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Владимир Путин: власти должны получать объективные
данные о проблемах россиян
Информация о проблемах россиян в регионах, поступающая властям, должна быть
объективной. Об этом, как сообщает ТАСС,
президент России Владимир Путин заявил
во время посещения координационного
центра Правительства РФ в комплексе гостиницы «Украина» в Москве.
«Обратная связь должна поступать из
регионов. Нужно наладить эту работу, чтобы нужная информация, не "причесанная",
не красиво оформленная, а именно объективная информация поступала в соответствующие структуры, накапливалась и
обрабатывалась», — сказал Путин.
Он назвал новый координационный
центр кабмина «современным инструментом управления». «Все очень наглядно, дает
возможность реагировать на происходящие события, обмениваться информацией,
получать обратную связь и корректировать
действия правительства», - отметил Путин.

По его словам, необходимо, чтобы «реально нужная информация <...> поступала
в соответствующие информационные блоки и была бы использована для организации работы, принятия решений и корректировки этих решений». «Надеюсь, что так
и будет организована работа в целом <...>
по важнейшим направлениям развития
страны», - добавил президент.
Премьер-министр Михаил Мишустин, который проводил Путину экскурсию по центру, заверил, что кабмин работает в таком
ключе. По его словам, данные поступают
через портал госуслуг, запускаются в центры
управления регионами, которые также дают
обратную связь на федеральный уровень. «То,
о чем вы говорите, является стратегическим
направлением на сегодня. Это обобщение,
сбор обратной связи от граждан, от людей и
соответствующие управленческие решения»,
- сказал председатель правительства.

пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи провел встречу с членом Совета при Президенте РФ
по развитию гражданского общества и правам человека
В Доме правительства РА состоялась рабочая встреча Главы Адыгеи Мурата Кумпилова с членом Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека, председателем Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александром Бродом. Обсуждались вопросы состояния и совершенствования правозащитной
деятельности в Адыгее, соблюдения законности в ходе избирательных процессов, организации и проведения на территории республики предстоящих в этом году выборов в
Госдуму РФ и Госсовет-Хасэ РА.
Александр Брод выразил готовность к сотрудничеству и отметил, что в республике в
целом сохраняется стабильная обстановка, при этом наблюдается существенная динамика в развитии региона.
Правозащитник предложил создать в Адыгее, как и в других регионах страны, пул
независимых экспертов, которые смогут публично выступать, комментируя все стадии

избирательной кампании. Отдельное внимание уделяется корпусу наблюдателей, журналистов, блогеров. Для их подготовки Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» планирует организовать в республике семинары.
«Выборы – это всегда значимый этап в развитии политической системы демократического общества. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству с разными институтами гражданского общества. Необходимо объединить усилия, чтобы обеспечить прозрачность и
демократичность предстоящих выборов, а также добиться слаженной работы всех звеньев избирательной системы в республике», - отметил Мурат Кумпилов.
Глава республики поручил Центризбиркому РА уделить внимание всем рекомендациям Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека,
Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», чтобы подойти к выборам депутатов Государственной Думы РФ и Госсовета-Хасэ РА с высоким уровнем организации.

антитеррор

Противостояние идеологии лжи и насилия
«Работа по противодействию фундаментализму особенно важна в условиях,
когда террористические группировки компрометируют великую мировую религию,
извращают ислам, сеют ненависть, убивают людей и варварски уничтожают памятники мировой культуры»
(Владимир Путин, президент России)
Прошло расширенное заседание антитеррористической комиссии МО «Тахтамукайский район».
В работе «круглого стола» приняли участие председатель комитета РА по делам национальностей,
связям с соотечественниками и СМИ Аскер Шхалахов, глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо,
председатель Совета народных депутатов Алий Хатит, и.о. начальника ОМВД Росси по
Тахтамукайскому району Каплан Шехетль, представитель УФСБ РФ по РА в г.Адыгейске,
Тахтамукайском и Теучежском районах Дмитрий Власов, старший помощник прокурора
Тахтамукайского района Константин Волковой, председатель общественного движения
«Адыгэ Хасэ – Черкесский парламент» Рамазан Тлемешок, представители различных религиозных организаций, а также лидеры диаспор народов, проживающих на территории
многонационального района.
На обсуждение участников заседания были вынесены актуальные вопросы, связанные

