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17 марта - День парламентаризма
Республики Адыгея
Уважаемые депутаты представительных органов Республики
Адыгея! Поздравляем вас с Днем парламентаризма РА!
В этот день мы чествуем всех депутатов Адыгеи, людей, которые
представляют интересы своих избирателей, реализуют взаимодействие между гражданами и властью, обеспечивают законодательную
поддержку проводимых преобразований в различных сферах жизни.
Для Республики Адыгея совместная работа органов исполнительной власти региона, местного самоуправления и представительных
органов имеет большое значение. Благодаря слаженному взаимодействию в республике создана эффективная нормативно-правовая
база, на основе которой развиваются экономика и социальная сфера, решаются стратегически важные задачи развития Адыгеи, создаются условия для повышения качества жизни людей.
В этот день хотим выразить слова благодарности всем депутатам
Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея, представительных органов муниципальных образований за ответственное отношение к своим обязанностям, активную гражданскую позицию и
конструктивную работу на благо жителей Адыгеи.
Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, новых побед и
достижений в законотворческой деятельности, осуществления всех
добрых планов и начинаний!
Пусть ваш профессионализм, знания, взвешенный подход содействуют и впредь решению жизненно важных задач, направленных на повышение качества жизни людей!
Успехов вам в реализации новых идей и проектов!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного Совета - Хасэ
Республика Адыгея

здоровье

"нашей вакцине я доверяю..."
В Тахтамукайском районе проходит массовая вакцинация от коронавируса. В числе тех, кто сделал первую прививку – ветеран труда,
заслуженный журналист Республики Адыгея и Кубани Анатолий Сергеевич Матвиенко.
- Первый компонент вакцины мне поставили в поликлинике п.Энем.
Никаких тревожных симптомов, побочных явлений не было, чувствую
себя хорошо. Решение сделать прививку я принял осознанно. У каждого из нас есть два варианта: либо ждать, когда ты заболеешь и попадешь в больницу в тяжелом состоянии, либо предотвратить такой
исход. Я выбрал второй путь и поэтому, как только появилась такая возможность, обратился в поликлинику.
Повторная вакцинация назначена на конец марта. Уверен, что и на
сей раз все будет нормально.

Дополнительные пункты проведения
вакцинации населения против
COVID-19 развернуты в следующих
лечебно-профилактических учреждениях:
1. Яблоновская поликлиника: п.Яблоновский, ул.Гагарина, 144,
тел.: 8 (87771) 93233.
2. Энемская поликлиника: п.Энем, ул.Ильницкого, 2/1, тел.: 8
(87771) 44239.
3. Афипсипская врачебная амбулатория: а.Афипсип, ул.Хакурате,
6, тел.: 8 (87771) 46234.
4. Тахтамукайская поликлиника: а.Тахтамукай, ул.Ленина, 15, тел.:
8 (87771) 96477.
Время проведения прививки с 9.00 до 16.00.
Записаться на вакцинацию можно, обратившись в регистратуры поликлиник по указанным телефонам, а также по горячей
линии 122, также возможна запись через портал Госуслуг.
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Цена свободная

политика

100 славных лет

В прошлое воскресенье 100 лет исполнилось Нестеровой Евдокии Спиридоновне.
Со знаменательным событием почетную
жительницу нашего района приехали поздравить заместитель главы администрации
МО «Тахтамукайский район» Саида Багова,
председатель районного Совета народных
депутатов Алий Хатит, председатель Тахтамукайского районного Совета ветеранов
Нафисет Бекух, глава Энемского городского
поселения Хизир Хотко, военный комиссар
г.Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского
районов Рамазан Гонежук.
Нестерова Евдокия родилась в хуторе
Красноармейском и всю свою жизнь проработала в колхозе «Дружба».
Евдокия Спиридоновна — участница Великой Отечественной войны. Участвовала в боях с врагом в составе частей войск НКВД, служила в особой пожарной части, спасла многих солдат из-под завалов.
За отвагу, самоотверженность и мужество, проявленные в годы войны, Евдокия Нестерова удостоена
медали Жукова, медали «За победу над Германией», и других наград.
После войны добросовестно трудилась, восстанавливая разрушенное хозяйство.

