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пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи провел встречу с руководителем Адыгейской
республиканской организации Всероссийского общества слепых

Вопросы совершенствования медико-социальной помощи инвалидам по зрению, а
также взаимодействие их объединений с органами власти в преддверии Международного дня слепых были обсуждены на встрече Главы Адыгеи Мурата Кумпилова с председателем АРО Общероссийской общественной организации Всероссийского общества слепых
Русланом Нехаем. В беседе приняли участие заместитель премьер-министра РА Наталья
Широкова и министр труда и соцразвития РА Джанбеч Мирза.
Глава республики подчеркнул, что направление по поддержке общественных организаций инвалидов является приоритетным в социальной политике региона.
«Для нас важно, чтобы люди с ограниченными возможностями, в том числе и по зрению, имели все условия для поддержания своего здоровья, трудоустройства и ведения
активной жизни. В этой части деятельность таких институтов как Общероссийская общественная организация ВОС играет большую роль в поддержании постоянной обратной

связи с органами власти в совершенствовании работы по улучшению качества
жизни инвалидов», – подчеркнул Мурат Кумпилов.
Руслан Нехай поблагодарил руководителя региона за постоянное внимание к
нуждам инвалидов по зрению. Он отметил, что на сегодняшний день в Адыгейскую республиканскую организацию входит 5 районных организаций, которые
объединяют свыше 1 тыс. человек. В рамках госпрограммы «Социальная поддержка инвалидов в РА» члены ВОС имеют возможность принимать участие в
реабилитационных мероприятиях за пределами республики. В текущем году из
резервного фонда Кабинета министров РА было выделено свыше 764 тыс. рублей
для проведения ряда социально значимых, спортивных и культурных мероприятий. Ежегодно в республике проводится благотворительная акция «Белая трость»,
средства от которой идут на поддержку инвалидов по зрению.
Кроме того, было подчеркнуто, что на постоянной основе из бюджета республики выделяются средства на приобретение не вошедших в Федеральный перечень технических средств для адаптации инвалидов по зрению, а также оплаты их
проезда вместе с сопровождающими в реабилитационные центры.
Отдельно отмечены положительные изменения в республике благодаря реализации
программы «Доступная среда».
«Мы благодарны за постоянное внимание к нашим проблемам со стороны руководства республики и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Все эти годы члены нашей
организации стараются быть полезными обществу, активно участвуют в социальной,
культурной и спортивной жизни республики», – сказал Руслан Нехай.
Глава Адыгеи поручил министру труда и соцразвития РА принять все необходимые
меры для проведения мероприятий, приуроченных к Международному дню слепых, с соблюдением всех мер предосторожности. Отдельно Мурат Кумпилов поставил задачу усилить соцподдержку в рамках акции «Белая трость», улучшить лекарственное обеспечение
инвалидов по зрению с сопутствующим заболеванием "диабет", а также обеспечить в муниципалитетах на должном уровне пассажирские перевозки с льготным обслуживанием.

Министром экономического развития и торговли РА назначен Заур Шеуджен
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал Указ о назначении министра экономического
развития и торговли РА. Этот пост занял Заур Шеуджен, ранее работавший в должности
руководителя регионального центра поддержки экспорта.
В ходе рабочей встречи с новым министром Глава республики обозначил приоритетные задачи в отрасли. Мурат Кумпилов подчеркнул, что сегодня в регионе под эгидой
Минэкономразвития РА реализуется ряд стратегических проектов, и важно выдержать заданный темп, от этого зависит эффективность работы многих отраслей.
«Республика активно участвует в реализации национальных проектов, кроме того, в
этом году стартовала индивидуальная программа развития Адыгеи. При поддержке федерального руководства мы получили серьёзнейшие инструменты и средства для наращивания потенциала региона и должны использовать их с максимальной эффективностью.