новости

политика

общество

с противодействием идеологии терроризма и экстремизма.
Были рассмотрены и конкретные предложения по укреплению межнациональных и
межконфессиональных отношений в регионе. Говоря о работе органов местного самоуправления в этом направлении, глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо подчеркнул, что руководство района уделяет большое внимание профилактической работе, в
том числе и в молодежной среде в плане создания оптимальных условий для конструктивного общения людей разных национальностей и вероисповеданий.
(Окончание на стр.2)
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к 76-летию великой победы

всем миром, всем народом,
всей землей поклонимся
за тот великий бой...
Никто и ничто не может умалить величие подвига нашего народа и всемирноисторическое значение его победы над фашизмом. С того памятного мая 1945
года минуло уже более полувека, но совесть и неоплатный долг перед погибшими и пережившими страшную войну не позволят нам забыть эту героическую и
трагическую страницу летописи нашего отечества. Путь к Великой Победе был
неимоверно долог и труден. И вот оно, долгожданное слово «Победа!», прозвучавшее 9 мая 1945 года во всех уголках нашей необъятной родины. Оно воплотилось в бессмертном подвиге и мужестве солдат, воевавших на фронтах Великой
Отечественной и переживших все тяготы военных лет - тех, кому мы обязаны
своей жизнью, свободой и счастьем жить под мирным безоблачным небом. Они
навсегда с нами - в нашей памяти, в наших сердцах и мыслях.

Ветеран Великой Отечественной войны Зулих Индрисовна Кукан ушла на фронт
в 1943 году. Ее боевой путь начался с терапевтического полевого подвижного госпиталя
№ 52. С этим госпиталем она прошла всю войну от Крыма до Чехословакии. Награждена
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», юбилейными медалями. Ушла из жизни в августе 2020 года.

Михаил Терентьевич Дорофеев ушёл на фронт 17-летним юношей. За храбрость и
отвагу, проявленные в боях награжден медалью "За победу над Германией".
После Победы участвовал в освобождении Западной Украины от националистических
и бандитских вооружённых формирований. Демобилизовавшись из армии, работал на
мебельной фабрике в г.Краснодаре. Ушел из жизни в марте 2021 года.

Хамид Салихович Зузук родился в 1926 году в ауле Натухай. В армию был призван
в 1943 году Тахтамукайским райвоенкоматом. Хамид Зузук воевал в составе 1881-го зенитного артиллерийского полка, был радистом разведдивизиона 220-го корпусного артиллерийского полка. За проявленные в годы войны героизм и мужество награжден медалью
"За победу над Германией". Ушел из жизни в ноябре 2019 года.

антитеррор

Противостояние идеологии лжи и насилия
(Окончание. Начало на стр.1)
С этой целью принята районная целевая программа «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур на территории МО «Тахтамукайский район», основными
задачами которой являются предотвращение этнических конфликтов, противостояние терроризму, а также поддержка и распространение идей
духовного единства и межэтнического согласия.
Однако, как отметил Азмет Схаляхо, деятельность администрации района в урегулировании
межнациональных отношений не ограничивается только лишь принятием программы. Главный
упор делается на предупреждение каких-либо
конфликтов, незамедлительное реагирование на малейшие проявления межнациональной розни, ксенофобии и религиозной нетерпимости. Создана межведомственная комиссия по вопросам межконфессиональных отношений и регулированию миграционных
процессов, систематически на заседаниях заслушиваются и отчеты глав поселений о проводимых в рамках программы различных мероприятиях.
Особое внимание уделяется формированию культуры межнационального общения в
подростковой среде: в школах района проводится соответствующая работа на постоянной основе по совершенствованию воспитательной работы, организации занятости детей
в период каникул и в свободное от занятий время.
Сближению детей разных национальностей способствует и проведение различных
диспутов, литературных вечеров, конкурсов, мероприятий ко Дню России, Дню Победы
и т.д. В день солидарности в борьбе с терроризмом для учащихся ежегодно проводится
районная акция «Вместе против террора». В целом ситуация в сфере межнациональных
отношений на территории муниципального образования стабильно спокойная и находится в зоне особого контроля руководства района.
О состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в Адыгее и
практике взаимодействия с руководством Духовного управления мусульман республики
и Краснодарского края по противодействию радикализации мусульманской уммы рассказал председатель комитета РА по делам национальностей, связям с соотечественниками и
СМИ Аскер Шхалахов. Было отмечено, что в соответствии с государственной программой
Республики Адыгея «Укрепление межнациональных отношений и патриотическое воспитание» мероприятия в области межнациональных и межконфессиональных отношений в
Республике Адыгея реализуются в рамках подпрограммы «Укрепление единства многонационального народа Республики Адыгея и этнокультурное развитие народов Республики
Адыгея». Она включает комплекс организационных, информационно-пропагандистских,
научно-исследовательских и методических мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области этнокультурного развития и сохранение этнополитической
стабильности в Республике Адыгея.
Именно взаимодействие структур правоохранительного блока, органов государственной власти Республики Адыгея и органов местного самоуправления, общественных объединений составляет основу конструктивного сотрудничества в сохранении стабильности
и согласия в регионе, противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма. Примеры такого конструктивного взаимодействия на слуху у всех. Деятельность
общественного движения «Адыгэ Хасэ - Черкесский Парламент» Республики Адыгея, Майкопского казачьего отдела Кубанского казачьего войскового общества, республиканского
общественного движения «Союз славян Адыгеи», Адыгейского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Союз армян Адыгеи», Адыгейской республиканской общественной организации «Татарское национально-культурное просветительское общество «Дуслык», Адыгейской республиканской общественной организации
греков «Арго», местной общественной организации "Национально-культурная автономия
немцев г. Майкопа" имеет уже долгую, значимую историю. Комитет также взаимодействует с лидерами и активистами живущих в регионе диаспор - азербайджанской, Осетии,
Дагестана, Чечни, Ингушетии и т.д.
Общественные организации, созданные по этнокультурному критерию, в свою очередь, взаимодействуют и координируются со стороны Совета при главе Республики Адыгея по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями, Общественной палаты Республики Адыгея, Совета старейшин при главе Республики

