составляет, по разным данным, от
400 тысяч до полутора миллионов человек. Так, на
Нюрнбергском процессе фигурировало число 632
тысячи человек. Только три процента из них погибли
от бомбежек и артобстрелов, остальные — от голода.
Блокаду прорвали 18 января 1943-го, а полностью сняли 27 января 1944-го. Это День воинской
славы России.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

ГЛАВА АДЫГЕИ ОЗНАКОМИЛСЯ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОГРАММЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕГИОНА

В ходе рабочей поездки в Шовгеновский и Кошехабльский районы Глава РА Мурат Кумпилов ознакомился с
результатами капремонта и строительства ряда объектов
здравоохранения.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что руководство страны ставит перед регионами серьезные задачи по
улучшению работы первичного звена в сфере здравоохранения. О необходимости его модернизации еще в 2019
году заявил Владимир Путин, указав на ключевые проблемы в данной сфере.
В Адыгее региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения действует с начала прошлого года и рассчитана на 5 лет. По данной программе в
Майкопе идет строительство поликлиники для взрослых в
районе Восход. В станице Гиагинской рядом с центральной

районной больницей возведена детская поликлиника, в селе Еленовское – ФАП. Шовгеновская ЦРБ и
врачебная амбулатория в а. Блечепсин, где побывал
Глава РА - также результаты действия программы.
Первым пунктом посещения стала Шовгеновская районная больница, где проведен капитальный ремонт. На эти цели было направлено 15 млн.
рублей. Ранее Глава РА проводил инспекцию ремонтных работ в больнице, дал соответствующие
поручения. Сейчас Мурат Кумпилов проверил результаты их исполнения.
Главврач больницы Руслан Панов поблагодарил
руководство республики за внимание и решение
вопроса с ремонтом больницы. Везде заменены напольное покрытие и дверные блоки, инженерные
сети, проведены внутренние отделочные работы в отделениях дневного стационара, стоматологического, физиотерапевтического, рентгенологического и других кабинетов.
В рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения Шовгеновская ЦРБ ранее получила новые санитарные автомобили. В результате в Шовгеновском районе созданы все необходимые и комфортные
условия для лечения пациентов и работы медперсонала.
В ходе общения с медработниками Глава Адыгеи поинтересовался оснащенностью учреждения медикаментами,
защитными средствами и готовностью поликлинического
звена района, на которое возрастает нагрузка в связи с
распространением омикрон-штамма. Было отмечено, что
в Шовгеновском районе сейчас действует 6 ковидных бригад, есть резервы для увеличения их числа до 10.
Также в ходе поездки Глава РА посетил Кошехабльскую

СУББОТНИК

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

НА ЛИКВИДАЦИЮ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИИ

«МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ К ПЕРЕМЕНАМ ПОГОДЫ...»
Пока верстался очередной номер газеты,
глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо провел экстренное совещание в режиме
видеоконференции с главами городских и
сельских поселений в связи с ожидающимся
ухудшением погодных условий.
По прогнозам метеорологов, возможен
шквалистый ветер, осадки в виде мокрого
снега и дождя.
- Поэтому все службы жизнеобеспечения населения района должны быть готовы
к возможным экстремальным ситуациям и
их оперативному устранению,- подчеркнул
Азмет Схаляхо.

На ликвидацию последствий разгулявшейся стихии, помимо коммунальных служб, вышли сотрудники администрации Тахтамукайского района, главы и жители городских и сельских поселений, предприятия всех
форм собственности, представители общественных организаций.
Не остались в стороне и торговые, промышленные предприятия, учреждения образования и строительные компании.
Участники субботника работали дружно и слажено. Территории и
объекты, к которым крупной снегоуборочной технике сложно подобраться, оперативно и качественно были очищены от снега. В уборке
снега задействовали 78 единиц специализированной техники.
В настоящее время на дорогах и улицах района продолжают работу
жилищно-коммунальные службы и дорожные работники.