межнациональные отношения

«Культуры разных народов
дополняют друг друга...»

У каждого народа своя
история, культура, традиции, которые во многом
дополняют друг друга и
делают богаче всех нас. Но
сохранить их и приумножить мы можем только
живя в мире и согласии.
Состоялось
заседание
межведомственной комиссии по вопросам межнациональных отношений и регулированию миграционных
процессов в Тахтамукайском
районе. Провела его заместитель главы администрации района Лидия Шайхутдинова.
В заседании приняли участие председатель районного Совета народных депутатов Алий Хатит, руководители служб администрации района, представители правоохранительных органов, духовенства, главы
городских и сельских поселений.
О ходе выполнения плана мероприятий по гармонизации межнациональных взаимоотношений на территории поселений во II полугодии 2020 года рассказали представители органов местного самоуправления. Было отмечено, что до введения ограничительных мер были проведены культурно-развлекательные
мероприятия, направленные на возрождение национальных культур, предупреждение межнациональных
конфликтов и гармонизацию межэтнических отношений. Также с целью предупреждения нарушений общественного порядка, профилактики правонарушений в общественных местах в поселениях осуществляли
работу добровольные народные дружины. За прошедший год конфликтов на межэтнической почве на территории района не было. О проводимой в этом направлении работе в молодежной среде доложили руководители управления культуры, управления образования, отдела молодежи, комитета физической культуры
и спорта. В своих докладах они отметили, что в период эпидемии коронавируса и введении строгих ограничительных мер все мероприятия проходили в режиме онлайн. Это беседы для подростков на платформе
ZOOM, презентации, рассылки листовок, видеоролики в социальных сетях по противодействию идеологии
терроризма и экстремизма, акции «Вместе против террора!», «Дети против террора». Отмечалось, что вся
работа освещается в социальных сетях и в средствах массовой информации.
После обсуждения докладов был утвержден план работы комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений на 2021 год. Подводя итоги заседания, Лидия Шайхутдинова подчеркнула,
что обстановка в сфере межнациональных отношений в районе остаётся стабильной и контролируемой.
При этом она отметила: Тахтамукайский район является одним из самых многонациональных и многоконфессиональных муниципальных образований Республики Адыгея.
- Культуры разных народов дополняют друг друга, и нам всем вместе необходимо продолжать планомерную работу по сохранению благоприятных межэтнических и межконфессиональных отношений. Здесь
важна не только деятельность структур власти, но и работа с молодежью, культурно-досуговые и спортивные мероприятия, мероприятия с участием лидеров духовенства и национальных диаспор, - отметила заместитель главы района.
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Согласие
депутатская деятельность

Мурат Хасанов: «к проблемам женщин
нашей страны партия "Единая Россия"
относится с особым вниманием...»
Депутат Государственной Думы
ФС РФ, член фракции ВПП «Единая Россия» Мурат Хасанов провел
рабочую встречу с председателем
общественной организации «Союз
женщин Республики Адыгея» Галимет Вороковой.
Общественная организация эффективно работает в регионе более
26 лет и объединяет несколько тысяч женщин.
В рамках мероприятия федеральный законодатель особо отметил неоценимый вклад союза
женщин Адыгеи во все ключевые
сферы общественной жизни. Это особенно наглядно проявилось в волонтерском движении, а также в реализации различных форм поддержки женщин-врачей, работающих с ковид-пациентами в период пандемии.
Кроме того, председателем общественной организации были обозначены основные направления работы на 2021 год. В их числе и планы по активизации участия в мероприятиях («круглых столах», парламентских слушаниях), проводимых на федеральном уровне, в том числе и в Государственной Думе.
- ВПП «Единая Россия» с большим вниманием относится к вопросам, волнующим наших женщин. По
всей стране будут проведены акции, которые подчеркнут особое отношение к женской половине общества.
Хочется отметить, что благодаря поддержке, оказываемой руководством региона главной женской организации эффективность её работы с каждым годом увеличивается, - заключил парламентарий.
Анзор Кандор, помощник депутата Государственной Думы ФС РФ