Адыгея, общественного Совета при комитете, Экспертного совета по выработке информационной политики в сфере профилактики проявлений экстремизма.
Вместе с тем миграционная обстановка в Республике Адыгея прямым образом влияет
на ситуацию в национальной и религиозной (исламской) среде региона. За счет увеличения миграционных потоков из стран традиционного распространения ислама увеличивается доля мигрантов из Центральных азиатских республик, меняется состав прихожан
мечетей и молельных комнат региона, что особенно заметно в Тахтамукайском районе.
Важной составляющей недопущения радикализации мусульманской уммы является
совместная работа республиканской и муниципальной власти, руководства и священнослужителей Духовного управления мусульман. Проводя встречи и читая проповеди
(по просьбе комитета в большей степени – на русском языке для лучшего понимания
прихожанами-мигрантами), духовные наставники с точки зрения ислама раскрывают истину о недопустимости терроризма и экстремизма. Исторически в трудах исламских богословов отрицалось то явление, что сегодня получило наименование «терроризм».
Ислам – мирная религия, направленная на созидание и смирение, добро и праведность. Понятие «исламский терроризм» появилось всего несколько десятилетий назад в
результате деятельности западных спецслужб: очень удобно было, прикрываясь данным
термином, «решать» конкретные геополитические задачи. Отголоски данного положения
в том, что сегодня работа по профилактике экстремизма и терроризма – одна из важных
задач и в работе власти, и в работе Духовного управления мусульман.
Так, по данным официальных СМИ со ссылкой на правоохранительные структуры РА,
за последние 3 года в регионе пресечена деятельность 4-х религиозно-экстремистских
ячеек, аффилированных с международными религиозно-экстремистскими и террористическими организациями. Выявлены попытки участниками данных ячеек вовлечения в
свою экстремистскую деятельность местных жителей Адыгеи. В 2021 году предотвращена
попытка совершения теракта выходцем из Центральной азиатской республики, который в
интересах террористической организации «Исламское государство» намеревался совершить атаки на места массового скопления людей как акты мести российскому государству
на проводимую в Сирии и Ираке антитеррористическую операцию.
- Возвращаясь к своему тезису о приезжих, живущих изолированно, не посещающих
мечети и с недоверием относящихся к институтам гражданского общества, надеемся на
помощь со стороны конструктивно настроенных представителей миграционного сообщества. Именно через диалог традиций, культур, ценностных основ наших народов, обоюдное желание делиться этими духовными достижениями наших народов необходимо
выстраивать основы взаимоотношений, - подчеркнул Аскер Шхалахов.
Сегодня руководство Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края
возобновило прерванную в 2020 году в связи с ограничениями по коронавирусу практику организации обучающих семинаров для имамов, религиозной молодежи по изучению
Корана, правил и норм учения.
Выступавшие в ходе совещания председатель общественного движения "Адыгэ Хасэ
- Черкесский Парламент" Рамазан Тлемешок, руководитель местной организации мусульман Тахтамукайского района Асфар Мысс, имам Энемского городского поселения Аскер
Тхаркахо и все участники «круглого стола» были едины в своем мнении: важно, чтобы
мусульманская молодежь воспитывалась на традиционных ценностях ислама. Любые попытки навязать чуждые мировоззренческие установки, которые не имеют ничего общего
с истинным исламом, должны немедленно пресекаться.
Меда Болетова
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Пенсия без купюр
Получать пенсию наличными – давно уже не самый безопасный и выгодный способ.
Один из самых удобных альтернативных вариантов – Мультикарта ВТБ
Пандемия внесла немало корректив в нашу жизнь, и многие их
коснулись пожилых людей. Именно
их постарались максимально обезопасить и уберечь от вируса. Поэтому даже самые завзятые консерваторы в последние месяцы перешли
на безналичные платежи – ведь
куда безопаснее получать пенсию,
не выходя из дома и не контактируя с посторонними людьми. Да и
расплачиваться в магазинах гораздо лучше с помощью пластиковой
карты, а не купюр, прошедших до
этого через сотни рук.
Банк ВТБ специально для пенсионеров
разработал Мультикарту, которая предоставляет немало бонусов. Оформление и
обслуживание ее бесплатно, а на остаток
на счете можно получить 4% годовых.
Кроме того, существует возможность подключения бонусной опции для получения
вознаграждений за покупки по программе лояльности «Мультибонус».
Подключенная опция позволяет при
оплате Мультикартой получать вознаграждения до 1,5% от общей суммы покупок по программе лояльности «Мультибонус». В зависимости от выбранной
категории бонусы можно обменивать на
рубли, товары или услуги.