новости

районную больницу, на базе которой создается резервный
инфекционный госпиталь на 100 мест. Как пояснили в минздраве РА, в медучреждении формируют полный цикл оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19. При необходимости госпиталь будет развернут в кратчайшие сроки.
Как доложил замминистра здравоохранения РА, амбулатория построена в рамках региональной программы
модернизации первичного звена здравоохранения РА. На
эти цели было направлено 25 млн рублей и более 3 млн
рублей - на закупку мебели, медицинского оборудования,
обустройство стоматологического кабинета.
При общении с жителями аула Глава Адыгеи обратил
внимание на важность своевременной вакцинации и ревакцинации, чтобы не допустить тяжелого течения болезни. Также перед минздравом РА поставлена задача по обеспечению неснижаемого резерва лекарственных средств,
в том числе которые бесплатно предоставляются больным
коронавирусом. Еще одно поручение касается активного
использования мобильных комплексов для проведения
диспансеризации сельских жителей.
- Повышение качества медицинских услуг, в том числе по
оказанию медицинской помощи населению в сельской местности – одна из приоритетных задач, которую ставит Президент РФ Владимир Путин, Правительство РФ. На это нацелена
и программа модернизации первичного звена здравоохранения. Мы продолжим создавать условия для работы и лечения пациентов. Но даже самое современное оборудование
не сможет заменить медицинского работника. От качества
оказываемых медуслуг на уровне первичного звена зависит
не только эффективность лечения, но и в целом здоровьесбережение населения, - сказал Мурат Кумпилов.
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…НЕТ ВЕЛИЧИЯ ТАМ, ГДЕ НЕТ
ПРОСТОТЫ, ДОБРА И ПРАВДЫ
Альджерий Хаджибиевич Гатагогу (1869-1944)
Писарь аула Тахтамукай, кунак Льва Толстого,
основатель первой библиотеки в ауле Тахтамукай
Гатагогу Альджерий Хаджибиевич родился яблоки из своего сада, саженцы для аула. Его на15 июня 1869г. в ауле Тахтамукай в зажиточной стоятельная просьба - разводить хорошие сады.
крестьянской семье. В 1879 году он поступил в Возвращение А.Гатагогу из Ясной Поляны в свой
Майкопскую горскую школу и окончил ее в 1885 аул стало своеобразным праздником. Аульчане
году.
расспрашивали о писателе. Просили земляка расИмя Гатагогу Альджерия тесно связано с име- сказать подробнее о жизни и работе великого
нем великого русского писателя-классика Льва человека. Горец не жалел на это время. Для расТолстого. Как получилось, что тахтамукайцы свя- сказов использовал книги Л.Н.Толстого, блокноты
зывают эти два имени неразрывно?
с записями, стихи Пушкина, Лермонтова, которые
Какое-то время А.Гатагогу был аульским пи- носил с собой всегда. Он читал их и переводил
сарем, потом письмоводителем-переводчиком в аульских кунацких, где собирались любители
канцелярии участкового начальника над гор- фольклора и новостей.
цами. Альджерий прекрасно владел русским
Горькая жизнь крестьян, описанная Л.Толстым
языком. Работая в Екатеринодаре, он изучал в своих произведениях, была близкой и понятной
русскую классику, перечитывал произведения адыгам, задыхавшимся от жестокой эксплуатации
Л.Н.Толстого, горячим поклонником которого и произвола царских властей. Старики говорили:
остался на всю жизнь. Желая познакомиться с “Какие глаза, какой ум у нашего большого друга,
великим художником лично, Гатагогу отправился он и нашу жизнь видит”.
в Ясную Поляну. Писатель очень радушно приОдин из старейших жителей аула Тахтамукай
нял горца. Узнав об успехах открытой в ауле шко- Баракаев Л.Т. в 1950 г. вспоминал: “Мы не раз ели
лы и об огромном стремлении адыгов к просве- яблоки, присланные Толстым. И я любил не стольщению, Л.Н.Толстой рекомендовал обязательно ко его плоды, сколько его книги. После окончания
добиться и женской школы. И она была откры- одноклассного училища я много их прочитал, чита в Тахтамукае, правда, после смерти писателя, тал и книги других авторов, присланных нашим
в период нового революционного подъема в незабываемым писателем. Не помню, чтобы ктостране в 1913 году по настоянию местной соци- либо, произнося тост, не сказал: “Будь таким доал-демократической группы. В этой школе тогда брым и умным, как наш Лев Толстой».
училось 30 аульских девочек. Это была первая
В найденном блокноте Гатагогу кроме адреса
женская школа за всю многовековую историю писателя были записаны адреса его секретарей
адыгского народа. Л.Н.Толстой подарил Гатагогу Н.Н.Гусева и В.Т.Черткова. С ними, а также с их
Альджерию библиотеку, в которую вошли про- друзьями в Майкопе Гатагогу А.Х. поддерживал
изведения классиков русской литературы, сло- постоянную связь.
вари, учебники. Это была первая библиотека в
Умер Альджерий Хаджибиевич в 1944 году,
Тахтамукае и в Адыгее.
не дожив до Великой Победы. Но память о нем
Местные учителя и члены социал-демокра- сохранилась у жителей аула благодаря его притической группы аула знакомили с произведе- верженности к писательскому таланту великого
ниями великого писателя не только аульчан, но русского художника слова Льва Николаевича Толи жителей окрестных селений. К сожалению, би- стого. Вот и получается, что жил Альджерий Гатаблиотеку не удалось сохранить: она была унич- гогу по словам своего кумира: «…нет величия там,
тожена во время фашистской оккупации аула в где нет простоты, добра и правды».
годы Великой Отечественной войны.
По материалам книги
Кроме книг Л.Н.Толстой передал аульчанам
«Радетели земли тахтамукайской»

