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АНТИТЕРРОР

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

АСКЕР САВВ: «БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИЩЕННОСТЬ 
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА – НАША КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА...»
В преддверии новогодних и рождественских праздников прошло заседание районной 

антитеррористической комиссии под председательством главы муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район» Аскера Савва.

ГЛАВА АДЫГЕИ НАВЕСТИЛ СОЛДАТ 
В ВОЕННОМ ГОСПИТАЛЕ В МАЙКОПЕ
Мурат Кумпилов посетил филиал №3 419-го военного госпиталя, в числе пациентов 

которого – военнослужащие по контракту, доставленные по этапам медицинской эвакуа-
ции из зоны проведения специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины.

22 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем энергетика! 
Развитая энергетическая инфраструктура является одним из драйверов 

развития экономики, основным критерием инвестиционной привлекательно-
сти территории, приоритетным условием обеспечения благополучия граждан.

От высокого качества предоставляемых энергетиками услуг зависит ста-
бильная работа промышленных и сельскохозяйственных предприятий, соци-
альных объектов, комфортная жизнь людей.

Сегодня в Республике Адыгея благодаря реализуемым мерам активно мо-
дернизируются существующие мощности, ведется планомерная работа по 
созданию необходимой инфраструктуры, удовлетворяющей возрастающие 
потребности нашего региона в электроэнергии.

Убеждены, что высокий профессионализм и богатый опыт энергетиков 
Адыгеи, их ответственность и целеустремленность, умение работать с макси-
мальной отдачей в полной мере будут способствовать решению всех постав-
ленных задач, позволят и далее обеспечивать бесперебойную подачу света и 
тепла потребителям республики.

Искренне желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и 
новых успехов в вашей важной работе на благо жителей Адыгеи!

М. КУМПИЛОВ, Глава Республики Адыгея, Секретарь 
Адыгейского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 
В. НАРОЖНЫЙ, Председатель Государственного 

Совета-Хасэ Республики Адыгея 

20 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА ОРГАНОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности Российской 

Федерации! Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы обеспечиваете безопасность нашего государства и его граждан, сувере-

нитет и территориальную целостность Российской Федерации, отстаиваете ее 
национальные интересы, защищаете основы конституционного строя.

Ваша служба является примером высокого профессионализма, стойкости и му-
жества. Сохраняя преемственность и лучшие традиции органов безопасности Рос-
сии, вы успешно решаете ответственные служебные задачи по противодействию 
терроризму и экстремизму, обеспечению антитеррористической защищенности 
объектов промышленности, инфраструктуры, транспорта, с массовым пребыва-
нием людей. Сегодня, когда Россия столкнулась с новыми серьезными вызовами и 
угрозами на ваших плечах лежит реализация ответственных мер, направленных на 
нейтрализацию внешних и внутренних угроз, создание условий, обеспечивающих 
стабильное социально-экономическое развитие России.

Выражаем вам слова глубокой признательности за самоотверженность и 
профессионализм, верность долгу и чести, достойную службу и весомый вклад 
в сохранение общественно-политической стабильности в Республике Адыгея.

Желаем всем сотрудникам и ветеранам органов безопасности крепкого здо-
ровья, благополучия, успехов во всех начинаниях на благо Адыгеи и России!

М. КУМПИЛОВ, Глава Республики Адыгея, Секретарь
Адыгейского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 
В. НАРОЖНЫЙ, Председатель Государственного 

Совета-Хасэ Республики Адыгея 

В поездке также при-
няли участие председатель 
Госсовета-Хасэ РА Владимир 
Нарожный, главный феде-
ральный инспектор Аппара-
та полпреда Президента РФ 
в ЮФО по РА Сергей Дрокин, 
заместитель председателя 
Госсовета-Хасэ РА Эдуард 
Цеев, руководитель исполко-
ма АРО ВПП «Единая Россия» 
Рамазан Афашагов.

Глава республики побе-
седовал с восстанавливаю-
щимися бойцами, интере-
совался их самочувствием и 
потребностями. Пациенты го-
спиталя поблагодарили за внимание и заботу 
медицинский персонал и всех неравнодушных 
жителей республики, оказывающих солдатам 
поддержку. В ходе беседы с Муратом Кумпи-
ловым бойцы попросили установить в палатах 
телевизоры. Глава республики дал соответству-
ющее поручение.

Ранее депутаты Госсовета-Хасэ РА закупили 
и установили в палатах и помещениях госпиталя 
более 30 кондиционеров, приобрели матрасы 
для реанимационного отделения. Кроме того, 
по поручению Главы РА Минздрав региона 
оказывает Майкопскому филиалу содействие 
в проведении медицинских исследований и 
диагностики, предоставляет необходимые ма-
териалы и медикаменты. Члены регионального 
отделения «Единой России» передали для па-
циентов госпиталя продукты и сладости.

Также по поручению Главы Адыгеи для 
комфортного отдыха выздоравливающих про-
водится благоустройство территории медуч-
реждения: здесь будет уложен асфальт, уста-
новлены лавочки, смонтировано освещение. 