Тем самым мы на долгие годы обеспечиваем основу для роста экономики, повышения
благосостояния наших жителей», – сказал Мурат Кумпилов.
Глава республики акцентировал внимание на важности господдержки бизнеса, что особенно актуально в период пандемии COVID-19. Отдельно было сказано о необходимости
дальнейших шагов по формированию благоприятного климата для предпринимательской
деятельности, снятию инфраструктурных ограничений, привлечению инвестиций.
Отметим, Заур Ахмедович Шеуджен родился в г. Майкопе, окончил Южный федеральный университет по специальности «мировая экономика». Трудовую деятельность начал
в сфере торговли. С 2012 по 2019 год работал в Министерстве финансов Республики Адыгея. С 2019 года по настоящее время занимал пост заместителя директора (руководителя
центра поддержки экспорта) Республиканского бизнес-инкубатора.

награждения
В честь дня сотрудников органов внутренних дел России в ОМВД по Тахтамукайскому району прошло торжественное
мероприятие. От имени главы Тахтамукайского района Азмета Схаляхо сотрудников полиции с профессиональным праздником поздравила его заместитель Лидия Шайхутдинова. В своем обращении она отметила, что служба в правоохранительной системе считается одной из самых тяжелых и ответственных, требует
от сотрудников высоких моральных качеств, хороших знаний, внимательного отношения к гражданам.
Со словами поздравления и добрых пожеланий к личному составу также обратился начальник отдела МВД России по Тахтамукайскому району Сергей Логинов. Он выразил благодарность собравшимся за службу.
Далее Лидия Шайхутдинова вручила почетные грамоты сотрудникам полиции
за образцовое исполнение служебных обязанностей, положительные результаты
в оперативно-служебной деятельности.
Также были вручены ведомтсвенные награды и очередные воинские звания.

Единый номер горячей линии по вопросам предупреждения и лечения коронавирусной
инфекции 8-800-2000112, региональный номер 8-800-2005259
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лучший сельский школьный музей вторая мама для своих учеников
Средняя школа №1 аула Тахтамукай стала призером всероссийского конкурса партии «Единая Россия», посвященного 75-летию Великой Победы. В номинации «Сельский
школьный музей» школа была удостоена диплома третьей степени.
«Лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны». Так назывался всероссийский конкурс партии «Единая Россия», в котором тахтамукайская школа завоевала
третье место в Южном федеральном округе. В конкурсе приняли участие 3176 российских
школ, это каждая 12-я школа России, из них 94 стали призерами. В числе победителей
– и тахтамукайская школа, которая стала единственным участником от Республики Адыгея. Вместе с дипломом призера образовательное учреждение получило и сертификат на
сумму 200 тысяч рублей. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вручил награду директору первой
школы Саниет Шантыз во время своего визита в Тахтамукайский район.
У столь значимого достижения
есть свои вдохновители и организаторы, благодаря которым небольшой школьный музей стал частью масштабного всероссийского
проекта. Историк с многолетним
стажем работы Мира Джахфаровна
Хушт является бессменным руководителем школьного музея. Она
– почетный работник общего образования России, заслуженный
работник народного образования
Адыгеи, имеет множество различных наград и почетных грамот.
Именно она проделала большую
работу по созданию музея.
Директор школы Саниет Шантыз отметила и тех, кто оказал большую помощь в оформлении музея.
Благодаря Саиде Чуяко, Рустаму Гузиекову, Алию Неужроку и другим
выпускникам школы были собраны
средства для ремонта помещения
и восстановления экспонатов. В
нынешнем виде музей существует с 2016 года.
Экскурсионно-просветительская,
поисковая, научно-исследовательская работа. Все
это и многое другое проводится в школе благодаря историко-краеведческому музею. Саниет Шантыз отметила: этот небольшой музей
является настоящим центром притяжения для
учеников и учителей школы.
Экспозиция по Великой Отечественной
войне составляет важную часть фондов музея.
Здесь также представлено множество других
исторических направлений. Разнообразный и
обширный материал, имеющийся в музее, помогает ученикам в подготовке к конкурсам и
олимпиадам.
Вместе с дипломом третьей степени школа получила сертификат на 200 тысяч рублей.
Саниет Шантыз рассказала, на что будут потрачены эти целевые деньги: они пойдут на дальнейшее оснащение и оборудование музея.
По словам директора школы, этот музей
играет огромную роль в патриотическом воспитании учеников.
Сами ребята очень трепетно относятся ко
всем представленным здесь экспонатам. И испытывают гордость за призовое место во всероссийском конкурсе. Любовь к родине начинается с бережного отношения к своей малой земле.
Эту действительно очень важную и всегда актуальную работу по патриотическому
воспитанию молодежи музей и школа намерены активно продолжать.
Подготовила Марзиет Цусха