БЛАГОДАРНОСТЬ
Главе Тахтамукайского сельского поселения Алию Неужроку
Уважаемый Алий Шихамович!
Искренне благодарим Вас за оперативную и качественную уборку снега на улицах нашего аула.
И особенно хочется отменить тот факт, что в проведении этих работ лично Вы принимали самое
активное участие. И так – во всем: как грамотный, неравнодушный и ответственный руководитель
Вы всегда стараетесь помочь в решении насущных вопросов людей и стремитесь сделать наши
населенные пункты уютнее и краше. Объяснение этому одно: Вы – на своем месте, и нам очень повезло, что Тахтамукайским поселением руководите именно Вы.
Здоровья Вам, успехов в работе и хорошего плодотворного года!
С уважением, Марзиет Сообцокова от имени жителей ул.Советская а.Тахтамукай

КОНКУРС

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС
«ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ – 2022»
Союз писателей России совместно с Министерством обороны РФ и Минпросвещения РФ проводит 8-й Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы – 2022».
Ежегодный литературный конкурс "Герои Великой Победы" проводится в целях сохранения и
увековечения памяти о проявленном героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных
конфликтах, для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги
воинов-героев, для сохранения военно-исторического наследия России. В ходе конкурса будет выбран лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотография и текст песни эпического, исторического и военно-патриотического содержания.
Информация о конкурсе на сайте: http://героивеликойпобеды.рф https://vk.com/gvp2017

АКЦИЯ

СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ ПРОСТО

Почти два года волонтеры помогают в штабе акции взаимопомощи #МыВместе. И сейчас очень нужна именно твоя помощь!
Основные требования — возраст от 18 лет, наличие QR-кода, грамотная речь и желание помогать.
Перед тем, как приступить к работе, вы пройдете обучение по тому функционалу, который выбрали.
Стать волонтером просто: перейди на официальный сайт мывместе.рф и заполни заявку. В скором
времени с тобой свяжутся организаторы и пригласят в волонтерский штаб акции.
#МыВместе сможем преодолеть любые трудности!
Для дополнительной информации обращаться в отдел по делам молодёжи администрации МО «Тахтамукайский район» по телефону 8(87771) 96-5-80

29 января 2022 г.
ЗДОРОВЬЕ

«ОМИКРОН»: КАК ЛЕЧИТЬ COVID-19
В ЛЕГКОЙ ИЛИ БЕССИМПТОМНОЙ ФОРМЕ

Минздрав по поручению Михаила Мишустина опубликовал памятку
для россиян, у которых заражение коронавирусной инфекцией протекает в легкой или бессимптомной форме. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.По словам премьера, памятка необходима,
чтобы объяснить людям, в каких случаях можно лечиться дома, а в
каких нужно обращаться к врачу.

РАССКАЗЫВАЕМ ПРО РЕКОМЕНДАЦИИ, РАЗРАБОТАННЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ,
И ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СИМПТОМЫ COVID-19 ПОЯВИЛИСЬ У РЕБЕНКА