Кстати, те деньги, что лежат на карте не
потраченными, тоже будут «работать»: на
оставшиеся средства на карте банк начисляет проценты – стабильно 4% годовых на
сумму остатка и до 5,5% - при систематических покупках (с опцией «Сбережения»).
Например, если ежемесячные траты по
карте составляют не менее 10 000 тысяч
рублей, 100 000 – накопления, которые хранятся на карте, то Мультикарта Мир за год
принесет владельцу дополнительно свыше
5 тыс.рублей. При этом у него останется постоянный доступ к деньгам.
Управлять своим счетом можно дистанционно, без походов в банк – это тоже одно
из умений, которое пришлось освоить в
последнее время пожилым людям для собственной безопасности. С приложением

ВТБ Онлайн на телефоне обладатели Мультикарты Мир в режиме реального времени
могут управлять своими счетами, картами,
открывать накопительные счета и вклады.
Совершенно бесплатно можно сделать
перевод как внутри ВТБ, так и карты других банков с использованием Системы быстрых платежей. С помощью мобильного
приложения, например, не составит проблем получить на свою карту денежный
перевод от детей или перевести с нее деньги на подарки внукам. Также доступен весь
спектр продуктов банка для частных лиц,
который может удовлетворить требования
любых категорий клиентов.
Стать обладателем Мультикарты Мир
очень просто. Для этого нужно прийти в
любое отделение банка ВТБ. Для выпуска

После зачисления пенсии на Мультикарту Мир

..
.

вы получите:

4% годовых на остаток по счету;
до 1,5% кешбэк за покупки;
дополнительный кешбэк по программе «Привет, Мир» от НСПК
и от партнеров программы лояльности «Мультибонус».
Срок действия карты составляет 3 года, оформление и обслуживание бесплатно.

Подробную информацию об
условиях предоставления
продуктов банка
и о тарифах можно получить
на официальном сайте
vtb.ru (0+),
а также по первому требованию
во всех подразделениях ВТБ.
карты потребуется предъявить только
паспорт. Моментальную карту можно
получить сразу в день обращения, а на
оформление именной карты потребуется
несколько дней. Когда карта будет готова,
придет sms-сообщение и ее можно будет
забрать из отделения банка. Сотрудники
ВТБ помогут оформить заявление на получение пенсии на вашу новую Мультикарту Мир или расскажут, как это можно
сделать самостоятельно.
Наталья Москвина.