Материнство - нелегкий труд
без отпусков, выходных и права на
ошибку. Сколько прекрасных строк
посвящено той, чьё имя женщина
- мать. Быть мамой — это ответственность, предназначение, долг
и великая любовь. И такую любовь
дарит своим ученикам, семье мама
четверых прекрасных детей Нафсет
Арамбиевна Нач из аула Шенджий.
Нафсет родилась и выросла в
ауле Понежукай в обычной адыгской семье. Воспитали её на традициях и обычаях адыгов, которые
чтили в семье. Нафсет успешно
окончила школу и поступила в педагогическое училище в городе
Майкопе. Учась в училище, она познакомилась с парнем из аула Шенджий Амином. Вскоре они поженились.
Нафсет окончила училище, а затем и педагогический институт. С 1990 года она работает учителем начальных классов в средней школе №24 а.Шенджий.
Уже 29 лет Нафсет занимается любимым делом и не жалеет о своем выборе. Она вторая мама для своих учеников - женщина с открытой душой и добрым сердцем.
Нафсет Арамбиевна за годы работы в школе воспитала многих учеников, которые и
по сей день приходят к ней с охапками цветов. При этом Нафсет Нач замечательная хозяйска и любящая, заботливая мама Заиры, Замиры, Азамата и Зарины. Правда, девочки
не пошли по стопам мамы: они выбрали профессию медика. Заира, Замира и Азамат уже
обзавелись своими семьями: молодая бабушка помогает детям в воспитании шестерых
любимых внуков. Но это не мешает ей быть всегда красивой, элегантной и обаятельной
женщиной - педагогом с большой буквы.
Кадырхан ШУРПАШЕВА,
председатель Совета женщин Тахтамукайского района

конкурс

на получение грантовой поддержки

В рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» осуществляется государственная поддержка проектов по разработке и внедрению отечественных цифровых решений.
Государственная поддержка проектов предоставляется в форме грантов по результатам
конкурсных отборов. Для представителей предпринимательского сообщества в сентябре
2020 года запущен вышеуказанный конкурсный отбор на получение грантовой поддержки проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений одновременно
по четырем направлениям:
1. Поддержка внедрения отечественных решений на базе цифровых технологий, осуществляемая РФРИТ. Гранты на сумму до 300 млн рублей могут получить компании- заказчики на цифровую трансформацию производственных и управленческих процессов.
Грант предполагает финансирование до 80% стоимости внедрения.
2. Поддержка проектов малых инновационных предприятий, предоставляемая ФСИ.
Программы ФСИ ориентированы на поддержку и развитие ИТ- стартапов, разрабатывающих цифровые решения. Размер гранта может составлять до 20 млн рублей.
3. Поддержка проектов пилотного внедрения отечественных цифровых решений, предоставляемая фондом «Сколково». Фонд предлагает гранты до 80 млн рублей компаниямзаказчикам на первое коммерческое внедрение отечественных цифровых решений.
4. Поддержка проектов российских компаний-разработчиков программного обеспечения, предоставляемая РФРИТ, предусматривает гранты до 300 млн рублей на разработку (доработку) решения на более зрелых стадиях реализации.
В рамках текущих конкурсных отборов снижены требования к объему обязательного
внебюджетного софинансирования проектов с 50% до 20%, упрощен порядок подачи заявок и отбора проектов. Информация о грантах и приоритетных направлениях поддержки
проектов представлена на сайте ит-гранты.рф, а также на официальных сайтах операторов
мер поддержки. Заявку на участие в конкурсном отборе можно подать в электронном виде.
Консультацию о программах и подготовке конкурсной документации можно получить по
телефону или электронной почте, а также в чате на сайте ит-гранты.рф.