С иммунитетом, но не в группе риска
Согласно памятке Минздрава, вакцинированным, ревакцинированным и переболевшим менее полугода назад людям с положительным тестом на COVID-19
и отсутствием симптомов болезни лечение не требуется. Достаточно оформить
больничный, если он необходим, и находиться на самоизоляции. При этом специалисты рекомендуют мерить температуру не реже одного раза в сутки.
Если результатов ПЦР-теста нет, а у человека проявились симптомы ОРВИ, важно понимать, относится ли он к группе риска. В нее попадают люди старше 60 лет,
пациенты с хроническими заболеваниями (онкологией, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими недугами почек и печени, а
также иммунодефицитными состояниями), а также те, у кого есть избыточный вес.
Если человек вне этой группы, нужно изолироваться в квартире и по возможности в отдельной комнате от остальных домочадцев. Выходить из комнаты можно только в маске. Средства защиты эксперты советуют носить всем,
кто живет в квартире. Если нужно, больничный или справки учащегося можно
оформить в службе "122" или call-центре поликлиники.
Кроме того, Минздрав рекомендует раз в 3 часа проветривать помещение, не
реже трех раз в день мерить температуру и выпивать не менее двух литров воды
в сутки, если она повышена. Если есть возможность, дважды в день необходимо
мерить уровень насыщения крови кислородом (сатурацию) специальным прибором – пульсоксиметром. Нормой считается показатель не ниже 95–96%.
Минздрав разрешил промывать нос солевыми растворами и использовать
привычные спреи, таблетки и средства для полоскания при боли в горле. Если
температура поднялась выше 38, можно выпить жаропонижающее средство.
Также специалисты рекомендовали принимать витамины C и D.
Когда температура выше 38 держится больше двух дней даже после жаропонижающих, нужно звонить в call-центр поликлиники или по номеру 122. Медработник сможет проконсультировать пациента, как поступить в такой ситуации.
С иммунитетом, но в группе риска
Отдельные рекомендации Минздрав подготовил для людей из групп риска,
которые поставили прививку от коронавируса или переболели менее полугода назад. В этом случае если пришел положительный тест, но нет симптомов
заболевания, то нужно остаться дома и по возможности изолироваться в отдельной комнате от других проживающих. Лечение от коронавируса людям из
группы риска назначит медицинский работник.
Требования по проветриванию, контролю температуры и питьевому режиму ровно те же. Лекарства, которые назначили пациентам из группы риска на
регулярной основе, нужно продолжать принимать в той же дозировке. Если
есть симптомы ОРВИ, им необходимо проконсультироваться со специалистом в call-центре поликлиники или по номеру 122. В случаях, когда появилась
одышка и уровень сатурации упал ниже 94–95%, если температура поднялась
выше 38, нужно вызывать скорую по номеру 103.
Без иммунитета к коронавирусу
В памятке Минздрава сказано, что невакцинированные и не переболевшие
COVID-19 при любых симптомах ОРВИ должны оставаться дома при любом результате ПЦР-тестирования. Кроме того, дома нужно оставаться тем, кому пришли положительные результаты теста вне зависимости от симптомов заболевания.
Если возникла такая ситуация, нужно дистанционно проконсультироваться
со специалистом в call-центре поликлиники или по номеру 122. Если состояние начнет ухудшаться, необходимо звонить в скорую по номеру 103.
Коронавирус у детей
Когда ребенок заболел, он должен оставаться дома, в детский сад или школу его отправлять нельзя. В документе Минздрава подчеркнуто, что в случаях
с детьми категорически нельзя заниматься самолечением. Необходимо строго
выполнить все рекомендации медработников по диагностике и лечению.
Дистанционно проконсультироваться со специалистом нужно по телефону
122 или в call-центре поликлиники. Если ребенку стало хуже, необходимо вызвать скорую по номеру 103.
Дополнительные меры
В ведомстве призвали россиян использовать маски и респираторы, регулярно и тщательно мыть руки, пользоваться антисептиками и стараться избегать
людных мест. В местах с большим скоплением народа необходимо помнить о
дистанции в 1,5–2 метра. Также важно пройти вакцинацию и своевременную
ревакцинацию, указано в памятке.

