
среда  28 февраля 2018 года №13 (9551)Выходит с 1933 года Цена свободная

*1933 - "Большевик"   *1935 - "За сталинский урожай"    *1965 - "Знамя коммуниЗма"    *1984 - "По ленинскому Пути"    *1991 - "согласие"  

согласие
оБщественно-Политическая гаЗета тахтамукайского района ресПуБлики адыгея

новости политика общество культура спортэкономика

пресс-служба главы ра сообщает

18 марта 2018 года 
состоятся выборы Президента 

российской Федерации. в 
соответствии с конституцией 
российской Федерации, глава 

государства будет избран 
на шестилетний срок путём 

равного и прямого всеобщего 
тайного голосования. 

все на выборы!

Защитникам отечества Посвящается Местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» Тахтамукайского 
района проводит тематический прием граждан 
по информированию населения о демографи-
ческих инициативах президента Российской Фе-
дерации. Прием состоится 1 марта 2018г. в 14 
час. в здании Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» Предварительная за-
пись по телефону: 94-2-48.

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» вызвала большой интерес 
у родителей выпускников школ Тахтамукайского района.

Управление образования администрации МО «Тахтамукайский район» организовало 
участие родителей и общественности во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями». Она проведена в целях снятия напряжения и повышения доверия к ЕГЭ, 
информирования родителей о процедуре проведения государственной итоговой аттеста-
ции выпускников 11-х классов.

В акции приняли участие председатель Совета народных депутатов Тахтамукайского 
района Алий Хатит, заместитель главы администрации района, руководитель управления 
образования Махмуд Каратабан, председатель Совета профсоюза работников образования 
и науки Тахтамукайского района Сусанна Батмен, руководитель Центра занятости населе-
ния Рустам Гузиеков, родители выпускников текущего года, руководители образовательных 
учреждений, представители районной газеты «Согласие» и муниципального телевидения.

Участникам акции была предоставлена возможность на практике ознакомиться с про-
цедурой проведения государственных экзаменов. Для этого СШ №1 а. Тахтамукай, на базе 
которой ежегодно функционирует пункт проведения экзамена, подготовила аудитории в 
соответствии с порядком проведения аттестации: были установлены металлические рам-
ки на входах, работала система видеонаблюдения в аудиториях и коридорах, включены 
устройства для подавления сигналов сотовой связи. 

Родители прошли по помещениям, увидели изображения с видеокамер из аудиторий 

акция

родители учащихся сдают экЗамен

и коридоров, которые передаются на головной компьютер в штабе пункта проведения 
экзамена, посетили медицинский кабинет. После этого им было предложено выполнить 
экзаменационные задания по русскому языку.

По желанию участников акции работы были проверены экспертами в тот же день. Их 
результаты будут предоставлены участникам конфиденциально.

праздник

Торжественный концерт, посвя-
щенный Дню защитника отечества, 
прошел в районном Дворце культуры.

23-го февраля – дань уважения 
всем поколениям российских воинов - 
мужественных, отважных, доблестных. 
Уже несколько десятилетий по всей 
стране широко и всенародно отмеча-
ется праздник защитника отечества с 
особой торжественностью и теплотой.

От имени главы Тахтамукайского 
района Азмета Схаляхо его замести-
тель Саида Багова поздравила всех, 
кто носит высокое звание настоящего 
мужчины, пожелала крепкого здоро-
вья, благополучия и мирного неба над 
головой.

Со сцены звучали тематические 
песни, танцевальные коллективы ис-
полнили яркие, зажигательные танцы, 
а театрализованное представление не 
оставило никого равнодушным.

прием граждан

глава адыгеи Посетил строящийся 
в майкоПе диагностический Центр

Финансирование строительства диагностического центра в рамках федеральной программы «Разви-
тие здравоохранения» стало возможным благодаря активному взаимодействию руководства республики 
с федеральным центром. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил объект и оценил объем выполненных 
работ. На сегодняшний день здесь уже завершено возведение 7-этажного здания с вертолетной площад-
кой, начаты фасадные, инженерные и отделочные работы.

Министр здравоохранения РА Рустем Меретуков и главврач Адыгейской республиканской больницы 
Нателла Чеужева рассказали о дальнейшей реализации данного проекта. В новом медучреждении, рас-
считанном на 500 посещений в смену, прием будут вести более 30 специалистов.

Глава республики поставил задачу министру здравоохранения и руководству ГКУ РА «Стройзаказчик» 
четко следить за сроками и качеством строительных работ. Дано поручение параллельно прорабатывать 
вопросы по благоустройству, озеленению и определению парковочных зон. Сдача объекта планируется к 
концу года. Общая его стоимость составит около 538 млн. рублей. Из них 435 млн. рублей – средства фе-
дерального бюджета, а 102,8 млн. рублей – республиканского. На сегодняшний день освоено около 50% 
средств.  Из общей суммы более 212 млн. рублей пойдет на закупку современного медоборудования.
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благодарим

новости спорта

БронЗа Первенства 
россии

В Оренбурге завершилось первенство Рос-
сии по борьбе самбо среди юниоров 1998-
1999г.р. В соревнованиях приняли участие 
трое борцов спортивной школы №1 Тахтаму-
кайского района. 