пенсионный фонд информирует

принимаются заявления
на единовременную выплату в размере
5 тысяч рублей на детей в возрасте до 7 лет

Всем семьям, в которых рождение детей зарегистрировано в органах ЗАГС с 18 декабря 2012 года по
31 марта 2021 года включительно, необходимо подать заявление на единовременную выплату в размере 5
тысяч рублей. Сделать это можно на портале Госуслуг или лично в клиентских службах Пенсионного фонда.
Напомним, в соответствии с Указом Президента от 17.12.2020 № 797 «О единовременной выплате семьям,
имеющим детей», единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей положена гражданам России, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами и попечителями, детей
до 7 лет включительно, имеющих российское гражданство.
Семьям, которые в 2020 году получали ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную
выплату на детей от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд предоставил эту дополнительную выплату еще в декабре
2020 года, без подачи дополнительного заявления, на основании уже имеющихся сведений. Однако в случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года либо родители не обращались ни за одной из
выплат на детей, которые были предоставлены в 2020 году Пенсионным фондом, необходимо самостоятельно подать заявление. Сделать это можно до 31 марта 2021 года, в том числе и на детей, родившихся после
выхода Указа, то есть с 18 декабря 2020 года.
Заявление об изменении реквизитов также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет.
Для оформления единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей необходимы следующие документы: паспорт и СНИЛС одного из родителей, усыновителя, опекуна или попечителя; свидетельство о рождении и СНИЛС каждого ребенка; реквизиты банковского счета получателя по выписке Банка. По всем вопросам можно обращаться по номерам телефонов горячих линий: 8-938-431-08-47, 8(7771) 96-9-06.
Саида ЧУЯКО, начальник управления Пенсионного фонда России в Тахтамукайском районе

сельское хозяйство

Хорошие семена - залог урожая

Начиная с февраля в Тахтамукайский отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Адыгея поступают семена яровых культур на определение их посевных качеств.
Под яровые культуры в районе планируется посеять: риса - 6362 га, кукурузы - 1703 га, подсолнечника
- 1495 га. При этом потребность семенного материала в общем составляет 13766,6 ц, в наличии - 10831 ц
кондиционных семян. Недостающее количество семенного материала отечественного производства хозяйства будут приобретать в других регионах.
Для получения хорошего урожая необходимо соблюдать весь комплекс
защитных мероприятий. В первую очередь, это протравливание семян контроль болезней от семени до флагового листа. Протравливание семян
уничтожает поверхностную и внутрисемейную инфекцию, стимулирует
рост и развитие растений, предохраняет проростки от плесневения, увеличивает урожайность зерна.
Семена собственного производства, предназначенные для посева подлежат проверке на сортовые и посевные качества. Ни один килограмм семян, прошедший через «Россельхозцентр», не может считаться семенным
материалом. В связи с тем, что правилами поддержки в области растениеводства субсидии предоставляются
при условии, что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325 - 2005 г, поэтому оказание таких услуг приобретает особую важность. Приобретенные элитные семяна, соответствующие
всем требованиям государственного стандарта также подлежат субсидированию.
За информацией и консультацией обращаться в Тахтамукайский отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Республике Адыгея по адресу: а.Тахтамукай ул. Совмена, 12 или по тел.: 89182122100 и 89183907842.
Нуриет ГИШ, начальник Тахтамукайского отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РА
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за здоровый образ жизни

90 лет комплексу
«Готов к труду и обороне»