на стороне закона

об имущественных налоговых выплатах

Конституционный Суд Российской Федерации указал, что граждане могут ошибочно обращаться в налоговую за вычетом, а следить за законностью выплат должны и сотрудники налоговой службы.
В Конституционный Суд обратился Михаил Литвинов, который купил квартиру по военной ипотеке, а потом подал
заявление в налоговую службу для получения имущественного вычета. Хотя он ему не полагался, налоговая оформила
возмещение на сумму более 250 тысяч рублей. После ошибка была обнаружена, а Литвинова осудили за мошенничество. В постановлении Конституционного Суда от 22 июля 2020 года № 38-П говорится, что статья «Мошенничество» не
предполагает ответственности за ошибочное обращение налогоплательщика с целью реализации права на получение
имущественного налогового вычета в связи с приобретением им жилого помещения, если «налоговым органом подтверждено, а в дальнейшем опровергнуто у него право на такой вычет». Суд также заметил: не только граждане, но и
налоговые органы могут ошибочно оценить наличие у налогоплательщика права на соответствующий налоговый вычет.
Ошибка ФНС сама по себе не говорит о том, что их обманули, особенно с учётом того, что налогоплательщик передал
подлинные документы и не способствовал принятию должностными лицами неверного решения. Суд постановил, что
ч. 3 ст. 159 УК не противоречит Основному закону, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу не предполагает привлечения к уголовной ответственности за необоснованное обращение налогоплательщика в ФНС с целью получения имущественного налогового вычета. Речь идёт о ситуациях, когда налоговый орган сначала подтвердил, а потом
опровергнул право на вычет с учётом того, что гражданин предоставил подлинные документы и не пытался заставить
ФНС принять решение в его пользу. Конституционный суд потребовал пересмотреть решения по делу Литвинова.
Секретариат Конституционного Суда Республики Адыгея

актуально

заплатите налоги вовремя

1 декабря 2020 года истекает срок уплаты земельного
налога, транспортного налога, налога на имущество физических лиц за 2019 год. Информацию о порядке исчисления
имущественных налогов физических лиц можно получить:
на сайте ФНС России www.nalog.ru, по бесплатному телефону единого контакт-центра ФНС России 8(800) 2222222,
при личном обращении налогоплательщика в Межрайонную ИФНС России №3 по РА. Уплатить налоги можно с помощью интернет-сервиса «Личный кабинет плательщика
для физических лиц» lk2.service.nalog.ru/lk.

соболезнование
Коллектив редакции газеты «Согласие» выражает Хуако
Нурбию Казбековичу глубокие соболезнования в связи со
смертью матери. Искренне скорбим вместе с Вами, разделяем горечь тяжелой утраты.

Согласие

14 ноября 2020г.
пенсионный фонд информирует

Выбор формата трудовой
книжки - до конца года

До 31 октября 2020 года работодатели Адыгеи должны письменно уведомить своих сотрудников о праве сделать выбор между бумажной и электронной трудовой книжкой. Работникам, в свою очередь, до 31 декабря
текущего года необходимо подать письменное заявление работодателю в
произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или
о сохранении бумажной трудовой книжки.
Если работник выберет электронную трудовую книжку, то бумажный ее
формат он получит на руки с соответствующей записью о сделанном выборе. Бумажная трудовая книжка при этом не теряет своей силы, ее необходимо сохранять, поскольку она является источником сведений о трудовой
деятельности до 2020 года. В электронной версии трудовой книжки фиксируются только сведения, начиная с 2020 года.
Если работник пожелает сохранить трудовую книжку в традиционном,
бумажном виде, то работодатель наряду с электронной книжкой продолжит
вносить сведения о трудовой деятельности также и в бумажную.
Таким образом, работодатели будут вести электронные трудовые книжки
в отношении всех своих работников, в том числе и в отношении тех, кто выберет сохранение бумажной трудовой книжки.
У тех, кто впервые устроится на работу в 2021 году, сведения о периодах
работы будут вестись только в электронном виде.
Заявление о выборе варианта ведения трудовой книжки подается в письменном виде по основному месту работы.
Аминет Ачмиз, заместитель начальника управления
Пенсионного фонда России в Тахтамукайском районе