Согласие
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

КАК УЗНАТЬ О СТАТУСЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
ПО МЕРАМ СОЦПОДДЕРЖКИ,
ПЕРЕДАННЫМ В ПФР ИЗ СОЦЗАЩИТЫ
С 1 января 2022 года Отделение ПФР по Республике
Адыгея предоставляет жителям региона ряд выплат,
компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты.
Ранее назначенные пособия граждане продолжат получать в
прежнем режиме и на указанные ранее реквизиты. Обращаться
для переоформления или продления выплаты никуда не нужно.
Если же выплата еще не назначена, а право на ее получение
возникло с 2022 года, обратиться с заявлением можно в клиентские службы Пенсионного фонда.
Узнать статус поданного заявления можно через ЕКЦ (Единый контакт-центр) по номеру 8-800-6-000-000 или по справочному телефону Отделения ПФР по Республике Адыгея 8-800600-01-58 (звонок бесплатный) в рабочие дни с 9 до 18 часов.
Напомним, речь идет о мерах поддержки, которые получают
5 категорий граждан:
- неработающие граждане, имеющие детей;
- лица, подвергшиеся воздействию радиации;
- реабилитированные лица;
- инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транспортные средства по медицинским показаниям;
- военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.
Узнать подробнее о мерах социальной поддержки, которые переданы в Пенсионный фонд из органов социальной защиты можно в специально созданном разделе на
официальном сайте ПФР https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
mery_podderzhki .
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ВОПРОС ЮРИСТУ
Здравствуйте, такая ситуация. Мы с сестрой нашли завещание
матери, где указано, что квартира будет принадлежать моей сестре.
Дело в том, что наследство мы уже поделили и вместе живем в этой
квартире. Как нам поступить, идти к нотариусу с этим завещанием?
Евгения

АДВОКАТ

Консультацию по российскому законодатель- вещание, на нем
ству дает Председатель Коллегии адвокатов лежит обязанность
Сайфутдинов
Краснодарского края «Сайрус», адвокат, член Ад- отражать
совервокатской палаты Краснодарского края Руслан шенные
нотариРуслан Фаридович
Фаридович Сайфутдинов:
альные
действия
Принимает по адресу:
Согласно ст. 1111 гражданского кодекса РФ наследова- посредством региг. Краснодар,
ние по закону имеет место, когда и поскольку оно не изме- страции их в рееул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
нено завещанием, а также в иных случаях, установленных стре нотариальных
Тел. 8-918-346-46-35
законом. Это значит, что приоритетное положение отдано действий (Приказ
pravocentr.sairus@gmail.com
именно воле наследодателя, изложенной в завещании.
Минюста России от
Внимание!
По общему правилу завещание должно быть удо- 07.02.2020 N 16 "Об
Приглашаем вступить
стоверено нотариусом, но в предусмотренных законом утверждении Инв наши ряды специалистов,
случаях удостоверить завещание вправе и должност- струкции о порядке
адвокатов, юристов и их
ное лицо органа местного самоуправления, должност- совершения нотапомощников.
ные лица консульских учреждений (п. 1 ст. 1124 ГК РФ).
риальных действий
Случаи, когда завещание обнаруживается спустя не- должностными лисколько лет после смерти наследодателя и даже после цами местного самоуправления").
принятия наследства его наследниками по закону - на
В вашей ситуации нужно установить происхождепрактике возникают редко (Определение Верховного ние найденного завещания, оценить его действительСуда РФ от 15.11.2011 N 33-В11-10).
ность и причину почему, если оно действительно, свеЭта редкость объясняется тем, что какое бы лицо дения о его удостоверении не были внесены в реестр
(должностное или нотариус) ни удостоверило это за- нотариальных действий.
Специалисты Коллегии адвокатов Краснодарского края «Сайрус» всегда готовы оказать вам высококвалифицированную помощь по любым вопросам в области налогового, семейного, жилищного и иных
областей права, в том числе дистанционно, путем обращения к нам через группу в WhatsApp по номеру
8-918-346-46-35. Пишите, получайте приглашения и задавайте вопросы совершенно бесплатно. В группе
WhatsApp всегда достоверная актуальная информация.

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ «25» января 2022 г. № 66 а.Тахтамукай Об установлении
публичного сервитута в отношении земель и земельных участков в целях размещения объектов электросетевого хозяйства трансформаторных подстанций
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 ходатайств Публичного акционерного общества «Россети Кубань» от 11.11.2021 г. № 08/72-п/21 (далее
– ПАО «Россети Кубань»),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Установить публичный сервитут на срок 49 лет по перечню и в границах согласно
приложений к настоящему постановлению:
- в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства трансформаторной подстанции «Оборудование КТП-ШЖ2-165» (инв.
номер 17348), расположенного в Тахтамукайском районе, Республики Адыгея, а. Шенджий;
- в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства трансформаторной подстанции «Оборудование КТП-ОК2-213» (инв.
номер 2016), расположенного в Тахтамукайском районе, Республики Адыгея, а. Тахтамукай;
- в отношении земель и земельных участков в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства трансформаторной подстанции «Оборудование РП-7-7-308 а. Афипсип» (инв.номер 17315), расположенного в Тахтамукайском районе, Республики Адыгея,
а. Афипсип;
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»

Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России)
ПРИКАЗ 24 января 2022 года №51 Москва
Об установлении публичного сервитута для использования земель и земельных участков в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства федерального значения «ВЛ 500 кВ Кубанская - Центральная»
В соответствии со статьей 23 и главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, подпунктом 4.4.31 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008
г. № 400, на основании ходатайства уполномоченного представителя ПАО «ФСК ЕЭС»
(ИНН 4716016979) от 29 ноября 2021г. № МА-4898 и в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства федерального значения «ВЛ 500 кВ Кубанская - Центральная»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить: публичный сервитут на срок 49 лет для использования земель и земельных участков в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства федерального значения «ВЛ 500 кВ Кубанская - Центральная» (далее соответственно – публичный
сервитут, инженерное сооружение) по перечню и в границах согласно приложению;
следующие сроки и график ремонтно-эксплуатационных работ по обслуживанию
инженерного сооружения на земельных участках, указанных в пунктах 2, 10, 11, 27, 33,63,
73, 78, 81, 82, 95, 97, 112, 131, 141, 161, 163, 182, 185, 200-202, 204, 210, 211, 213-215, 218,
224, 226-228, 230, 232, 238, 241, 242, 247-249,251-252, 255, 259, 267, 269, 271, 277, 278, 280,
284, 286, 288, 289, 294-296, 299, 300, 307, 312, 316, 318, 322, 323, 325, 330, 336, 339-341,
343, 344, 347, 350, 356, 358, 363, 370, 372, 373, 375, 378, 380, 382, 385, 388, 391-393, 398,
399, 402, 406, 416, 418, 420-423 приложения (далее земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам
или юридическим лицам), и землях, расположенных в границах кадастровых кварталов,
указанных в пунктах 480-526 приложения (далее – земли) при необходимости ежегодно
с 1 января по 31 декабря.
2. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и
содержание ограничений прав на земельные участки определен Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. №160.
3. ПАО «ФСК ЕЭС»:
а) не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа внести плату за
публичный сервитут:
в отношении земельных участков, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам,
единовременным платежом в размере 0,01% кадастровой стоимости указанных земельных участков за каждый год их использования;
в отношении земель единовременным платежом в размере 0,01% среднего уровня кадастровой стоимости земельных участков по соответствующему муниципальному
району (городскому округу) за каждый год их использования;
б) привести земельные участки, указанные в приложении, в состояние, пригодное
для их использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести
инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в срок,
предусмотренный пунктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Заместителю директора Департамента оперативного управления в ТЭК (И.И. Кунцу) обеспечить в установленном порядке выполнение мероприятий, необходимых для
установления публичного сервитута.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Е. Грабчак, заместитель Министра
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «20» января 2022 г. № 18 пгт. Яблоновский Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства с
кадастровым номером 01:05:0000000:648 «Электросети протяжённостью 9.806 км»
Рассмотрев ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Газпром
добыча Краснодар» (ИНН 2308065678, ОГРН 1022301190471) (далее - ООО «Газпром
добыча Краснодар») об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства с кадастровым номером 01:05:0000000:648 «Электросети
протяжённостью 9.806 км», руководствуясь статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса
Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года №
137-ФЭ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом
МО «Яблоновское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого
хозяйства с кадастровым номером 01:05:0000000:648 «Электросети протяжённостью
9.806 км», и утвердить схему расположения границ публичного сервитута на кадастровом плане территории под объектом «Электросети протяжённостью 9.806 км», принадлежащим ООО «Газпром добыча Краснодар» на праве собственности, которое возникло
до 01.09.2018 года.
Цель установления публичного сервитута:
1.1 Размещение объекта электросетевого хозяйства с кадастровым номером
01:05:0000000:648 «Электросети протяжённостью 9.806 км», площадью 11898 кв.м, номер и дата государственной регистрации права собственности в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН): № 01-01/04-11/2003-144 от 10.11.2003. Описание местоположения границ публичного сервитута: пгт. Яблоновский, Тахтамукайский
район, Республика Адыгея.
1.2 Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается
публичный сервитут: 01:05:0200110:18, 01:05:0200190:6, 01:05:0200190:13, 01:05:0200190:3,
01:05:0200190:9, 01:05:0200190:8, 01:05:0200190:10, 01:05:0200190:195, 01:05:0200190:110,
01:05:0200190:1,
01:05:0200190:259,
01:05:0000000:2463,
01:05:0200190:16,
01:05:0200190:478, 01:05:0000000:112, 01:05:0200190:14, 01:05:0200189:1, 01:05:0200119:28,
01:05:0200119:17,
01:05:0200119:489,
01:05:0200119:382,
01:05:0200118:12,
01:05:0200118:11,
01:05:0000000:2459,
01:05:0200118:25,
01:05:0200119:479,
01:05:0200119:706,
01:05:0200119:195,
01:05:0200119:25,
01:05:0000000:1950,
01:05:0200120:26, 01:05:0200120:27.
2. Срок публичного сервитута составляет 49 лет.
3. ООО «Газпром добыча Краснодар» на основании подпункта 11 пункта 4 статьи