В 2021 году комплекс «Готов к труду и обороне» отмечает свой юбилей: 11 марта исполнится 90 лет с момента создания главного во все
времена института вовлечения населения в занятия физической культурой. Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»
(ГТО) - полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового
спорта и оздоровление нации.
Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп
(от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по
трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и
бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне».
Центр тестирования ГТО Тахтамукайского района приглашает принять участие в выполнении нормативов комплекса ГТО всех желающих. Приглашаем трудовые коллективы организаций, предприятий
и частных фирм, осуществляющих свою деятельность на территории
Тахтамукайского района присоединиться к движению ГТО. Проверьте
себя, свои физические возможности!
В случае успешного прохождения необходимого количества испытаний (тестов) участник представляется к награждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО. В случае выполнения нормативов
на золотой знак отличия ГТО будущие абитуриенты могут получить дополнительно до 10 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в высшие учебные заведения.
О правилах и условиях выполнения нормативов комплекса можно узнать на сайте
www.gto.ru. Дополнительную
информацию по прохождению
комплекса можно уточнить в
комитете по ФК и спорту МО
"Тахтамукайский район" по
тел.: 96-5-88. Подписывайтесь
на наш Инстаграм - sport_takhtamukay.

конкурс

«Герои Великой Победы»

В целях сохранения и увековечения памяти о проявленных в годы
Великой Отечественной войны героизме советских солдат и мужестве
российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах для
воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, сохранения военно-исторического наследия, Союз писателей России совместно с министерством обороны
Российской Федерации проводят всероссийский литературный конкурс
«Герои Великой Победы» на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотографию и песню эпического, исторического
и военно-патриотического содержания о войне.
Принять участие в конкурсе может любой гражданин, вне зависимости от гражданства и возрастных ограничений.
Заявки принимается до 1 мая 2021 года.
Положение о конкурсе и форма заявки размещена на официальном сайте по ссылке: http://героивеликойпобеды.рф.

обучение
Военный комиссариат города Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского районов проводит отбор граждан для поступления в ВВУЗ по
программе средней военно-специальной подготовки.
В качестве кандидатов на обучение по программам со средней
военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане, имеющие среднее общее образование, до достижения ими возраста 30 лет,
годные по состоянию здоровья к обучению в военно-учебных заведениях, успешно прошедшие профессиональный психологический отбор, проверку по физической подготовленности.
При приеме на обучение учитывается средний балл аттестата (наличие результатов ЕГЭ не обязательно). Вступительные испытания проводятся по результатам проверки физической подготовленности.
Выпускники получают диплом государственного образца о среднем
профессиональном образовании с присвоением воинского звания
«прапорщик» («сержант»). Срок обучения - 2 года и 10 месяцев.
В период обучения курсанты обеспечиваются служебными жилыми помещениями; бесплатным питанием, вещевым имуществом и медицинским обслуживанием; денежным довольствием, включающим
оклады по званию и должности, процентную надбавку за выслугу лет,
добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей, надбавку за квалификационный уровень физической подготовки.
Размер ежемесячного денежного довольствия курсанта – от 13 200
до 18 200 рублей в зависимости от курса обучения, воинского звания и
выслуги лет. Денежное довольствие выпускника - от 35 000 рублей.
Желающие поступить подают заявление в военный комиссариат города Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского районов по адресу: пос.
Энем, ул. Седина, 46, каб. №20 тел.: 8(87771) 43-7-00, 8918-043-94-91.