дошкольное воспитание

Особенности формирования
взаимоотношений детей
дошкольного возраста

Дошкольное детство является возрастом первоначального становления
личности ребенка. В это время в общении ребенка со сверстниками возникают довольно сложные взаимоотношения, главным образом влияющие
на становление его личности. Общение со сверстниками - важный фактор
психического развития малыша. Потребность в общении становится его
основной социальной потребностью.
Дошкольный возраст является периодом значительных изменений в
организме ребенка и считается определенным этапом созревания организма. В этот период идет динамичное
развитие и совершенствование систем
организма, развитие мелких мышц,
развитие и дифференцировка различных отделов центральной нервной системы. Характерной особенностью данного возраста является так же развитие познавательных и мыслительных психических процессов: внимания,
мышления, воображения, памяти, речи. Дошкольный возраст очень важен
для психического развития, так как на первое место выходит целенаправленная познавательная деятельность, в процессе которой происходят существенные изменения в психической сфере. Постепенно ведущее место в
структуре познавательных процессов начинает занимать мышление
У ребенка дошкольного возраста имеется две сферы социальных отношений: «ребенок - взрослый» и «ребенок-дети». В дошкольном учреждении
образуется новая структура этих отношений.
У дошкольника система «ребенок - взрослый» подразделяется на «ребенок - воспитатель» и «ребенок - родители». Система «ребенок - воспитатель»
начинает определять отношение ребенка к родителям и отношения ребенка
к воспитателю. Далее, система «ребенок - воспитатель» становится центром
жизни ребенка, от неё зависит совокупность всех благоприятных для жизни
условий. Хорошие взаимоотношения с воспитателем будут сказываться и в
повседневной жизни ребенка.
Дети быстрее и легче осваивают трудовые навыки с ровесниками, чем с
взрослыми. В процессе совместной деятельности ребенок вступает в эмоциональный личный контакт. В процессе взросления у ребенка растет потребность в общении с другими детьми.
В более старших группах овладевают такими сложными формами отношений как совместное выполнение одного задания вместе с группой. В этом
случае старшие дошкольники приобретают опыт распределения обязанностей между собой, учатся действовать вместе со своими ровесниками. Сначала действия детей такой группы согласовывает воспитатель. Затем, когда
дошкольники овладевают навыками совместной организационной работы,
из их числа выделяется ответственный, который начинает выполнять функции руководителя группы. Постепенно взаимоотношения детей в группе
усложняются, появляются активные дети, которые выступают как ядро коллектива. При этом следует помнить, что активные дети занимают этот статус
не только с целью помочь другим, но и с тем, чтобы показать свое достоинство. Нужно вовремя замечать такие детали и разрешать их.
Сусанна Колесник,
воспитатель детского сада «Нальмес» а.Тахтамукай
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контроль качества