«Ребята честно исполнили свой долг перед 
страной, встав на защиту мирных жителей, и 
достойны самого внимательного отношения. 
Президент России Владимир Путин поставил 
перед регионами задачу оказывать нашим во-
инам всевозможную помощь. Для этого в Ады-
гее реализуются как федеральные, так и реги-
ональные меры поддержки мобилизованных, 
добровольцев и служащих по контракту, а так-
же членов их семей. Разумеется, тех, кто полу-
чил ранения в ходе выполнения боевых задач, 
мы также не оставим без помощи и поддерж-
ки», – прокомментировал Мурат Кумпилов.

Глава района Аскер Савв поздравил работников районного ЗАГС с про-
фессиональным праздником – 105-летием со дня образования органов ЗАГС 
Российской Федерации.  

- Сотрудниц районного ведомства можно уверенно назвать летописцами целых 
поколений судеб наших жителей,- отметил глава района. - Каждой из них присущи 
особые человеческие и профессиональные качества, которые помогают достойно 
выполнять служебный долг. К ним обращаются люди по самым важным вопросам. 
Особенно приятные из них – создание семьи и рождение ребенка. 

Хочу выразить сердечную благодарность за добросовестный труд, пожелать 
крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, новых идей и творческих достижений!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В обсуждении вопросов повестки дня со-

вещания приняли участие председатель Совета 
народных депутатов района Руслан Апсалямов, 
начальник ОМВД России по Тахтамукайскому 
району Анзаур Гишев, начальник отделения УФСБ 
России по РА в г.Адыгейске, Тахтамукайском и Теу-
чежском районах Александр Поздняков, предста-
вители пожарной и вневедомственной охраны, 
руководители потенциально опасных объектов, 
крупных торговых центров, главы поселений.

О мерах по подготовке к новогодним и 
рождественским праздникам и обеспечении 
комплексной безопасности во время их про-
ведения доложили и.о. руководителя управ-
ления образования Эдуард Мамхо, начальник 
управления культуры Нурдин Хатит, ВРИО за-
местителя начальника полиции по охране об-
щественной безопасности районного отдела 
внутренних дед Алим Гучетль, начальник отде-
ла вневедомственной охраны по Тахтамукай-
скому району Руслан Усий, государственный 
инспектор по пожарному надзору Юрий Чич.

В представленных докладах отмечалось, что 
во всех подведомственных организациях уже 
приняты все необходимые меры: обеспечено 
слаженное взаимодействие и полная готовность к 
оперативному реагированию на возможные на-
рушения общественного порядка, практически 
все учреждения оснащены камерами видеона-
блюдения и кнопками экстренного вызова поли-

ции, согласованы паспорта безопасности, особое 
внимание уделено школам и детским садам. 

Антитеррористическая комиссия рекомендо-
вала сотрудникам полиции продолжить работу 
по проверке мест реализации пиротехнической 
продукции, обеспечить дежурство руководящего 
состава в местах проведения массовых меропри-
ятий, провести проверки организаций, использу-
ющих иностранную рабочую силу.

Руководителям организаций, осуществляю-
щих жизнеобеспечение населения района ре-
комендовано принять все необходимые меры 
по исключению случаев отключения электри-
чества, газа и воды, а также организовать де-
журство аварийно-спасательных бригад.

В целях усиления антитеррористической за-
щищенности крупных торговых центров руко-
водителям службы безопасности объектов не-
обходимо перейти на усиленный режим работы 
и организовать взаимодействие с территориаль-
ными подразделениями ФСБ, МВД, Росгвардии и 
МЧС, дислоцированными на территории района.

- Предписания антитеррористической комис-
сии, направленные на обеспечение защищенно-
сти всех объектов должны быть неукоснительно 
исполнены,- подчеркнул глава района Аскер Савв. 
– Соблюдение общественного порядка, безопас-
ность и защищенность жителей района в период 
новогодних праздников – наша ключевая задача, с 
которой, уверен, мы успешно справимся…



«МЫ ВМЕСТЕ – И В ЭТОМ 
НАША СИЛА…» 
В актовом зале администрации Тахтамукайского района про-

шло заседание консультативного Совета по вопросам   межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений. Провел заседание  
глава Тахтамукайского района Аскер Савв. 

 В работе приняли участие председатель районного Совета народных 
депутатов Руслан Апсалямов, руководители отделов администрации рай-
она, главы городских и сельских поселений, представители правоохрани-
тельных органов, духовенства и разных национальных диаспор. 

На заседании обсуждалась работа по урегулированию миграционных 
процессов, вопросы социальной и культурной интеграции мигрантов, 
прибывающих на постоянное место жительство в Тахтамукайский район.   

С докладами выступили глава Тахтамукайского сельского поселения 
Алий Неужрок и глава Энемского городского поселения Алий Лаюк.  До-
кладчики отметили, что обстановка в их населенных пунктах благоприят-
ная, конфликтных ситуаций на межнациональной и религиозной почве 
нет.    Для поддержания гармонизации межнациональных отношений на 
территории поселений проводятся различные культурные и спортивно-
массовые мероприятия. Активную помощь в этом направлении оказыва-
ют духовенство, Совет старейшин и общественная палата.  

