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В Тахтамукайском районе после капремонта
открыли Дом культуры
В посёлке Отрадном Тахтамукайского
района состоялось открытие сельского
Дома культуры после капитального ремонта. Модернизация СДК и сельской
библиотеки проходила в рамках проекта
«Культура малой Родины» партии «Единая Россия». Поздравить жителей посёлка
и всего Тахтамукайского района прибыл
Глава Адыгеи, секретарь АРО ВПП «Единая
Россия» Мурат Кумпилов. В мероприятии
также принял участие главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, министр культуры РА Юрий Аутлев, министр
образования и науки РА Анзаур Керашев,
глава администрации Тахтамукайского
района Азмет Схаляхо.
Перед началом церемонии открытия
Глава республики возложил цветы к памятнику воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны, и почтил
память фронтовиков - выходцев из населённого пункта.
Далее Мурат Кумпилов осмотрел обновлённый СДК и
ознакомился с новыми возможностями учреждения.
На здании перекрыта кровля, заменены двери и окна,
отремонтирован фасад, проведена внутренняя отделка помещений, заменены инженерные коммуникации, установлена пожарная система и видеонаблюдение. В библиотеке
полностью заменена мебель, каталожные ящики, выставочные стеллажи и т.д. Проведено зонирование пространства
на игровую и досуговую часть. Закуплены компьютеры и
оргтехника. Во всем здании предоставлен доступ к сети Интернет через оптоволокно, появилась бесплатная беспроводная точка доступа (Wi-Fi). На сегодняшний день здесь
функционирует 5 творческих объединений для 70 человек.
Приветствуя жителей посёлка и работников модернизированного Дома культуры, Мурат Кумпилов отметил, что
здание давно нуждалось в ремонте и благодаря партийному проекту появилась возможность привести его в надлежащее состояние.
«За последние годы мы усилили работу, чтобы кардинально улучшить ситуацию. Наши главные инструменты для
достижения этой цели – национальный проект «Культура»,
индивидуальная программа социально-экономического
развития республики, госпрограмма комплексного развития сельских территорий. Работа идет и по линии партийных проектов "Единой России", в частности, проекта
«Культура малой Родины». Дом культуры
в поселке Отрадный – уже пятый в республике, отремонтированный в рамках этого партийного проекта. Уверен, в
обновленном здании будет одинаково
комфортно и тем, кто здесь работает, и
тем, кто приходит сюда заниматься», –
сказал Мурат Кумпилов.
Глава региона также акцентировал
внимание на действующих ограничениях в работе учреждений культуры, подчеркнув, что это вынужденная, но необходимая мера.
«Самое важное сейчас – здоровье
людей. Уверен, вы все это хорошо понимаете. Сегодня активно осваиваются другие формы работы, онлайн-технологии,

которые позволяют сохранять контакт со зрителем. Это не
сможет полностью заменить живого общения, но в то же
время даёт хорошую возможность значительно расширить
аудиторию. Пробуйте новые форматы. Со своей стороны
мы поможем с созданием необходимых коммуникаций. В
республике в рамках нацпроекта уже идет цифровизация
всех учреждений, подведомственных Министерству культуры республики», – сказал Глава РА.
Мурат Кумпилов подчеркнул, что впереди много задач и руководство страны оказывает поддержку в их решении. Так, в следующем году в Тахтамукайском районе в
рамках нацпроекта «Культура» будет построен новый Дом
культуры в а. Псейтук и пройдет капремонт здания Дома
культуры в п. Прикубанский. А до конца текущего года в
республике планируется открыть еще 3 новых и 10 отремонтированных ДК.
Здесь же Глава Адыгеи вручил Диплом III степени и денежный сертификат на сумму 200 тыс. рублей директору
средней школы №1 им. Героя России В.Ч. Мезоха а. Тахтамукай Саниет Шантыз. Школьный музей стал призером
Всероссийского конкурса партии «Единая Россия», посвященного 75-летию Великой Победы, в номинации «Сельский школьный музей».
В ходе общения с жителями поселка Главе республики поступили вопросы, касающиеся создания новых дошкольных мест для 30 детей. Руководитель региона дал
поручение министру образования проработать вопрос по
организации дошкольной группы при поселковой школе.