В Тахтамукайском районе провели
мониторинг санитайзеров и горячего
питания

Молодогвардейцы Адыгеи продолжают проводить мониторинг
питания и санитайзеров в школах
Активисты «Молодой Гвардии
Единой России» посетили школу
№11 в ауле Старобжегокай Тахтамукайского района с проверкой качества горячего питания и наличия
санитайзеров.
«Качественное и доступное
школьное питание – обязательное
условие для обеспечения здоровья и успеваемости обучающихся.
Школьное питание должно быть рациональным, сбалансированным. Сегодня в ходе мониторинга мы
убедились в том, что горячее питание в этой школе соответствует всем требованиям», - рассказал руководитель Тахтамукайского местного отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Закир Барчо.
«Молодогвардейцы проводят мониторинги по всей Адыгее, и они показывают, что проблем с обеспечением школьников младших классов горячим питанием нет. Графики питания в школах сформированы с учетом расписания и безопасной рассадки детей в столовой. В школьных столовых установлены рециркуляторы воздуха, бактерицидные облучатели, перед входом размещены санитайзеры, также
предусмотрена дополнительная дезинфекция столов и посуды», - рассказала руководитель Адыгейского
регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России», депутат г.Майкоп Асета Берзегова.

консультация юриста
Я живу в многоквартирном доме. Земельный участок, составляющий придомовую территорию, считается общей долевой собственностью всех собственников квартир. Одни собственники квартир ухаживают за придомовой территорией: заводят цветочные клумбы, убирают
сорную траву и т.п., а другие – не принимают никакого участия в данных мероприятиях.
Можно ли обязать не принимающих участие собственников ухаживать за придомовой территорией, чтобы она не зарастала и не захламлялась. Можно ли обязать квартирантов, проживающих в съемных квартирах, совершать такие же действия?
Владимирова Г.Н.

Консультацию даёт адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского края
Руслан Фаридович Сайфутдинов:

АДВОКАТ
Сайфутдинов
Руслан
Фаридович

К общему имуществу в многоквартирном доме, принадлежащему собственникам помещений на праве общей долевой собственности, относится в том числе земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства,
иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном
участке объекты (п. 4 ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ, ч. 1 ст. 16
Принимает по адресу:
Федерального закона от 29.12.2004г. N 189-ФЗ "О введении в дейг. Краснодар,
ствие Жилищного кодекса Российской Федерации"). При этом в соул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
став общего имущества включается земельный участок, на котором
Тел. 8-918-346-46-35
расположен многоквартирный дом и границы которого определеsairus-law@yandex.ru
ны на основании государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства (п. 2 Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. N 491).
Содержание общего имущества включает в себя, в частности, содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными
на земельном участке, входящем в состав общего имущества (пп. "ж" п. 11 Правил).
В зависимости от способа управления МКД, выбранного собственниками помещений в этом доме,
требование о поддержании порядка на придомовой территории может быть предъявлено:
организации, с которой собственники помещений заключили договор на выполнение работ и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в МКД;
товариществу собственников жилья, жилищному или иному специализированному потребительскому кооперативу;
управляющей организации.
К сожалению, из вопроса неясно, какой способ управления МКД используется в доме, где проживает автор вопроса. Если управление МКД осуществляется управляющей организацией, то именно на
управляющую организацию возложена обязанность поддерживать чистоту и порядок на придомовой
территории, обеспечивать ее надлежащее состояние, в том числе следить за элементами озеленения
и благоустройства.
Согласно ч. 2 ст. 162 ЖК РФ к обязанностям управляющей организации отнесены оказание услуг и
выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества дома, оказание коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в доме, осуществление иной деятельности,
направленной на достижение целей управления домом.
Поэтому, если собственники жилых помещений надлежащим образом оплачивают услуги управляющей организации по содержанию и ремонту общего имущества МКД (в том числе и уходу за придомовой территорией), то нет необходимости им лично, своим непосредственным трудовым участием,
поддерживать придомовую территорию в надлежащем состоянии.
Тоже самое касается и квартирантов, если лица, снимающие в наём жилые помещения, либо собственники этих жилых помещений добросовестно и своевременно оплачивают услуги управляющей
организации по содержанию и ремонту общего имущества МКД, то необходимость личного участия
при наведении порядка на придомовой территории отсутствует.
Специалисты правового центра «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 8-918-196-13-46. Пишите, получайте приглашения и задавайте вопросы совершенно бесплатно. В группе WhatsApp всегда достоверная, актуальная информация.
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Реклама и не только
По вопросам поступления
в Академию Федеральной
службы охраны
Российской Федерации
г. Орел и филиал
Академии Федеральной
службы охраны
Российской Федерации
г. Воронеж обращаться
в группу кадров
Центра специальной
связи и информации
Федеральной службы
охраны Российской
Федерации в Республике
Адыгея по адресу:
Республика Адыгея
г. Майкоп улица
Краснооктябрьская 28 А.
Телефон 8 (8772) 593304