Банк ВТБ (ПАО).
Генеральная лицензия ЦБ РФ №1000. Реклама

патриотическая акция

«Диктант Победы» состоится 29 апреля
Международная патриотическая акция «Единой России» пройдет в третий раз.
Часть вопросов «Диктанта Победы» посвятят первому году Великой Отечественной
войны и юбилею великих советских полководцев. Традиционно написать его можно будет как очно, так и онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Площадки для проведения акции
откроют во всех регионах России и за рубежом.
«В этом году «Диктант Победы» состоится 29 апреля. Впервые его площадки будут организованы не только в больших, но и малых населенных пунктах. А благодаря поддержке
Россотрудничества задания Диктанта смогут выполнить и наши соотечественники за рубежом и иностранные граждане. Кроме того, любой желающий может принять участие
в акции в онлайн-формате», - рассказал председатель общественного совета партийного
проекта «Единой России» «Историческая память», председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин в ходе брифинга.
Как и прежде, вопросы для экзамена подготовили эксперты РИО, Российского военноисторического общества и Российского гуманитарного госуниверситета. Участникам
Диктанта предстоит выполнить 25 заданий, ответив на 20 вопросов на общую военноисторическую тему и на пять вопросов по региональной тематике, рассказал координатор партпроекта «Историческая память», заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.
«Часть вопросов будут касаться трагических событий начала и первого года Великой
Отечественной войны, первых поражений и побед, а также наших великих полководцев,
чьи юбилеи мы в этом году отмечаем. 125 лет исполняется Георгию Жукову и Констан-

тину Рокоссовскому», – отметил Александр
Хинштейн.
Всего организаторы акции рассчитывают
открыть до 12 тысяч площадок. Как и в прошлом году, их организуют на базе учреждений Минобороны, Росгвардии, Министерства внутренних дел, МЧС, на предприятиях
«Городов трудовой доблести», объектах Росатома, Роскосмоса, Росморречфлота, РЖД,
Росгидромета, на кораблях и АЭС. За рубежом площадки будут запускать при содействии Россотрудничества.
Оказать помощь в организации Диктанта может любой совершеннолетний житель
России – для этого необходимо зайти на портал волонтерыпобеды.рф и зарегистрироваться в качестве добровольца, рассказала
сопредседатель рабочей группы Генсовета «Единой России» по поддержке молодежных
инициатив, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.
«Кроме того, важно пройти обучение, организованное для волонтеров. Оно будет состоять из двух форматов. Это обучение онлайн на специальной платформе «Волонтеров
Победы» и непосредственно на площадках проведения «Диктанта Победы», - пояснила
Ольга Амельченкова. Она добавила, что в прошлом году помощь в проведении акции
оказали более 25 тысяч человек и выразила уверенность, что в этом году добровольцев
станет еще больше.
«В Адыгее в сентябре прошлого года «Диктант Победы» писали на 22 площадках во
всех муниципалитетах республики. Самое активное участие в акции приняли волонтеры
республики, - рассказала руководитель Адыгейского регионального отделения всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», координатор
партийного проекта «Старшее поколение» в Адыгее, депутат города Майкопа Асета Берзегова. – Представители Волонтерского центра Адыгеи и в этом году обязательно будут
на всех площадках: большинство из них - в качестве организаторов мероприятия. Добровольцам предстоит регистрировать участников акции, оказывать помощь в сопровождении старшего поколения, которые примут участие в написании «Диктанта Победы». В
ближайшее время планируется определиться с перечнем площадок на территории Адыгеи», - заключила депутат.
Напомним, в 2021 году «Диктант Победы» пройдет в третий раз. Акцию организуют
«Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое
общество и движение «Волонтеры Победы». В 2020 году свои знания смогли проверить
более миллиона человек из России и 75 зарубежных государств.
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Реклама и не только
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» сообщает об итогах состоявшегося 15 апреля
2021г. аукциона, состоящего из четырех
лотов на право заключения договоров
аренды земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район:
Лот №1- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывшие земли с-за Хакурате,
с кадастровым номером 01:05:2800002:1141,
общей площадью 33164 кв.м. Наибольший
размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 43 854 (сорок три
тысячи восемьсот пятьдесят четыре) рублей
42 коп. Победитель- Схаляхо А.Р.
Лот №2- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Панахес, с кадастровым номером 01:05:2800003:1305, общей площадью 7006
кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 18
775 (восемнадцать тысяч семьсот семьдесят
пять) рублей 96 коп. Победитель- Схаляхо А.Р.
Лот №3- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. Степная, с кадастровым номером 01:05:2800002:1148, общей
площадью 1500 кв.м. Наибольший размер
предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 16 009 (шестнадцать тысяч
девять) рублей 92 коп. Победитель- Схаляхо Р.А.
Лот №4- Республика Адыгея, Тахтамукайский район, р-н Магистрального Чибийского канала с кадастровым номером
01:05:3305001:2039, общей площадью 41835
кв.м. - аукцион не состоялся (в аукционе участвовал только один участник)