4 ноября - День
народного единства
Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем народного единства!
Этот праздник символизирует общность и солидарность многонационального народа России во имя процветания Отечества. Мы всегда должны помнить о том,
что мы - граждане великой страны, единый народ, независимо от национальности и вероисповедания, с общей исторической судьбой и общим будущим.
Многовековая история России в полной мере доказала, что глубокие традиции дружбы и согласия между
народами, их историческая и духовная общность всегда были, остаются и будут основой российской государственности, важным фактором успешного решения
стратегических задач дальнейшего развития нашего
государства и общества. Именно единство и сплоченность нашего народа помогли в борьбе с польскими интервентами в начале семнадцатого века, были одним из
важных источников Великой Победы, 75-летие которой
мы отмечали в этом году.
Уважаемые земляки! Благополучие России зависит от каждого из нас, от нашего искреннего желания
сохранить межнациональный мир, развивать обычаи
многовекового добрососедства, стремления обеспечить
достойное настоящее и будущее своей малой родине и
всей стране. Убеждены, что каждый, кто живет на древней земле Адыгеи, кто осознает свою ответственность
за ее судьбу, будет неизменно прилагать все усилия для
достижения нашей общей цели - сделать республику
благополучным и процветающим регионом нашей великой родины - России.
От всего сердца желаем вам, дорогие земляки, мира,
благополучия и радости! Крепкого вам здоровья и всего наилучшего!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии
«Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного
Совета - Хасэ Республики Адыгея
Уважаемые жители Тахтамукайского района!
Примите самые искренние поздравления с Днем
народного единства!
В самые трудные для родины времена именно единение народа, его сплоченность и героизм позволили
одолеть смуту, поразить врага и открыть путь к благополучию и дальнейшему развитию. День народного
единства мы отмечаем в знак уважения к историческому подвигу наших предков, к многовековым традициям гражданской солидарности и патриотизму, которые
помогали и помогают укреплять Российскую государственность. Приятно осознавать, что чувство духовной
общности, гордости за свою малую родину, искреннее
стремление сделать все возможное для процветания
нашей могучей державы объединяет нас и сегодня.
Чувство единения - ощущения себя частью большой, великой страны – это качество, которое нужно
воспитывать с самого детства в каждом гражданине.
Дорогие земляки! Желаем вам крепкого здоровья,
счастья и веры в лучшее! Пусть в каждом доме, в каждой семье царят мир и благополучие!
А. СХАЛЯХО, глава МО "Тахтамукайский район"
А. ХАТИТ, председатель Совета народных
депутатов МО "Тахтамукайский район"

Единый номер горячей линии по вопросам предупреждения и лечения коронавирусной инфекции 8-800-2000112, региональный номер 8-800-2005259
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дополнительное образование

успех каждого ребенка
каждого ребенка.
Ученики средней школы №5 поселка Яблоновский могут похвастаться знаниями в области программирования и робототехники. Эти
ультрасовременные и увлекательные занятия в
учебном заведении стали возможными благодаря федеральному образовательному проекту
«Успех каждого ребенка».
Интерактивная доска, где можно увеличить
любую схему для более подробного изучения чертежей и макетов, мини-компьютеры с
мощными процессорами для программирования различных функций, ну и, конечно, сами
конструкторы с множеством различных деталей. Все это
появилось в арсенале пятой школы в сентябре этого года.
Результатом успешного участия Адыгеи в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» стало
создание на базе пятидесяти двух школ республики
новых мест дополнительного образования детей.
Почти четыре с половиной тысячи ребят региона
получили уникальную возможность обучаться по
современным дополнительным общеразвивающим
программам различных направленностей. О том, как
проект реализуется в Тахтамукайском районе – наш
следующий материал.
Благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребенка» ученики средней школы №3 поселка
Яблоновский учат универсальный язык человечества
— музыку. Красивой мелодии не нужен перевод, ее
понимает любая душа. Но, как известно, духовному
развитию в немалой степени нужна материальная поддержка. Именно это и получили школьники: синтезатор,
ударная установка, гитары, акустическая система, микрофоны. Все это появилось в школьном кабинете художественной направленности и теперь здесь вместо сухих
слов звучит музыка.
Занятие начинается с распевки. Она призвана разрабатывать, развивать и укреплять голосовые связки.
После распевки обязательно следует исполнить песню.
Зачем же тогда раззадоривать и разогревать голос, если
потом не спеть от души?