Ремонт
бытовой техники.
Тел.: 8918 9547211
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2020г. №218 О разрешении подготовки документации по проекту
межевания территории с кадастровым номером 01:05:3116001:593
В соответствии со ст.ст. 42,45,46 градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения Ткаченко Артема Сергеевича вх.
05.03-1456 от 05.11.2020г, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить подготовку Ткаченко А.С. документации по проекту межевания территории с кадастровым номером 01:05:3 1 16001:593.
2. Организационному отделу администрации опубликовать постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайт www.amoenem.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Х. Хотко, глава администрации МО «Энемское городское поселение»
Постановление от 10.11.2020г. №217 О назначении публичных слушаний по предоставлению
разрешения на условно разрешенный вид использовании земельного участка, расположенного по
адресу: Республика Адыгея, Taxтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, 55/1
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39 градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф4 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.200бг №10-17 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «Энемское городское поселение», в связи с обращением собственников земельного участка
Федяшовой Е.Ю. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 30 ноября 2020 в 10ч.00мин. проведение публичных слушаний по предоставлению
Федяшовой Е.Ю. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, 55/1, «Бытовое обслуживание (3.3)».
2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №5 здания администрации МО
«Энемское городское поселение», расположенный по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13.
3. Направить сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям смежных земельных
участков (кадастровый номер 01:05:0100045:196, 01:05:01100045:287, 01:05:0100045:403).
4. Публичные слушания провести в форме собрания с участием населения муниципального образования «Энемское городское поселение», сотрудников администрации МО «Энемское городское поселение».
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
6. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Согласие» и на официальном
сайте администрации в сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления и возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» (Якунин).
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.10.2020г. №192 пгт. Энем О предоставлении гр. Гедуадже Разиет Мугдиновне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 206 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100043:1766 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная, 28А
Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13
февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального
образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 31 января 2020г.,
заявлением гр. Гедуадже Р.М. от 05.03-872 от 30.07.2020г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Гедуадже Разиет Мугдиновне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 206 кв.м. с кадастровым номером
01:05:0100043:1766 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная, 28А с изменением расстояния до границы со смежным земельным участком с кадастровым номером 01:05:0100043:87
ул.Красная, 28 до 0,2 метров, по границам земельного участка с землями муниципалитета - 0 метров.
2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном
сайте администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» (Воронцова).
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 октября 2020г. №647 пос. Яблоновский Об утверждении проекта межевания территории «Внесение изменений в «Проект межевания з/у с к/н 01:05:3009002:2033, по
адресу: РА, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Тургеневское шоссе, 3/В, 2019 года, 2020 год»
В соответствии со ст.28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», градостроительным кодексом, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», решением Совета народных депутатов
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» от 27.04.2012 №36-2 «Об утверждении
Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение»,
а также на основании протокола публичных слушаний от 19.10.2020 по проекту межевания территории и
заключения от 19.10.2020 о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории «Внесение изменений в «Проект межевания з/у с к/н
01:05:3009002:2033, по адресу: РА, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Тургеневское шоссе, 3/В, 2019
года», 2020 год».
2. Застройку территории вести в строгом соответствии с утвержденным проектом межевания территории «Внесение изменений в «Проект межевания з/у с к/н 01:05:3009002:2033, по адресу: РА, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Тургеневское шоссе, 3/В, 2019 года», 2020 год».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на
территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Р. Ачмиз, и.о. главы администрации МО «Яблоновское городское поселение»

Утерянный сертификат 0801180687814, выданный Государственным бюджетным профессиональным учреждением РА Майкопским медицинским колледжем 20.04.2017г. на имя
Хахузок Сусанны Юнусовны читать недействительным.