39.43 Земельного кодекса Российской Федерации привести земельные участки в состояние,
пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести
инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Отделу архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» обеспечить:
1) размещение копии настоящего постановления в порядке, установленном пунктом 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, для опубликования
решения об установлении публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов муниципального образования;
2) обеспечить направление копии настоящего постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации
на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
3) направить копию решения правообладателям земельных участков, в отношении
которых принято решение об установлении публичного сервитута и сведения о правах,
на которые поступили в соответствии с пунктом 1 или 8 статьи 39.42 Земельного Кодекса
Российской Федерации, с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным
соответственно в выписке из Единого государственного реестра недвижимости и в заявлениях об учете прав (обременений прав) на земельные участки.
4) направить обладателю публичного сервитута копию решения об установлении
публичного сервитута, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных
участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав)
на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные участки.
5. Социально-экономическому отделу Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» в течение пяти рабочих дней разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации
муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
З. Атажахов, глава муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «20» января 2022 г №19 пгт. Яблоновский О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Тлеуж З.А. разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 228
В связи с обращением гр. Тлеуж З.А. (вх. № 43 от 19.01.2022) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
площадью 448 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным
видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0200107:32, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул. Дорожная, 228, принадлежащем на праве собственности гр. Тлеуж З.А.,
государственная регистрация права № 01:05:0200107:32-01/030/2022-3 от 12.01.2022,
а также в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 228 на 14 февраля
2022 года в 10 часов 00 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет № 1 Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.
Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское
поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования «Яблоновское городское поселение»: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1;
тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в протокол
публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 14 февраля 2022 года.
5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий
по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных
слушаний.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования
«Яблоновское городское поселение».
7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Яблоновское городское поселение».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Ловпаче, заместитель главы администрации
МО «Яблоновское городское поселение»
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Согласие

Реклама и не только

В информационном сообщении администрации МО «Тахтамукайский район», опубликованном в газете «Согласие» № 5 от 26 01 2022г о возможности
предоставления земельного участка с разрешенным видом использования «индивидуальное жилищное строительство», площадью 3512 кв.м, расположенного по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Хаштук, ул.Хачака
- вместо слов «кадастровый квартал 01:05:280002» следует читать «кадастровый квартал 01:05:2800002».
Далее по тексту. За справками обращаться: а.Тахтамукай, ул.Гагарина,2, тел: 8 (87771) 94-4-07.
В информационном сообщении администрации МО «Тахтамукайский район», опубликованном в газете «Согласие» № 5 от 26 01 2022г о возможности
предоставления земельного участка с разрешенным видом использования «индивидуальное жилищное строительство», площадью 1500 кв.м, расположенного по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Хаштук, ул.Хачака
- вместо слов «кадастровый квартал 01:05:280002» следует читать «кадастровый квартал 01:05:2800002».
Далее по тексту. За справками обращаться: а.Тахтамукай, ул.Гагарина,2, тел: 8 (87771) 94-4-07.
В информационном сообщении администрации МО «Тахтамукайский район», опубликованном в газете «Согласие» № 5 от 26 01 2022г о возможности
предоставления земельного участка с разрешенным видом использования «индивидуальное жилищное строительство», площадью 1500 кв.м, расположенного по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Хаштук, ул.Хачака
- вместо слов «кадастровый квартал 01:05:280002» следует читать «кадастровый квартал 01:05:2800002».
Далее по тексту. За справками обращаться: а.Тахтамукай, ул.Гагарина,2, тел: 8 (87771) 94-4-07.
Извещаем об аннулировании извещения от 22.01.2022г., опубликованное администрацией МО «Тахтамукайский район» в газете «Согласие» № 4, о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием «ведение личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а.Хаштук, ул.Хачака, площадь 5096 кв.м
ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» сообщает об итогах состоявшегося 27 января 2022г. аукциона, состоящего из четырех
лотов на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район:
Лот №1 - а. Старобжегокай, ул. Гагарина, с кадастровым номером 01:05:2900013:20257, общей площадью 1009 кв.м.
Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 1 783 348 (один миллион семьсот восемьдесят три тысячи триста сорок
восемь) рублей 60 коп. Победитель - Турк Г.Г.
Лот №2 - а. Старобжегокай, ул. Полевая, 12, с кадастровым номером 01:05:2900013:20258, общей площадью 1002кв.м.
Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 2 213 373 (два миллиона двести тринадцать тысяч триста семьдесят три)
рублей 24 коп. Победитель - Чермит Р.Г.
Лот №3 - а. Старобжегокай, ул. Нахимова, с кадастровым номером 01:05:2900013:20256, общей площадью 1000 кв.м.
Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 1 309 418 (один миллион триста девять тысяч четыреста восемнадцать)
рублей 88 коп. Победитель - Насирова Э.А.
Лот №4 - а. Тахтамукай, ул. Д.Нехая, с кадастровым номером 01:05:3305002:2383, общей площадью 642 кв.м.
Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 711 551 (семьсот одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят один) рублей 80
коп. Победитель - Кротов М.В.