До настоящего вокального искусства им еще далеко:
дети посещают новые для них занятия всего два месяца.
Но главное у них уже есть — любовь к пению и музыке.
Кружок художественно-эстетической направленности
«Музыкальный звездопад». Именно так называется новое
творческое направление в работе яблоновской школы
№3. Занимаются с ребятами настоящие профессионалы заслуженная артистка Адыгеи и Кубани Рима Тлецери и заслуженный работник культуры Адыгеи Алина Хатит.
Помимо игры на синтезаторе и пения, школьники учатся играть на гитаре и на барабанах.
В планах — создать вокально-инструментальную группу, которая будет исполнять популярные песни.
Одним словом, федеральный образовательный проект
открывает большие перспективы, направленные на успех

С помощью вышеуказанных элементов технического прогресса члены кружка собирают своих первых роботов. А
творить и создавать им помогает учитель технологии, педагог дополнительного образования Виктор Кузьмин.
Раньше на уроках технологии
собирали простые механические
конструкции. А теперь ребята
создают запрограммированных
роботов и различные модели
шагоходов.
Робототехника – это настоящее техническое творчество, первый шаг
к
изобретательской,
конструкторской и рационализаторской деятельности. Дети развивают внимательность,
аккуратность,
дисциплину,
воображение,
ответственность. Они
проходят путь от простого к сложному и тем самым учатся выстраивать правильные алгоритмы действий. Особенно
нравится робототехника мальчишкам. Они очень
увлеченно собирают свои первые шагоходы и
говорят, что без друзей и настоящей команды
в робототехнике никак. Успех каждого ребенка
складывается в большой результат работы дружного и слаженного коллектива.
Первая школа аула Тахтамукай
также стала участником федерального образовательного проекта «Успех
каждого ребенка».
Здесь действует сразу два направления - социально-педагогическое и
физкультурно-спортивное.
Первое направление представлено движением «Юнармия» и российским движением школьников, более
известным как РДШ. Для занятий
школа получила интерактивную панель, а также специальную форму с
логотипами.
Члены
всероссийского военно-патриотического
общественного объединения «Юнармия» ведут работу по сохранению
мемориалов, обелисков, несут вахты
памяти у вечного огня, занимаются волонтерской деятельностью, принимают
участие в масштабных мероприятиях.
Самое главное — юнармейцы на дополнительных занятиях получают навыки начальной военной подготовки,
например, учатся разбирать и собирать
автомат Калашникова.
Российское движение школьников

заявлено как самая масштабная, интересная и увлекательная организация для учеников. Это еще одно направление
социально-педагогической работы. Гражданская активность и личностное развитие — главные ориентиры в работе движения. Его членами становятся самые активные и
инициативные ученики.
Оба движения — юнармия и РДШ - только набирают обороты в тахтамукайской школе. Позади несколько
онлайн-конкурсов и фестивалей. А впереди — много добрых дел и общие достижения, состоящие из успехов каждого ребенка.
Помимо основных уроков физкультуры в тахтамукайской средней школе №1 действует спортивный кружок. Он
очень популярен среди учеников.
В рамках федерального образовательного проекта «Успех каждого ребенка» школа получила различные
мячи, секундомер, электромегафон и другие принадлежности для занятий спортом в атлетическом зале.
Дополнительные оздоровительные занятия посещают
три группы по 15 человек. Ведет их учитель физкультуры
Лариса Тлепцерше.
Можно привести массу примеров, подтверждающих