Далее выступил руководитель отдела по вопросам ГО и ЧС адми-
нистрации района Пшимаф Гусарук. Он доложил о результатах мони-
торинга общественно-политических, социально-экономических и иных 
процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодей-
ствия терроризму на территории района. Отмечалось, что конфликтов 
на межнациональной и религиозной почве на территории района не 
зарегистрировано.  

Также в ходе совещания выступили руководитель религиозно-об-
щественной организации мусульман Тахтамукайского района Асфар 
Мысс, представитель дагестанской диаспоры Ярахмед Ярахмедов и 
лидер корейской диаспоры Флора Пак. Все выступающие говорили о 
важности проведения профилактической работы с молодежью, так как 
именно она наиболее подвержена негативному влиянию со стороны, о 
необходимости воспитания гражданской солидарности и интернацио-
нализма, миролюбия, уважительного отношения к представителям раз-
личных этносов и конфессий, противодействия любым проявлениям 
экстремизма и ксенофобии. 

По итогам заседания Совета участники приняли ряд решений по 
совершенствованию работы в сфере сохранения межнационального и 
межрелигиозного согласия, профилактике межнациональных конфлик-
тов и экстремизма. Был рассмотрен и план работы консультативного 
Совета на 2023 год. 

Подводя итоги встречи, Аскер Савв отметил: 
- Мы все разные, и в этом наше богатство и преимущество. Поэтому 

мы должны уважать и принимать индивидуальность каждого народа, 
должны жить одной большой и дружной семьей и понимать друг друга. 
Мы должны жить вместе, потому что в этом – наша сила.
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НАГРАЖДЕНИЕ

КО ДНЮ ЭНЕРГЕТИКА

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
От всего сердца поздравляю Вас с профессио-

нальным праздником, Днем энергетика! 
Профессия энергетика является одной из самых слож-

ных и ответственных. Работа в электросетевом комплексе 
требует не только высокой квалификации, но и ответ-
ственности, выносливости и умения быстро реагировать 
в период нештатных ситуаций. Краснодарские электро-
сети – старейший филиал компании «Россети Кубань» – 
в этом году отметил 101-ю годовщину образования. За 
годы становления наша энергосистема вместе со всей 
страной преодолела множество трудностей.

Но преданность профессии, добросовестное отноше-
ние к труду позволяли в любые времена обеспечивать 
стабильное и надежное электроснабжение потребителей.

Низких поклон нашим ветеранам за опыт, добрые традиции и преданность избранной профессии!
Отдельные слова благодарности нашим социальным партнерам, органам местной власти за плодотвор-

ное сотрудничество в области обеспечения надежного электроснабжения!
От всего сердца желаю всем вам, дорогие друзья, большого запаса здоровья, личного счастья и благо-

получия, новых производственных успехов во благо развития электросетевого комплекса!
С уважением, директор Краснодарского филиала «Россети Кубань» Андрей ГЕРАСЬКО

ЗА ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ ГЕНИЧЕСКОГО РАЙОНА 
В Доме правительства РА состоялась церемония награждения медицинских работников, которые побывали в населенных пунктах Генического района Херсонской 

области для оказания жителям первичной медико-санитарной помощи.
Обращаясь к награждаемым, Глава Ады-

геи Мурат Кумпилов поблагодарил их за ра-
боту, за профессионализм и гражданскую 
позицию, отметив, что жители подшефного 
района получили очень важную поддержку.

«Президент Владимир Владимирович 
Путин не раз подчеркивал, что Россия бу-
дет делать всё, чтобы помочь жителям но-
вых регионов страны. Адыгея вносит свой 
вклад в такую работу. Как вы и сами знае-
те, республика взяла шефство над Гениче-
ским районом Херсонской области. У нас 
обширный план мероприятий. Действуем 
по многим направлениям, в том числе по 
линии здравоохранения. В августе врачи 
из Адыгеи присоединились к акции партии 
«Единая Россия» «Поезд здоровья» и по-
бывали в подшефном районе. За три меся-
ца работы – 10 тысяч принятых пациентов, 
в том числе 1300 детей; 35 операций. Это 
существенный показатель. Знаю также, что 
по просьбе коллег из Генической ЦРБ спе-
циалисты из Адыгеи помогли наладить ра-
боту тяжелого медоборудования; дистан-
ционно консультировали местных врачей и 
пациентов», – сказал Глава РА.

Руководитель региона рассказал о по-
мощи, которую оказывает республика но-
вой территории страны. Это обеспечение 
Генической ЦРБ и местной станции скорой 
медпомощи с лекарствами, средствами 
индивидуальной защиты, перевязочными 
материалами и медицинскими изделиями, 
организация отдыха детей в летних лагерях 
Адыгеи, поддержка школ и детских садов, 
их подготовка к отопительному сезону, 
помощь аграриям в организации произ-
водства и переработки, восстановление 
инфраструктуры и разрушенных домов, 

строительство детских площадок и наведе-
ние санитарного порядка.