Согласие

17 марта 2021г.
новости спорта
В Тахтамукайском районе прошел турнир по баскетболу среди команд сельских и городских поселений.
Встречи любителей спорта прошли в спортивном комплексе "Нарт" а.Тахтамукай.
Команды показали увлекательную и зрелищную игру. В итоге сильнейшей стала команда Шенджийского
сельского поселения. Второе место заняла команда Афипсипского сельского поселения.
Аида Цику, главный специалист комитета
по физической культуре и спорту администрации МО "Тахтамукайский район"
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буква закона

осуждена за организацию
азартных игр

В Тахтамукайском районе жительница г. Краснодара осуждена за
незаконные организацию и проведение азартных игр
Тахтамукайский районный суд вынес приговор по уголовному делу
в отношении нее. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и
проведение азартных игр).
Установлено, что с сентября 2018 года по февраль 2020 года в пгт.
Яблоновский женщина, являясь руководителем юридического лица,
организовала и проводила азартные игры с использованием игрового
оборудования и сети Интернет.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 300 тыс рублей.

В Кодекс Российской Федерации
об административных
правонарушениях внесены
изменения, расширяющие
ответственность за оскорбление
прием граждан
Прокурор Тахтамукайского района Каширин Андрей будет проводить прием граждан: 23 марта с 11:00 до
12:00 в администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение»; с 15:00 до 17:00 в администрации МО
«Энемское городское поселение»; 30 марта с 11:00 до 12:00 в администрации МО «Тахтамукайское сельское
поселение». Кроме того, прокурором района будет проводиться прием предпринимателей по вопросу нарушения их прав при осуществлении предпринимательской деятельности 30 марта с 14:00 до 16.00 в актовом зале прокуратуры района по адресу: а.Тахтамукай, ул.Чапаева, 24.

служба 02 сообщает

новый регламент мвд миграционного
учета иностранных граждан в рф

С 23 февраля 2021 года вступил в силу приказ МВД Российской Федерации от 10 декабря 2020г. № 856
«Об утверждении Административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по
осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, форм заявления
иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации по месту жительства, заявления о снятии иностранного гражданина или лица без гражданства с регистрации по месту жительства, уведомления о
прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, отметок о регистрации
(снятии с регистрации) иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства, отметок
о подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным гражданином или лицом без гражданства действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания, предоставляемых, в том
числе, многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг».
Просим обратить внимание, что в соответствии с положениями приказа МВД России изменились: форма
уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания; форма
заявления иностранного гражданина о регистрации по месту жительства.
Получить информацию можно через многофункциональный центр либо непосредственно в отделе по
вопросам миграции ОМВД России по Тахтамукайскому району по адресу: п. Энем, ул. Фрунзе, д. 7.
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Тахтамукайскому району

Ремень безопасности важен и нужен

Сегодня часто можно услышать: зачем пристегиваться в городе, ведь там скорости совсем небольшие.
А на заднем сиденье пристегиваются вообще единицы. Действительно, многие считают, что ремни безопасности важны лишь в ДТП, происходящих на высоких скоростях, например, на загородных магистралях,
несмотря на то, что при обучении вождению без пристегнутого ремня вам даже
не разрешат тронуться с места. Но ремни
безопасности действительно спасают жизни
людей, что подтверждается статистикой. Использование ремней безопасности снижает риск тяжелых травм и гибели в 2-3 раза
при фронтальном столкновении, в 1,7 раза
— при боковом, в 5 раз — при опрокидывании. А ведь при невысоких скоростях тело
человека, зафиксированное ремнями, можно вообще оградить от различных, даже незначительных повреждений.
Сегодня штрафы за непристегнутый ремень довольно высокие. Но, несмотря на
это, а также на активную пропаганду в СМИ
о важности применения ремней, количество непристегнутых людей остается достаточно большим.
Поэтому инспекторы ГИБДД регулярно
проводят различные профилактические мероприятия, направленные на формирование у всех участников
дорожного движения правильного поведения на дороге. Так, очередную беседу дорожные полицейские
провели в автосалонах Тахтамукайского района, где всем посетителям и работникам еще раз напомнили о
том, что ремень безопасности важен и нужен.
Ким Трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