Куплю автомобиль
любой марки,
расчет сразу.
Тел.: +7 989 2798915
ремонт
холодильников,
стиральных машин,
СВЧ-печей.
Выезд по району.
Тел.: 8918 9547211
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «для индивидуального жилищного строительства». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «для индивидуального жилищного строительства» в течение тридцати дней со дня опубликования
и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.
Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ
подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо
приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай, ул.Нахимова, 28. Площадь земельного участка - 998
кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:2900013. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельноимущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Ханахок Р.Ю.), тел. 94-4-07.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.04.2021г. № 120 О проведении публичных слушаний по предоставлению Победе Елене Григорьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт.Энем, ул. Горького, 14
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. Победы Е.Г. от 08.04.2021г. вх. №05.03-391 постановляю: 1. Назначить на 23 апреля 2021 в 10ч.00 мин. публичные слушания по предоставлению гр. Победе
Е.Г. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 01:05:0100047:31 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Горького, 14. 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 Победе Елене Григорьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01.05:0100047:31 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Горького, 14,
принимаются в письменной форме 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 12.04.2021 по 22.04.2021, 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 wvvvv.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
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.04.2021г. №96 пгт.Энем О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использовании земельного участка и объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, 53 «в»
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39 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», в связи с обращением собственников земельного участка Вайкок
Сусаны Махмудовны, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Назначить на 19 апреля 2021 в 10ч.00мин. проведение публичных слушаний по предоставлению Вайкок С.М. разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка (кадастровый номер 01:05:0100045:252) и объекта капитального строительства (кадастровый
номер 01:05:0100045:405), расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, 53 «в», - «Общественное питание (4.6)».
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
01:05:0100045:207). 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»

КФХ "Фермер" реализует кур-несушек. Бесплатная доставка. Тел.: 89613246956

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев – Кубань, Серебристые,
Ломан-браун, Минорка. Доставка бесплатная. Тел.: 8989 8085004.
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- 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 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.Первомайская,
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный. Тел. 8918 2687207.
- 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 а.Козет по ул.Абадзехская, 59.
Недорого. Тел.: 8918 4597868.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- дом 159 кв.м. в а.Тахтамукай, з/у 34 сотки. Тел.: 8918 1955482
- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15, з/у 40 соток.
Цена 1 млн.руб. Тел.: 8918 9911569

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.
По всем вопросам обращаться в общий отдел суда
по тел.: 8 (87771) 46-600.
Средней школе №25 п.Энем требуются: учитель-логопед,
уборщик производственных помещений.
Обращаться: п.Энем, ул.Красная, 23, тел. (887771) 42-257.
В Военный комиссариат города Адыгейск, Тахтамукайского
и Теучежского районов Республики Адыгея требуются:
медицинская сестра (з.п. 10-12 тыс., действующий сертификат медицинской сестры, уверенный пользователь ПК)
старший помощник начальника отделения (ППП и
УМР) (по АСУ) (з.п. 12-14 тыс., высшее образование, уверенный
пользователь ПК);
водитель (з.п. 8-10 тыс., права категории В);
помощники начальника отделения (ППП и УМР) (з.п.
10-12 тыс., образование среднее или высшее, уверенный пользователь ПК).
Режим работы с 08:30 до 17:30 с понедельника по пятницу.
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание в ведомственных медучреждениях, полный соцпакет,
льготное обеспечение путевками в санатории МО РФ.
Обращаться по адресу: п. Энем, ул. Седина, 46.
Телефоны: 8 (989) 8102991, 8 (918) 0439491 (дежурный)
В супермаркет в а.Тахтамукай требуется уборщица.
Тел.: 8988 9574413
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