Еще одно важнейшее направление – 
помощь беженцам и переселенцам. Волон-
тёры, предприниматели, общественники, 
разные организации республики активно 
участвуют в работе с беженцами; помогают 
формировать гуманитарные грузы для от-
правки их жителям Донбасса и Херсонской 
области; а также для военнослужащих из 
Адыгеи, которые участвуют в специальной 
военной операции.

«Будем и дальше оказывать необходи-
мое содействие, в том числе нашим ме-
дицинским работникам, которые трудятся 
сейчас в Геническом районе. Еще раз хочу 
поблагодарить всех за помощь. Мы гор-
димся вами, как гордимся каждым медра-
ботником, который честно трудится и ис-
кренне предан своей профессии. Сейчас 
в Адыгее многое делается для того, чтобы 
наша медицина была качественной, чтобы 

в наших больницах и поликлиниках было 
как можно больше высококвалифициро-
ванных специалистов по самым разным 
направлениям. Продолжим создавать для 
этого все необходимые условия. Желаю 
вам крепкого здоровья, благополучия, но-
вых профессиональных успехов на благо 
жителей Адыгеи и всей нашей страны», – 
сказал Глава Адыгеи.

В свою очередь медики рассказали о 
своей работе в Геническом районе, о воз-
никавших трудностях и достигнутых ре-
зультатах- выстроено и продолжается вза-
имодействие с коллегами, налажена работа 
местных учреждений здравоохранения.

В завершение мероприятия состоялось 
награждение. Объявлена Благодарность 
Главы Республики Адыгея и вручены па-
мятные медали, посвященные 100-летнему 
юбилею государственности Адыгеи водите-
лю автомобиля гаража Адыгейской респу-
бликанской станции скорой медицинской 

помощи и центра медицины катастроф Аза-
мату Азашикову; заведующей поликлини-
ческим отделением, врачу-терапевту Май-
копской городской поликлиники Анжелике 
Альпиной; заведующему транспортно-хо-
зяйственным отделом Аптечной базы Чина-
зу Бгуашеву, водителю автомобиля скорой 
медицинской помощи гаража Адыгейской 
республиканской станции скорой медицин-
ской помощи и центра медицины катастроф 
Заурбию Зафесову; начальнику-инженеру 
отдела информационных технологий Ады-
гейской республиканской клинической 
больницы Александру Обмачевскому; вра-
чу-терапевту Адыгейской республиканской 
поликлиники медицинской реабилитации 
Марине Потоковой; врачу-хирургу для ока-
зания экстренной помощи хирургического 
отделения Майкопской городской клиниче-
ской больницы Закиру Рагимову; рентгено-
лаборанту отделения лучевой диагностики 
Адыгейского республиканского клиниче-
ского противотуберкулезного диспансера 
имени Д.М. Шишхова Сергею Сидоренко; 
врачу-эндокринологу Адыгейской респу-
бликанской клинической инфекционной 
больницы Адыиф Сиюховой; водителю ав-
томобиля гаража Адыгейской республикан-
ской станции скорой медицинской помощи 
и центра медицины катастроф Махмуду Ста-
шу; водителю-экспедитору транспортно-хо-
зяйственного отдела Аптечной базы Пшима-
фу Хачемизову; заведующему отделением 
– врачу-травматологу-ортопеду Адыгейской 
республиканской детской клинической 
больницы Руслану Чичу; врачу-терапевту 
участковому Майкопской городской поли-
клиники Сатаней Шкезовой.

НА СТРАЖЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
В России действует закон, в соответствии с которым граждане могут участвовать в охране 

общественного порядка, вступив в народные дружины. В МВД по Адыгее рассказали, кто может 
стать народным дружинником и каковы их полномочия.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ

В народные дружины принимаются на добро-
вольной основе граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста восемнадцати лет.

Народные дружины создаются по инициативе 
граждан Российской Федерации, изъявивших жела-
ние участвовать в охране общественного порядка, в 
форме общественной организации с уведомлением 
органов местного самоуправления соответствующе-
го муниципального образования, территориального 
органа федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере внутренних дел.

Границы территории, на которой может быть 
создана народная дружина, устанавливаются пред-
ставительным органом соответствующего муници-
пального образования. При этом законом уточня-
ется, что на одной территории, как правило, может 
быть создана только одна народная дружина.

Народные дружины могут участвовать в охране 
общественного порядка только после внесения их в 
региональный реестр.

Основными направлениями деятельности на-
родных дружин являются содействие правоохрани-
тельным органам в охране общественного порядка, 
участие в предупреждении и пресечении правона-

рушений на территории по месту создания народ-
ной дружины, в охране общественного порядка в 
случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, 
распространение правовых знаний, разъяснение 
норм поведения в общественных местах.

При этом запрещается создание народных дру-
жин при политических партиях, религиозных объ-
единениях, а также создание и деятельность по-
литических партий и религиозных объединений в 
народных дружинах.