Федеральным законом от 30.12.2020 № 513-ФЗ внесены изменения в
кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях,
касающиеся административной ответственности за оскорбление. Документ вступает в силу по истечении 15 дней после дня официального
опубликования, то есть с 14.01.2021 (опубликован 30.12.2020 на официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru).
Состав ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ в новой редакции образовывает унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или
иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме (ранее – только в неприличной форме). Повышен также размер наказания (административного штрафа), который будет составлять
для граждан от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 тыс. до
50 тыс. рублей, для юридических – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.
Часть 2 ст. 5.61 КоАП РФ будет предусматривать ответственность не
только за оскорбление, содержащееся в выступлении, публично демонстрирующемся в произведении или средствах массовой информации,
но и за совершенное публично с использованием сети Интернет или в
отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных. Размер наказания (административного штрафа) будет составлять
для граждан от 5 до 10 тыс. рублей, для должностных лиц – от 50 тыс. до
100 тыс. рублей, для юридических – от 200 тыс. до 700 тыс. рублей.
В новой редакции ч. 3 ст. 5.61 КоАП РФ административное правонарушение образовывает непринятие мер к недопущению оскорбления
в публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой
информации или сети «Интернет». Размер наказания (административного штрафа) по данному составу будет составлять для должностных
лиц от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических – от 50 тыс. до 100
тыс. рублей. Кроме того, статья дополнена новыми составами.
Частью 4 ст. 5.61 КоАП РФ будет предусмотрена ответственность за
оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или
муниципальную должность государственной гражданской или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей). Наказание за него предусмотрено в виде административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо
дисквалификации сроком до 1 года. Частью 5 ст. 5.61 КоАП РФ будет
установлено, что повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 5.61 КоАП РФ, повлечет наложение
административного штрафа в размере от 100 тыс. до 150 тыс. рублей
либо дисквалификацию на срок до 2 лет.
Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.61 КоАП РФ, может быть не только
заявление физического лица, но и непосредственное обнаружение
должностным лицом, уполномоченным возбуждать дела об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на
наличие события административного правонарушения; поступившие
из правоохранительных органов, а также из других государственных
органов, органов местного самоуправления, от общественных объединений материалы; сообщения физических и юридических лиц, а также
сообщения в средствах массовой информации.
Назар Нигоев, помощник прокурора Тахтамукайского района

Социальное такси
В целях оказания транспортных услуг инвалидам-колясочникам
и другим категориям граждан, имеющим ограничения к самостоятельному передвижению, в ГБУ РА «Тахтамукайский КЦСОН» организована работа службы «Социальное такси».
Услуга предоставляется на специализированном автотранспортном средстве с подъёмником. Заявка на предоставление услуги подается при посещении учреждения либо по телефонам: (887771)
96040, 8958 5714171. за один день до поездки.
График работы службы «Социальное такси»: понедельник - пятница с 9:00ч. до 18:00ч.
Стоимость услуги составляет - 12,30 руб. за 1 км. проезда. Ожидание - 1 минута 3,10 руб.
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Реклама и не только