пользу спортивных занятий.
Но эти ребята вместо тысячи слов решили просто регулярно заниматься физкультурой. Посещающие кружок
школьники вырабатывают гибкость, растяжку, учатся сохранять баланс и равновесие, выполняют аэробные упражнения. А в перерывах между интенсивными тренировками
изучают различные спортивные игры.
Сами ребята довольны новым
кружком и с радостью посещают эти
дополнительные занятия, несмотря
на то, что в школьном расписании немало уроков физкультуры.
Ребята посещают физкультурнооздоровительный кружок всего пару
месяцев, но у них уже есть первые результаты.
Будущие профессиональные спортсмены всегда начинают с малого.
Кто знает, может, и кто-то из этих
детей уже через несколько лет встанет в один ряд с победителями престижных соревнований, гордо поднимая флаг нашей страны.
А пока спортивный кружок выявляет задатки школьников и развивает успех каждого ребенка.
О реализации образовательного проекта в нашем муниципалитете рассказала руководитель управления образования Сариет Хотко.
Она обозначила важную цель дополнительных программ образования - разностороннее, творческое развитие школьников. Для детей в школьном возрасте важен не
результат, а сам процесс, и он должен быть увлекательным.
Основная задача федерального проекта – создать условия
для успешности каждого ребенка, для совершенствования
личности школьника.
Подготовила Марзиет ЦУСХА
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борьба с пандемией

«Безопасность и здоровье людей –
превыше всего…»

В период опасной пандемии всем надо быть предельно осторожными. Нам как духовным деятелям приходится часто бывать на похоронах. Мои коллеги постоянно обращаются к участникам траурных обрядов с призывом уменьшить количество соболезнующих
родным и близким покойного, сократить траты, прекратить массовые рукопожатия. Все
эти предостережения, безусловно, помогут в борьбе с распространением коварной болезни, они очень правильные, я их полностью поддерживаю и стараюсь максимально
донести до людей. Сегодня по сравнению с прошлыми временами людей, идущих на похороны стало на порядок меньше: все боятся коронавируса. Мы сами понимаем: если
для борьбы с пандемией надо будет ограничить все мероприятия и процедуры, то это,
конечно, необходимо сделать. Безопасность и здоровье людей - превыше всего.
Что касается свадеб, то их намного меньше, чем похорон, к сожалению. К тому же и
здесь есть свои ограничения: если, например, недавно скончался близкий родственник,
вряд ли кто сразу после похорон будет играть свадьбу, тем более в большом формате.
Но даже несмотря на то, что бракосочетание - это долгожданное и радостное событие,
в современной ситуации лучше не расширять, не увеличивать число участников торжества. Лучше провести все с минимальным числом участников, зарегистрировать брак и
отметить событие только в кругу самых близких. Все эти правила я и мои коллеги считаем
приемлемыми и даже необходимыми. Есть и такие, кто хотел бы провести обряд бракосочетания в мечети по мусульманской традиции. И в этом случае можно и нужно предусмотреть участие минимального числа гостей - самых близких родственников и свидетелей
процедуры. И, конечно, с соблюдением необходимой дистанции.
Во что бы то ни стало нам надо беречь себя и своих близких - это самое главное.
Альджерий Заремук, имам мечети аула Афипсип