Наращивание ресниц.
В работе
используются только
высококачественные
материалы.
Тел.: 8988 5205810

КФХ "Златоноска"
реализует кур несушек.
Доставка бесплатная.
Тел.: 89614200926
Фермерское хозяйство
реализует курочек-молодок
3, 5, 8 месяцев –
Кубань, Серебристые,
Ломан-браун, Минорка.
Доставка бесплатная.
Тел.: 8989 8085004.

Строительные и
ремонтные работы.
Тел.: 8918 0050910.
Доводим до жителей МО «Тахтамукайское
сельское поселение», что материалы 22-й сессии
четвертого созыва, состоявшейся 13.11.2020г. (дистанционно) обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» по адресу: а.Тахтамукай,
ул.Совмена, 24 и официальном сайте администрации
МО «Тахтамукайское сельское поселение».
Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» на 2021г. и плановый период 2022
и 2023гг. назначены на 30.11.2020г. в 15-00ч. обнародуются путем размещения на информационном
стенде в здании администрации муниципального
образования «Тахтамукайское сельское поселение» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24.
Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует население о возможном или предстоящем
предоставлении в аренду земельного участка,
общей площадью 1100 кв.м с видом разрешенного использования - «ведение садоводства», расположенного по адресу: Российская Федерация,
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новобжегокай, ул. Хатита Махмуда, 33/2а. Заявления
о намерении заключения договора аренды данного земельного участка принимаются в течении 30
дней со дня опубликования данного сообщения, в
письменном виде в приемной главы администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: пос. Энем, ул. Чкалова 13 (приемное время: вт.
с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30). Со схемой
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории можно ознакомится в администрации поседения (приемное время: ит. с 15.00 до
17.00 и чт. с 10.30 до 12.30) либо на сайте администрации поселения по адресу: amoenems.ru.

14 ноября 2020г.
полировка фар, кузова
автомобиля. Тел. 8988 3601011.
Продается

- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Керашева, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта,
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.
- 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.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104.
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.
- срочно 1-комнатная квартира пл. 34 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом 9-эт. доме. Тел.: 8918 0233320.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская,
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.
- магазин в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м.,
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.
- 3-комнатная квартира в центре п.Энем, евроремонт, техника, мебель. Собственник. Цена 2 100 000. Торг. Тел.: 8 988 3672736
- быки и барашки. Тел.: 8918 9797308.
- фасоль домашняя рябая, 170 рублей за кг. Центр а.Тахтамукай возле магазина "Центральный", тел.: 8918 3618415
- земельный участок 12 соток в холмистой местности по
ул.Горная, 19, идеальное место для разведения живности.
Цена 999 тыс.руб. Тел.: 8918 9990011.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157;
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59.
Недорого. Тел.: 8918 4597868.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161;
- земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15. Три комнаты, коридор.
Земельный участок 40 соток. Цена 1300 тыс. руб. Тел.: 8918 9911569.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный. Тел. 8918 2687207.
- земельный участок 4х6м под капитальный гараж в ГК-7
п.Энем, ул.Красная, 17/1. Цена 40 тыс.руб. Тел.: 8918 3659277.
- гараж с подвалом 30 кв.м. в п.Энем по ул.Иркутско-Пинской
дивизии, ГСК №1. Цена договорная. Тел.: 8918 4471073.

В кафе "Кунак Хаус" (адрес: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 7)
требуются повар, официант. График работы 2/2.
Тел.: 8918 218 0433.
Требуется продавец в магазин «Корма» в п.Яблоновском,
рядом с рестораном «У Зулиммы». Тел. 8900 2487107.
Тахтамукайскому комплексному центру социального
обслуживания населения требуется рабочий
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Тел.: 8 (87771) 96040.

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
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