29 января 2022 г.
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 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.
- 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Госавтоинспекторы призывают родителей следить за поведением несовершеннолетних детей и быть примером для подрастающего поколения в соблюдении дорожных правил.
Повторяйте с детьми азбуку юного участника дорожного движения.
Перед переходом проезжей части дороги по пешеходному переходу посмотрите сначала налево, затем
направо и еще раз налево. Не ступайте на проезжую часть до того, как убедитесь, что все транспортные
средства остановились.
Обязательно используйте световозвращающие элементы. Прикрепляйте их на одежду, сумки, тележки,
трости и другие аксессуары.
При переходе проезжей части дороги по нерегулируемому пешеходному переходу убедитесь, что изза припаркованного автомобиля вас видно и другие транспортные средства остановились. Не начинайте
переход проезжей части дороги по регулируемому пешеходному переходу при мигающем зеленом сигнале
пешеходного светофора.
Алий Чеуж, командир взвода РДПС №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

ПЕШЕХОД — НА ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

Сотрудники Госавтоинспекции Тахтамукайского района в целях привлечения внимания к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма провели в школах муниципалитета профилактические беседы на тему соблюдения правил дорожного движения юными пешеходами.
Около трети всех аварий составляют ДТП с участием
пешеходов. Нередко под колеса попадают дети, выбегающие на проезжую часть, невнимательно переходящие
дорогу и зачастую в неположенном месте.
Чтобы школьники всегда и везде были внимательными, бдительными и осторожными, переходили дорогу
только в положенном месте дорожные полицейские еще
раз напомнили ребятам о правилах дорожного движения. Профилактическая акция прошла в виде оживленной беседы, когда полицейский задавал вопросы и приводил примеры различных дорожных ситуаций, а ребята
пытались правильно ответить и найти верные решения.
Особый акцент сотрудники ГИБДД сделали на обязательном ношении и использовании световозвращающих элементов на одежде, особенно в темное время
суток. Тем более, что сейчас зима и на улице темнеет
намного быстрее, а световой день стал короче.
Ким Трахов, инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения ОГИБДД
ОМВД России по Тахтамукайскому району

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- 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.
- ДОМ в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15, з/у 40 соток.
Цена 1 млн.руб. Тел.: 8918 9911569
Военный комиссариат города Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского районов Республики Адыгея проводит работу по отбору
кандидатов для поступления в высшие военные учебные заведения
Министерства обороны Российской Федерации.
За более подробной информацией обращаться по адресу:
пгт. Энем, ул. Седина, 46, каб. № 20,
тел. 887771 43-7-00.
КУПЛЮ УЧАСТОК в ауле Козет. Тел. 8988 4760606.
Окажу юридическую помощь в переводе
арендной земли в собственность. Тел. 8988 0824132.
КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу.

Тел.: 89604939455.

Тел.: 8989 1420201, 8918 2105718, 8918 2105786
e-mail: an_lider_01@mail.ru, инстаграм: @an_lider_01

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

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.
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