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2021 г. №182 а. Тахтамукай Об отмене Постановления главы администрации МО «Тахтамукайский район» от 30.12.2020
г. № 1514 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: а. Новая Адыгея, ул. Красная гр. Лаптевой Е.А.»
В соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки
сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО
«Тахтамукайский район», на основании протеста прокуратуры Тахтамукайского района Республики Адыгея от 08.02.2021 г. на постановления главы администрации
МО «Тахтамукайский район» от 30.12.2020 г. № 1514 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: а. Новая Адыгея, ул. Красная гр. Лаптевой Е.А.», ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Отменить постановление главы администрации
МО «Тахтамукайский район» от 30.12.2020 г. № 1514 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: а. Новая Адыгея, ул. Красная гр. Лаптевой Е.А.». 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой. 3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.03.2021г. № 61 пгт. Энем О предоставлении гр. Барчо Руслану Адамовичу разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 500 кв.м, с кадастровым номером 01:05:3116002:1309 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Шовгенова
Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемского городского 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 2021г., заявлением гр. Барчо Р.А. от 08.12.2020г. вх. №05.03-1626, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Барчо Руслану Адамовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 500 кв.м, с кадастровым номером 01:05:3116002:1309 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Шовгенова с изменением расстояния
до границы со смежным земельным участком с кадастровым номером 01:05:3116002:1308 до 1 метра. 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"
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального образования «Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское
поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 №41-8 (далее - Правила), на основании постановлений главы администрации муниципального образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 19 февраля 2021
года проведены публичные слушания по вышеуказанному проекту. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» от 10.02.21г. №9 (9859). Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 04.02.2021г. №31 О проведении публичных слушаний по предоставлению Барчо Руслану Адамовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 500 кв.м, с кадастровым номером
01:05:3116002:1309 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Шовгенова. Время проведения публичных слушаний: 19 февраля 2021 года
в 10 часов 00 минут. Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек. В результате проведения публичных слушаний принято решение направить на рассмотрение Главе МО
«Энемское городское поселение» для утверждения или отклонения проекта постановления об утверждении предоставления Барчо Руслану Адамовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 500 кв.м, с кадастровым номером 01:05:3116002:1309
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Шовгенова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.03.2021г. №59 пгт. Энем О предоставлении гр. Кощеевой Ирине Ивановне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 403 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100069:235 по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Труда, 22
Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемского
городского 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 19 февраля 2021г., заявлением гр. Кощеева И.И. от 18.01.2020г. вх. №05.03-23, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Предоставить Кощеевой Ирине Ивановне разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 403 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100069:235 по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Труда, 22 с изменением расстояния до границы со смежным земельным участком с кадастровым номером
01:05:0100069:234 по адресу пгт.Энем, ул.Труда, 22/1 до 1 метра, земельным участком с кадастровым номером 01:05:0100069:14 по адресу пгт.Энем, ул.Труда, 24 до
1 метра. 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"
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального образования «Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
В соответствии со ст. 46 градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 №41-8 (далее - Правила), на основании постановлений
главы администрации муниципального образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 19 февраля 2021 года
проведены публичные слушания по вышеуказанному проекту. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 03.02.21г. №7 (9857).
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 29.01.2021г. №28 «О проведении публичных
слушаний по предоставлению Кощеевой Ирине Ивановне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 403 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100069:235 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Труда, 22».
Время проведения публичных слушаний: 19 февраля 2021 года в 10 часов 00 минут. Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел
архитектуры и градостроительства, кабинет №4. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек. В результате проведения публичных слушаний принято решение направить на рассмотрение главе МО «Энемское городское поселение» для утверждения или отклонения проекта постановления
об утверждении предоставления Кощеевой Ирине Ивановне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного
участка площадью 403 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100069:235 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Труда, 22.
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.03.2021 г. №84-р Об утверждении проекта межевания территории земельного участка по адресу: Республика Адыгея, р-н