Народные дружинники проходят подготовку по 
основным направлениям деятельности народных 
дружин, к действиям в условиях, связанных с приме-
нением физической силы, по оказанию первой по-
мощи в порядке, утвержденном федеральным орга-
ном исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Народные дружинники при участии в охране 
общественного порядка имеют право требовать от 
граждан и должностных лиц прекратить противо-
правные деяния; принимать меры по охране места 
происшествия, а также по обеспечению сохранно-
сти вещественных доказательств совершения пра-
вонарушения с последующей передачей их сотруд-
никам полиции.



21 декабря 2022 г.
Согласие 3

Протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования
Избирательный участок № 278, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Новая Адыгея, ул. Красная, д. 31
Участковая избирательная комиссия установила:

Председатель участковой избирательной комиссии Тлий С.Н.

ВЫБОРЫ-2022

Протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования
Избирательный участок № 220, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
х. Хомуты , ул. Заречная, д.10
Участковая избирательная комиссия установила:

Председатель участковой избирательной комиссии Тлеуж С.Б.

Протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования
Избирательный участок № 219 Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
аул Новая Адыгея, ул. Братьев Пченушай, д. 39
Участковая избирательная комиссия установила:

Председатель участковой избирательной комиссии Барчо Н.Р.

Досрочные выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
"Старобжегокайское сельское поселение 18 декабря 12022 года

Протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования
Избирательный участок № 218, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
аул Старобжегокай, ул. Ленина, д.35, стр. 1
Участковая избирательная комиссия установила:

Председатель участковой избирательной комиссии Хаджиева Н.К.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИОРИТЕТЕ
Официальный сайт Росреестра переходит на российские серти-

фикаты безопасности. Они заменят иностранные и обеспечат за-
щищенность данных пользователей. 

Об этом рассказал заместитель руководителя Росреестра Максим Смир-
нов. Также он напомнил, что для получения защищенного доступа ко всем 
сайтам и онлайн-сервисам рекомендовано использовать браузеры с под-
держкой российских сертификатов.

«Для обеспечения безопасности данных пользователей на сайте Росре-
естра будут использоваться отечественные сертификаты – они предустанов-
лены в российских браузерах, для остальных предусмотрена возможность 
установки корневого сертификата через портал Госуслуг, там же размещены 
подробные инструкции для всех наиболее распространенных операционных 
систем», – рассказал Максим Смирнов.

Обращаем внимание пользователей, что после скачивания для установ-
ки сертификатов необходимо активировать их в настройках, а в некоторых 
случаях – очистить кэш.

Напомним, обеспечение высокого уровня информационной безопас-
ности, конфиденциальности и сохранности данных – одно из приоритетных 
направлений концепции цифровой трансформации ведомства. 

Поздравляем с 80-летием директора 
школы СИДОРЕНКО Валентину Николаевну!
Учить детей – нелегкая задача,
И мы Вам пожелаем в юбилей,
Чтоб дула в паруса всегда удача,
И мудрость закалялась все сильней!
Чтобы судьба оценки высшей пробы
Вам ставила за добрые дела,
А жизнь была безоблачной и доброй
И с счастьем по одной тропинке шла!

С уважением - председатель 
родительского комитета школы №16 

х. Суповского, родители учеников

Уважаемую ЖАНЕ Альбину 
Аскеровну, воспитателя 
детского сада «Дэхэбын» 
поздравляем с днем рождения! 

Желаем Вам всего самого наи-
лучшего в жизни, здоровья, удачи, 
исполнения всех самых заветных 
желаний. 

Также хотим выразить благодар-
ность ей и воспитателю Людмиле 
Юрьевне ТЛИЙ. От всей души, ис-
кренне благодарим вас за терпели-
вую заботу о детях, добросердечное 
отношение к каждому ребенку. 

Вы учите детей доброму, раз-
умному, светлому. Пусть у вас бу-
дет все прекрасно в жизни. Удачи 
вам, успеха, благополучия.

С уважением, родители 
младшей группы «Солнышко»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Поздравляем с замечательным 
80-летним юбилеем 
СИДОРЕНКО Валентину Николаевну.
С юбилеем Вас поздравляем,
Говорим Вам «спасибо» за знания!
Вам добра и здоровья желаем
И чтоб все исполнялись желания!
Вам успехов желаем, удачи!
Чтоб Вы целей своих достигали,
И счастливой улыбки не пряча,
Чтоб по жизни красиво шагали.

С уважением - администратор, 
актив х. Суповский

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

ОПЛАЧИВАЙТЕ ШТРАФЫ СВОЕВРЕМЕННО
На территории Тахтамукайского района дорожные полицейские 

регулярно проводят работу с должниками. Основная цель профилак-
тических мероприятий - напоминание нарушителям о необходимо-
сти своевременно оплачивать наложенные штрафы.

За неуплату штрафа в течение 60 дней с момента вступления в закон-
ную силу постановления об административном правонарушении виновно-
му лицу штраф назначается уже в двойном размере от суммы неоплачен-
ного штрафа либо арест сроком до 15 суток, либо обязательные работы 
сроком до 50 часов. А вот в случае оплаты штрафа в 20-дневный срок со 
дня вынесения постановления о его назначении гражданину предоставля-
ется возможность оплатить 50 процентов от суммы штрафа.