социальные выплаты

поддержка многодетных семей

Единовременная выплата в размере 50 000 рублей
24 ноября 2019 года вступил в силу Закон Республики Адыгея о внесении изменений в
Закон Республики Адыгея «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»
Теперь семьям, где родился (или был усыновлен) третий ребенок или последующие
дети, единовременная выплата в размере 50 000 может быть предоставлена по истечении 3 месяцев со дня рождения (усыновления) ребенка. При этом предельный срок на
обращение за предоставлением выплаты также сохранен – шесть месяцев со дня исполнения ребенком возраста 3 месяцев. Новые нормы распространяются на детей, которые
родились после 24 ноября 2019 года. Однако, определение права на выплату привязано к
регистрации факта рождения ребенка в органах записи актов гражданского состояния по
месту жительства родителей на территории Республики Адыгея.
Для получения единовременной выплаты заявитель подает в учреждение социальной
защиты по месту жительства заявление о назначении социальных выплат по утвержденной форме с приложением следующих документов:
- копия документа, удостоверяющего личность, место жительства (пребывания) или
фактического проживания лица, имеющего право на единовременную выплату;
- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей);
- копия свидетельства о рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих
детей, выданного органами записи актов гражданского состояния по месту жительства
родителей (усыновителей) на территории Республики Адыгея;
- копия удостоверения многодетной семьи;
- согласие членов семьи заявителя на обработку персональных данных.
Копии документов представляются вместе с подлинниками, которые возвращаются
заявителю после сличения с ними копий.
Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей
Ежемесячная денежная выплата устанавливается нуждающимся в поддержке семьям
при рождении после 31 декабря 2019 года третьего ребенка или последующих детей,
рождение которых зарегистрировано органами записи актов гражданского состояния по
месту жительства родителей на территории Республики Адыгея, – до достижения ими возраста трех лет. Ежемесячная денежная выплата назначается со дня рождения ребенка,
если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная денежная выплата устанавливается со
дня обращения за ее назначением. Выплата устанавливается в размере прожиточного
минимума для детей, установленного в Республике Адыгея за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты. Право
на получение ежемесячной денежной выплаты возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Адыгее за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (по Адыгее - 20 206,0 рублей).
Для получения выплаты заявитель подает в учреждение труда и социальной защиты
по месту жительства заявление с приложением следующих документов:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя:
- копия свидетельства о рождении ребенка, выданного органами записи актов гражданского состояния по месту жительства родителей на территории Республики Адыгея;
- копии свидетельств о рождении детей в возрасте до четырнадцати лет;
- копии документов, удостоверяющих личность предыдущих детей в возрасте от четырнадцати лет до двадцати трех лет;
- справка образовательной организации об обучении по очной форме обучения на
детей в возрасте от восемнадцати лет до двадцати трех лет;
- справки из воинской части о прохождении ребенком военной службы по призыву (с
указанием срока службы);
- копия свидетельства о заключении брака ребенком, достигшим возраста шестнадцати лет (при наличии детей, достигших возраста шестнадцати лет, заключивших брак);
- копия свидетельства о смерти ребенка (в случае, если ребенок, в связи с рождением
которого возникло право на ежемесячную денежную выплату, на момент обращения за
ежемесячной денежной выплатой, умер);
- копия документа, подтверждающего полномочия представителя (в случае представления заявления и документов представителем);
- согласие лица, не являющегося заявителем, или его законного представителя на
обработку персональных данных указанного лица (в случае, если для назначения ежемесячной денежной выплаты необходима обработка персональных данных лиц, не являющихся заявителем, за исключением лиц, признанных безвестно отсутствующими, и
разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти);
- подтверждение доходов семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения.
Для получения выплат вы можете обратиться по телефону в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства. Сотрудники центра приедут на
дом для оказания помощи в оформлении заявления. Номер телефона комплексного центра социального обслуживания населения в Тахтамукайском районе: 8 (87771) 94240.

служба 02 сообщает

внимание - каникулы
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Сотрудники Госавтоинспекции Тахтамукайского района провели в школах муниципалитета профилактическую
акцию «Внимание - каникулы!».
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. Особенно дети
беспечны на дороге во время школьных каникул.
Чтобы школьники всегда и везде были внимательными, бдительными и осторожными, сотрудники ГИБДД еще
раз напомнили ребятам о правилах дорожного движения. 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 впереди
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
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Согласие