Тахтамукайский, пгт. Энем, ул. Седина, 53 Б
В связи с обращением Чермит А.Б. в администрацию МО «Энемское городское поселение» с заявлением об утверждении проекта межевания территории
земельного участка по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Энем, ул. Седина, 53 Б, руководствуясь ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28
Федерального закона от 06.10.2003 года №131-Ф3, ст. 14 Правил землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение», протоколом публичных
слушаний от 25.02.2021 года, 1. Утвердить проект межевания территории земельного участка по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Энем, ул.
Седина, 53 Б. 2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение». 3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального образования «Энемское городское поселение» об
утверждении проекта межевания территории земельного участка по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Энем, ул. Седина, 53 Б.
В соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 №41-8 (далее - Правила), на основании постановления
главы администрации муниципального образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 25 февраля 2021 года
проведены публичные слушания по вышеуказанному проекту. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 21.01.2021 г. №16 были назначены публичные
слушания по вопросу утверждения проекта межевания территории земельного участка по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Энем, ул. Седина,
53 Б. Время проведения публичных слушаний: 25 февраля 2021 года в 10 часов 00 минут. Место проведения публичных слушаний: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, актовый зал. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек. В результате проведения публичных слушаний принято решение направить
на рассмотрение Главе МО «Энемское городское поселение» для утверждения или отклонения проекта постановления об утверждении проекта межевания
территории земельного участка по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Энем, ул. Седина, 53 Б.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.03.2021 г. №67 О проведении публичных слушаний по предоставлению Яхутль Фатиме Туркубиевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт Энем, ул. Комсомольская, 41
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. Яхутль Ф.Т. от 06.03.2021г. вх. №05.03-233 постановляю:
1. Назначить на 31 марта 2021 в 10ч.00 мин. публичные слушания по предоставлению гр. Яхутль Ф.Т. разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100080:32 по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Комсомольская, 41. 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 замечания по предоставлению Яхутль Фатиме
Туркубиевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 01:05:0100080:32 но адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Комсомольская, 41, принимаются в письменной форме по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Чкалова, 13 каб.№5 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 12.03.2021 по 30.03.2021, 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 №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»
Администрация муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»» информирует население о возможном или предстоящем предоставлении в аренду земельного участка, общей площадью 1590 кв.м. с видом разрешенного использования - для ведения гражданами садоводства и огородничества,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, МО «Старобжегокайское сельское поселение» относительно ориентира здания администрации а.Старобжегокай, ул.Ленина, 35/2-23600 м. по направлению на юго-восток, кадастровый номер 01:05:2900013:9468. 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 «Старобжегокайское сельское поселение» по адресу: а.Старобжегокай. ул.Ленина, 35/2 (приемное время: вт. с 14:00 до 17.00 и чт. с 14.00 до 17.00).
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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.
- 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.
- домашнее мясо говядины, туша или половина туши.
Можно и в живом весе.
Цена - 300 рублей/кг (за тушу), 150 рублей/кг (за живой вес).
Тел.: 8918 3771691.
- земельный участок 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская, 88,
цена 950 тыс.руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельные участки в НДТ "Берег Кубани":
ул.Речная, 3, площадь 600 кв.м.; ул.Береговая, 9, площадь 604 кв.м.;
ул.Береговая, 11, площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606
кв.м. Все в собственности. Цена за каждый участок 350 тыс.руб.
Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.
Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- 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.
- сыр адыгейский домашний, оптом от 230 руб. за кг.
- масло сливочное оптом от 500 руб. за кг. Тел.: 8928 2111704
- дом 159 кв.м. в а.Тахтамукай, з/у 34 сотки. Тел.: 8918 1955482
- бычок возраст год и 2 мес., на мясо. Тел.: 8918 3274289

Куплю автомобиль любой марки, расчет сразу.
Тел.: +7 989 2798915

Сдается 2-комнатная квартира 50 кв.м.
в п.Энем по ул.Красная, 5, с мебелью и техникой,
на длительный срок. Тел.: 8 918 4429738

В кафе "Кунак Хаус" (адрес: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 7)
требуются повар, официант. График работы 2/2.
Тел.: 8918 0721777.
В среднюю школу №1 а.Тахтамукай требуются:
дворник (1,5 ст.), уборщик служебных помещений (1,5 ст.)
Тел.: 8 (87771) 96450, 8918 3863948
Тахтамукайскому районному суду требуются секретарь
судебного заседания, секретарь суда.
Обращаться в общий отдел суда по тел.: 8 (87771) 46-600.
Требуется работник на грузовой шиномонтаж в п.Энем.
Обучение за счет работодателя. Зарплата сдельная
от 30 тыс. рублей в месяц. Обращаться по тел.: +7918 3571145.
Средней школе №25 п.Энем требуются: учитель-логопед,
уборщик производственных помещений.
Обращаться: п.Энем, ул.Красная, 23, тел. (887771) 42-257.
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