Информацию о неоплаченных штрафах можно получить на офи-
циальном сайте ГИБДД или на сайте госуслуги.ру.
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Доводим до жителей МО «Энемское городское поселение», что материалы 4 
сессии 5 созыва Совета народных депутатов МО «Энемское городское поселение» об-
народуются путем размещения на информационном стенде администрации МО «Энем-
ское городское поселение» по адресу: п.Энем, ул.Чкалова, 13.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ «14» декабря  2022    г. №1541   а.Тахтамукай О прекра-
щении публичного сервитута в отношении земель и земельных участков в целях 
размещения линейных объектов системы газоснабжения

В соответствии со ст. 48 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 276 Граж-
данского кодекса РФ, частью 3 статьи 3.6 Федерального закона №137-ФЗ от 29.11.2001г. 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и на основании  
письма Управления Росреестра по Республике Адыгея от 08.12.2022г. №08-0934/22,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить публичный сервитут в отношении земель и земельных участков в 

целях размещения линейных объектов системы газоснабжения, установленный поста-
новлением главы МО «Тахтамукайский район» №279 от 04.03.2022г.

2. Отделу по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахта-
мукайский район» обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления:

размещение постановления на официальном сайте Администрации МО «Тахтаму-
кайский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

опубликование постановления (за исключением приложений к нему) в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом муниципального образования по месту нахождения земельных участков;

направление копии постановления правообладателям земельных участков, в от-
ношении которых ранее был установлен публичный сервитут;

направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Республике Адыгея копию постановления и сведений о границах 
публичного сервитута для исключения их в Едином государственном реестре недвижи-
мости в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ  
«О государственной регистрации недвижимости»;

направление в ООО «Газпром Межрегионгаз» копию настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным отно-
шениям и сельскому хозяйству.  

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.     

 А.САВВ, Глава администрации  МО «Тахтамукайский район» 

РЕШЕНИЕ  «16» декабря 2022 года  №4-5 пос. Энем  О внесении изменений в 
Решение  Совета народных депутатов  муниципального образования  «Энемское 
городское поселение» от 25.09.2019 года №21-3  «Об установлении земельного 
налога на территории  МО «Энемское городское поселение» 

В соответствии со статьей 394, 397 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Совет народных депутатов муниципального образования «Энемское городское посе-
ление» РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета народных депутатов муниципального образования 
«Энемское городское поселение» от 25.09.2019 года №21-3 «Об установлении земель-
ного налога на территории муниципального образования «Энемское городское поселе-
ние» следующее изменение:

1.1. Пункты 1 и 2 части 5 изложить в новой редакции:
«1) земельные участки, занятые жилищным фондом или приобретенные (предо-

ставленные) для жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства, не исполь-
зуемые в предпринимательской деятельности – 0,12 процента от кадастровой стоимости.

2) земельные участки, занятые жилищным фондом или приобретенные (предо-
ставленные) для жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства, использу-
емые в предпринимательской деятельности – 0,2 процента от кадастровой стоимости;».

1.2. Пункт 5 части 5 признать утратившим силу. 
1.3 Пункты 3 изложить в новой редакции:
«3) Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков – органи-

заций не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.».
2. Направить настоящее Решение Главе муниципального образования «Энемское 

городское поселение» для подписания и опубликования. 
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Р. ХАТИТ, Председатель Совета народных депутатов 

МО «Энемское городское поселение» 
А. ЛАЮК, Глава МО «Энемское городское поселение» 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Шипиловой Татьяной Юрьевной,  350916, Краснодар-
ский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Северная, 258,  Shipilova25111985@mail.
ru, 89288448880, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность  36225, № квалификационного аттестата: 01-15-412. ка-
дастровые работы выполняются в отношении земельного участка с кадастровым  №  
01:05:1500015:30, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, 
аул Панахес, ул Степная, дом 25. Заказчиком кадастровых работ является Чачух Асфар 
Кадырбечевич, (контактный телефон +79182592004, почтовый адрес: Республика Ады-
гея, р-н Тахтамукайский, аул Панахес, ул Степная, дом 25).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Панахес, ул Степная, дом 25 – 23.01.2023 в 11 
часов 30 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Красно-
дар, ул. Сормовская, 3, каб. 6. Требования  о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 21.12.2022 по 23.01.2023, обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 21.12.2022 по 23.01.2023 по адресу: г. 
Краснодар, ул. Сормовская, 3, каб. 6

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование границ: земель-
ные участки в границах кадастрового квартала 01:05:1500015. При проведении согласова-

ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ публичных слу-
шаний по  проекту планировки и межевания территории для размещения линей-
ного объекта: «Строительство улично-дорожной сети ориентировочной протя-
женностью 1,5 км в х. Хомуты Тахтамукайского района» МО «Старобжегокайское 
сельское поселение» 15.12.2022г..   а. Тахтамукай