Реклама и не только

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2020г. №207 О предоставлении гр. Ахиджак Нафсет Баричевне разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства земельного участка с площадью 206 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100042:1468 по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, возле дома №42
Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселения», 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 05 февраля 2020г., заявлением гр. Ахиджак Н.Б. от 05.03-215 от 20.02.2020г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ахиджак Нафсет Баричевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 206 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100042:1468 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, возле дома №42 с изменением расстояния до границы со смежными земельными участками с кадастровым номером 01:05:0100042:98 до 0,5 метров, с юго-восточной стороны по фасаду до
0,5 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 поседение» (Воронцова).
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2020г. №198 О проведении публичных слушаний по предоставлению Беретарю Адаму Зауровичу, Беретарь Саният
Азметовие, Штефанко Елене Юрьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенною строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Полевая, 46
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных
депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр.
Беретарь А.З., гр. Беретарь С.А., Штефанко Е.Ю. от 26.10.2020г. вх. №05.03-1409 постановляю:
1. Назначить на 23 ноября 2020 в 10ч.00 мин. публичные слушания по предоставлению гр. Беретарь А.З., гр. Беретарь С.А., Штефанко Е.Ю. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100064:337
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Полевая, 46. 2. Определить место проведения публичных слушаний – кабинет N5 администрации
МО «Энемское городское поселение», расположенный по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13. 3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Беретарю Адаму Зауровичу, Беретарь Саният Азметовне, Штефанко Елене Юрьевне разрешения па отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100064:337 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем,
ул.Полевая, 46 принимаются в письменной форме по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13 каб.№4 либо в форме
электронного документа с использованием информационно- телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru. 4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий
по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний. 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации
МО «Энемское городское поселение» экспозицию по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства, организовать в период с 30.10.2020 по 23.11.2020, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет N5. 6. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское
городское поселение» опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru. 7.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного
специалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2020г. №201 О проведении публичных слушаний по предоставлению Чермиту Нурдину Мугдиновичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 539 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100048:192
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Первомайская, 1/1
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных
депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр.
Чермита Н.М. от 20.02.2020г. вх. №05.03-211, постановляю:
1. Назначить на 20.11.2020г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Чермиту Нурдину Мугдиновичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 539 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100048:192 по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Первомайская, 1/1. 2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское
поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4. 3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Чермиту Нурдину Мугдиновичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 539
кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100048:192 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Первомайская, 1/1 принимаются в письменной
форме по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно- телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru. 4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить
оповещение населения о проведении публичных слушаний. 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение»
организовать экспозицию в период с 26.10.2020 по 20.11.2020, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и
градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение». 7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2020г. №202 О проведении публичных слушаний по предоставлению Некрасову Алексею Вячеславовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 470 кв.м, с кадастровым номером
01:05:3100002:62 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, днт Приречный, ул.Победы, 4
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных
депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр.
Некрасова А.В. от 26.03.2020г. вх. №05.03-414, постановляю:
1. Назначить на 20.11.2020г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Некрасову Алексею Вячеславовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 470 кв.м, с кадастровым номером 01:05:3100002:62 по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, днт Приречный, ул.Победы, 4. 2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское
поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4. 3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Некрасову Алексею Вячеславовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью
470 кв.м, с кадастровым номером 01:05:3100002:62 по адресу: Республика Адыгея. Тахтамукайский район, днт Приречный, ул.Победы, 4 принимаются в письменной
форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru. 4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить
оповещение населения о проведении публичных слушаний. 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение»
организовать экспозицию в период с 26.10.2020 по 20.1 1.2020, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и
градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение». 7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2020г. №199 О проведении публичных слушаний по предоставлению Тугуз Мурату Азаматовичу, Тугуз Нурбию Азаматовичу, Тугуз Зареме Мадиповпе разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгг Энем, ул. Полевая, 46/1
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10,2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных
депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 ,№49, на основании заявления гр. Тугуз
М.А., гр. Тугуз Н.А., гр. Тугуз З.М. от 26.10.2020г. вх. №05.03-1410 постановляю:
1. Назначить на 23 ноября 2020 в 10ч.00 мин. публичные слушания по предоставлению р. Тугуз М.А., гр. Тугуз Н.А., гр. Тугуз З.М. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100064:336 по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Полевая, 46/1. 2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №5 администрации
МО «Энемское городское поселение», расположенный по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13. 3. Установить, что все предложения и та мечам и я по предоставлению
Тугуз Мурату Азаматовичу. Тугуз Нурбию Азаматовичу, Тугуз Зареме Мадиновне разрешения па отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100064:336 по адресу: Республика Адыгея. Тахтамукайскнй район, пгт Энем,
ул. Полевая, 46/1 принимаются в письменной форме по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайскнй район, пгт Энем, ул. Чкалова, 13 каб.№4 либо в форме
электронного документа с использованием информационно- телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru. 4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий
по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний. 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО
«Энемское городское поселение» экспозицию по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, организовать в период с 30.10.2020 по 23.11.2020, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайскнй район, пгт. Энем, ул. Чкалова. 13, кабинет №5. 6. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское
городское поселение» опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru. 7.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного
специалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту «Внесения изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение»
Публичные слушания назначены в соответствии со сст.ст 5.1, 24. 28 Градостроительного кодекса РФ, постановлением главы администрации МО «Энемское городское поселение» от 21.09.2020 года №168 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила
землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение». Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 26.09.2020г. №77 (9823). Время проведении публичных
слушаний: 20 октября 2020 года. Место проведения публичных слушаний: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13. Экспозиция проводилась в каб. №4 здания администрации
МО «Энемское городское поселение» в период с 21.09.2020 года по 20.10.2020 года, время проведения с 09:00-17:00 с перерывом с 13:00-14:00. Проектом предусмотрено включение земельных участков в черту населенного пункта пгт. Энем, исключение земельных участков из черты населенного пункта пос. Дружный,
изменение функционального зонирования территории. Количество внесенных замечаний и предложений в устной и письменной форме — 7.
Замечания и предложения. 1.Внести изменения в генеральный план муниципального образования «Энемское городское поселение» в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:853. в части установления категории земельного участка - «земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли, обороны, безопасности и земли иного специального
назначения». 2. Предусмотреть в представленном проекте внесения изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:05:31 16003:1560 зону предприятий, производств и объектов V класса опасности С33-50 м (П-5). 3. Предусмотреть в
представленном проекте внесения изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами 01:05:0100075:387, 01:05:0100075:57, 01:05:0100075:5 зону среднеэтажной жилой застройки (от 5 до 8 этажей) (Ж-3). 4. Предусмотреть в представленном проекте внесения изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки в отношении земельного участка с кадастровым номером
01:05:0100032:38 зону малоэтажной жилой застройки (до 4-х этажей) (Ж-2). 5. Предусмотреть в представленном проекте внесения изменений в генеральный план
и Правила землепользования и застройки в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100030:569 зону общественного центра местного
значения (ОД-2). 6. Предусмотреть в представленном проекте внесения изменений в Правила землепользования и застройки в генеральный план в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3116003:1526, 01:05:3116003:2145 зону транспортной инфраструктуры (ИТ-2). 7. Предусмотреть в представленном проекте внесения изменений и Правила землепользования и застройки в генеральный план в отношении земельного участка с кадастровым номером
01:05:0100077:288 зону транспортной инфраструктуры (ИТ-2). Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
предложений. Принять. Для реализации права на использование земельного участка. В результате проведения публичных слушаний принято решение направить
указанные материалы на рассмотрение Главе МО «Энемское городское поселение» для принятия решения о целесообразности или нецелесообразности внесения
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение».

4 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.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.
- земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.
Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со спорткомплексом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск
8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- земельный участок 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская,
88, цена 850 тыс.руб., земельный участок 1000 кв.м. в п.Энем по
ул.Адыгейская, 88/1, цена 1050 тыс.руб. Цена за оба участка 1800 тыс.
руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельные участки в НДТ "Берег Кубани":
ул.Речная, 3, площадь 600 кв.м.; ул.Береговая, 9, площадь 604 кв.м.;
ул.Береговая, 11, площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606
кв.м. Все в собственности. Цена за каждый участок 550 тыс.руб.
Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельные участки в а.Козет по ул.Перспективная, 51 и 53
по 550 тыс.руб. (договор аренды до 2023 года с дополнительным соглашением на право выкупа), под ИЖС, площадь каждого 10 соток.
Цена за оба участка 1 млн.руб. Тел.: 8918 3873873.
-2-комнатная квартира в п.Яблоновский, площадь 42 кв.м.
Цена 1400 тыс.руб. Тел.: 8918 1889135.
- магазин в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м.,
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.
- 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.
- 3-комнатная квартира в центре п.Энем, евроремонт, техника, мебель. Собственник. Цена 2 100 000. Торг. Тел.: 8 988 3672736

В кафе "Кунак Хаус" (адрес: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 7)
требуются повар, официант. График работы 2/2.
Тел.: 8918 218 0433.

продаются дрова для отопления от 500 руб.
за куб.м. Возможна доставка. Тел.: 8918 3932117.

Все виды строительных и ремонтных работ.
Тел.: 8918 0050910.
Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует население о возможном или предстоящем предоставлении в аренду земельного участка общей площадью
2360 кв.м. с видом разрешенного использования - «ведение садоводства», расположенного по адресу:
Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новобжегокай, ул.Хатита Махмуда,
35/2Б. Заявления о намерении заключения договора аренды данного земельного участка принимаются в
течение 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 ознакомиться в администрации поселения (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с
10.30 до 12.30) либо на сайте администрации поселения по адресу: amoenems.ru.

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
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