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в основную часть проекта 

планировки территории, в пределах кадастрового квартала 01:05:3200001 расположен-
ного МО «Козетское сельское поселение» назначенные Постановлением главы админи-
страции МО «Тахтамукайский район» № 1448 от 28.11.2022г. опубликованном в обще-
ственно-политическай газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» 
от 30.11.2022г № 93-94 (10047-10048) и были проведены в соответствии со статьями 
45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной 
деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Ре-
спублики Адыгея № 490 от 04.08.2021 г. «О перераспределении отдельных полномочий 
в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления 
и органами государственной власти Республики Адыгея», Законом Республики Адыгея 
№ 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного 
значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», 
Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский 
район» от 24.03.2020 г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении гра-
достроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях.
Территория разработки: Российская Федерация, Республика Адыгея, р-н Тахтаму-

кайский, Старобжегокайское сельское поселение, х. Хомуты.
Заказчик: Администрация МО «Старобжегокайское сельское поселение».
Разработчик: ООО «Градостроитель».
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Материалы по проекту планировки и межевания территории для размещения ли-

нейного объекта: «Строительство улично-дорожной сети ориентировочной протяжен-
ностью 1,5 км в х. Хомуты Тахтамукайского района»  были опубликованы в обществен-
но-политической газете Тахтамукайского района «Согласие»  и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 

С материалами проекта все желающие могли ознакомиться, по рабочим дням, в 
здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контро-
ля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4 (3 этаж) с 9.00 до 17.00.

4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования «Староб-
жегокайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Старобжегокайское 
сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; пригла-
шенные специалисты.

5. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту были проведены:
- в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 

контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский 
район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4 (3 этаж).

Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления:
1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального зе-

мельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - Р.Ю. Ачмиз:
-  на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
2) Представителя ООО «Градостроитель»:
-  на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в 

администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных пред-
ложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной 
форме не поступали.

7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту:
- протокол публичных слушаний от 15.12.2022г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации:
 1. Процедура проведения публичных слушаний проекту планировки и межевания 

территории для размещения линейного объекта: «Строительство улично-дорожной сети 
ориентировочной протяженностью 1,5 км в х. Хомуты Тахтамукайского района» соблю-
дена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федера-
ции и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтаму-
кайский район», в связи с чем, публичные слушания по проекту считать состоявшимися.

 2. Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта: 
«Строительство улично-дорожной сети ориентировочной протяженностью 1,5 км в х. Хомуты 
Тахтамукайского района» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.

 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Направить заключение в Комитет Республики Адыгея по архитектуре и градо-
строительству.

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по  проекту планировки и межевания тер-
ритории для размещения линейного объекта: «Строительство улично-дорожной 
сети ориентировочной протяженностью 1,5 км в х. Хомуты Тахтамукайского райо-
на» МО «Старобжегокайское сельское поселение» 15.12.2022г.   а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 1448 от 28.11.2022г. опубликованная в общественно-полити-
ческой газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» № 93-94 (10047-
10048) от 30.11.2022 г. и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.

Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский район» 
в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, ста-
тьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея 
№ 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального об-
разования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закре-
плении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Законом Республики 
Адыгея № 490 от 04.08.2021 г. «О перераспределении отдельных полномочий в области 
градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти Республики Адыгея», Уставом муниципального образования «Тах-
тамукайский район», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» от 24.03.2020 г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении 
градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район».

Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения обще-
ственности через средства массовой информации:

- общественно-политическая газета Тахтамукайского района Республики Адыгея 
«Согласие»;

- официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru в сети «Интернет».

С материалами планировки и межевания территории для размещения линейного 
объекта: «Строительство улично-дорожной сети ориентировочной протяженностью 1,5 
км в х. Хомуты Тахтамукайского района» все желающие могли ознакомиться по рабочим 
дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский 
район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4 (3 этаж), с 9.00 до 17.00.

Присутствовали: зам. председателя комиссии – руководитель отдела архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тах-
тамукайский район», Р.Ю. Ачмиз; секретарь комиссии – главный специалист отдела ар-
хитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации 
МО «Тахтамукайский район», С.И. Куиз; члены комиссии: заместитель главы администра-
ции МО «Старобжегокайское сельское поселение», М.М. Тлеуж; приглашенные специ-
алисты: представитель ООО «Градостроитель»; заинтересованные лица: Администрация 
МО «Старобжегокайское сельское поселение».

Повестка дня:
1. Вступительное слово.
2. Доклад представителя С.А. Минецкий.
3. Выступление в прериях, ответы на вопросы. 
4. Подведение итогов.
1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры и градо-

строительства администрации МО «Тахтамукайский район» - Р.Ю. Ачмиз:
Ачмиз Р.Ю.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания прово-

дятся для обсуждения планировки и межевания территории для размещения линейного 
объекта: «Строительство улично-дорожной сети ориентировочной протяженностью 1,5 
км в х. Хомуты Тахтамукайского района».

Проектом планировки и межевания территории для размещения линейного объ-
екта: «Строительство улично-дорожной сети ориентировочной протяженностью 1,5 км 
в х. Хомуты Тахтамукайского района», предусмотрены проектные решения по более ра-
циональному использованию территории населенного пункта. Подробнее о содержании 
проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ООО «Градостроитель». 

2. С.А. Минецкий.: для обсуждения проекта планировки и межевания территории 
для размещения линейного объекта: «Строительство улично-дорожной сети ориенти-
ровочной протяженностью 1,5 км в х. Хомуты Тахтамукайского района», был разработан 
нашей фирмой в соответствии с техническим заданием на проектирование и требова-
ниями федерального и регионального градостроительного законодательства.

3. Ачмиз Р.Ю.: отделом архитектуры, градостроительства и муниципального зе-
мельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» были осуществлены 
все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального образования «Козетское 
сельское поселение» с проектом. В администрацию МО «Тахтамукайский район» об-
ращений и предложений по проекту не поступало. Есть ли, у присутствующих вопросы 
или замечания по рассматриваемым проектам?

 4. Ачмиз Р.Ю.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту плани-
ровки и межевания территории для размещения линейного объекта: «Строительство 
улично-дорожной сети ориентировочной протяженностью 1,5 км в х. Хомуты Тахтаму-
кайского района» не поступило.

Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложен-
ный проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта: 
«Строительство улично-дорожной сети ориентировочной протяженностью 1,5 км в х. 
Хомуты Тахтамукайского района» соответствует действующему законодательству Рос-
сийской Федерации, существенных замечаний не имеется.

Решили:
1. Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории для раз-

мещения линейного объекта: «Строительство улично-дорожной сети ориентировочной 
протяженностью 1,5 км в х. Хомуты Тахтамукайского района», считать состоявшимися.

2. Одобрить проект планировки и межевания территории для размещения линей-
ного объекта: «Строительство улично-дорожной сети ориентировочной протяженно-
стью 1,5 км в х. Хомуты Тахтамукайского района».

3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и 
межевания территории для размещения линейного объекта: «Строительство улично-
дорожной сети ориентировочной протяженностью 1,5 км в х. Хомуты Тахтамукайского 
района» подготовить заключение и опубликовать в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4.Направить протокол в Комитет Республики Адыгея по архитектуре и градостро-
ительству.

Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.

ПРОДАЕТСЯ:
- домашняя фасоль «Ряба» кустовая – 1 кг 200 

рублей. 
- специи домашние: перец сладкий, острый, 

кинза, зэхэуб, перец черный.
Ассортимент большой. Любой стакан 100 рублей.
п. Энем, ул.Седина, 49 (рядом с магазином «Горя-

чий хлеб»). Звонить по тел. 8918 3618415 (Мариет).

 Продаются ИНДЮКИ. Тел. 8918 2229619.

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу. 
Тел.: 89996359604

АВТОСЕРВИС ЗАРУБЕЖНОГО 
И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ремонт двигателя; ремонт ходовой части; заме-
на масла; замена колодок; замена грм;  сварочные 

работы и другое.
Наш адрес: а.Тахтамукай, ул.Тлиша, 9а, 

тел. 8964 8927494.

- УЧАСТОК 8 соток, коммуникации рядом Адрес: а. Тахтамукай, 
ул. Убыхская, 51. Тел. 89189717162

ПРОДАЕТСЯ

- 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 на земельном участке 6 соток в а.Тахтамукай, ул. Полевая, 
13. Все коммуникации. Цена 2 млн руб. Тел.: 8918 3705189.

- ЧАСТНЫЙ 2-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ в а.Тахтамукай, огород 15 сот.  
ул. Южная,32. Цена договорная.  Тел. +7-918-625-07-17.

- ПАВИЛЬОН ПОД КОММЕРЦИЮ. В помещении 12 кв.м. есть 
вода, электричество, сплит-система, стеллажи, витрина. 

Обращаться по тел. 8918 2332829 с 10 до 20 часов.

Срочно продается   ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ 
в отличном состоянии. Самовывоз из офиса в 

г.Краснодаре. 
Тел. 8918 4597868.

Продаются ИНДЮКИ. Тел. 8918 9721121.

Сдается в аренду или продается ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ пло-
щадью 286,1 кв.м. с земельным участком 2403 кв.м. по адресу 
а.Тахтамукай, ул.Кузнечная, 2 (здание судебных приставов)

Тел. 8 918 462 18 91

Материнский капитал на покупку или 
строительство жилья!

Гарантия  законности  и  безопасности сделки!
5 апреля 2022г.  открылся 

операционный офис  

КПК «СОДЕЙСТВИЕ» 
Ждем вас по адресу: 

Респ. Адыгея, Тахтамукайский район, пос. 
Яблоновский,  ул. Гагарина, д. 144/1, корп. 2,  

телефон 8-989-142-02-01 
Режим работы офиса: пн-пт 9.00 - 18.00, 
перерыв 13.00 - 14.00,   сб, вс - выходной.

КПК «Содействие»   ИНН 6674154590
Возможен выезд специалиста  для проведе-

ния сделки  по предварительной записи. 

ГБУ РА «Тахтамукайский КЦСОН» 
доводит до сведения жителей района:.в рамках реализации национально-
го проекта «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» для 
граждан старшего поколения предоставля-
ется возможность посещения физкультур-
но-оздоровительного комплекса «НАРТ».

График посещения: 
вторник, четверг, суббота 
с 10-00 до 1 1-45