В итоге Рамазан Евтых стал бронзовым 
призером первенства в весовой категории до 
74кг. В его весе выступило 27 человек. 

Тренируется Рамазан у мастера спорта Рос-
сии Рустама Джаримока.

традиЦионный турнир По дЗюдо
Более 400 юных дзюдоистов встретились в спортивной школе №3 Тахтамукайского 

района: здесь прошел традиционный открытый турнир на призы главы Яблоновского го-
родского поселения. Мероприятие было приурочено к 75-летию освобождения Тахтаму-
кайского района от немецко-фашистских захватчиков и Дню защитника отечества.

Всего 21 весовая категория. В соревнованиях приняли участие юноши 2006-2010 го-
дов рождения и моложе, а также девочки 2009 года рождения и моложе из Адыгеи и 
Краснодарского края.

Ежегодно орга-
низатором турнира 
является спортивная 
школа №3 Тахтаму-
кайского района. 

По итогам турнира 
среди юношей призе-
рами и победителя-
ми стали следующие 
борцы Тахтамукай-
ского района.

Весовая категория 
30 кг.: 1 место – Му-
хаммоджон Рустамов, 
2 место – Азамат Чуц, 
3 место – Андрей Пи-
хулин. Весовая кате-
гория 34 кг.: 3 место 
- Дамир Ахиджак. 
Весовая категория 42 
кг.- 3 место - Павел 
Сизов. Весовая категория 46 кг.: 2 место – Тимур Ачмиз, 3 место - Руслан Жакупов, 3 место 
– Алим Дзетль. Весовая категория +46 кг.: 2 место – Владислав Серебренников, 3 место – 
Аскер Малиш. Весовая категория 22 кг.: 3 место - Рамазан Совозу. Весовая категория 24 
кг.: 3 место – Тагир Хакурате. Весовая категория 28 кг.: 2 место –Азамат Хизетль. Весовая 
категория 30 кг.: 1 место – Шамиль Ачмиз, 2 место – Сальбий Султан. Весовая категория 34 
кг.: 2 место – Ибрагим Джарим. Весовая категория +38 кг.: 2 место – Якуб Совмен, 3 место 
– Алибек Хагуров. Весовая категория 18 кг.: 1 место – Султан Джарим, 2 место – Пшикан 
Урусов, 3 место - Артём Ким. Весовая категория 20 кг.:  3 место – Даниил Щербин. Весовая 
категория 23 кг.: 1 место – Казбек Упчежуков. Весовая категория 26 кг.: 3 место – Валикбек 
Бабаев. Весовая категория +26кг.: 2 место – Глеб Пантюхов, 3 место – Исхам Совмен. 

Девочки из нашего района также завоевали награды. Весовая категория 21 кг.: 1 место 
– Изабэлла Шуманукова. Весовая категория 23кг.: 1 место – Алина Богус, 2 место – Аминет 
Дзетль, 3 место – Вероника Долбенцова. Весовая категория 26 кг.: 3 место – Лейла Богус.

Все призеры и победители были награждены кубками, грамотами и медалями адми-
нистрации МО «Яблоновское городское поселение». 

очередные реЗультаты сПартакиады 
среди Поселений

В Тахтамукайском районе прошел турнир по настольному теннису в рамках спарта-
киады муниципального образования «Тахтамукайский район» среди городских и сель-
ских поселений. Она была посвящена 75-летию освобождения Тахтамукайского района 
от немецко-фашистских войск.

Встреча прошла в п. Яблоновский в теннисном зале по улице Космической.  
По правилам игры в составе команд от каждого поселения было по 5 человек: 3 муж-

чин и 2 женщины. Победителя определили по наибольшей сумме очков, набранных все-
ми спортсменами команды.  

По результатам встречи бронзу турнира взяли спортсмены из Тахтамукайского сель-
ского поселения. Второе место завоевали теннисисты из Яблоновского городского по-
селения. Как и в прошлом году, сильнейшими признаны представители Афипсипского 
сельского поселения. 

Гуляния на Масленицу в 
наше время становятся все 
популярнее. Вот и в посёлке 
Отрадный весело и задорно 
прошёл праздник «Прощай, 
Масленица», подготовлен-
ный совместными усилиями 
работников дома культуры 
и администратора. 

Многочисленные гости 
водили хоровод, танцева-
ли, участвовали в играх и 
состязаниях. Бурю положи-
тельных эмоций вызвали 
соревнования на ловкость, 
силу и выносливость: «Ме-
тание блинов», «Бег в меш-
ках», «Перетягивание ка-
ната», «Прощай, валенок», 
«Скоростное поедание бли-
нов» и другие.

Кульминацией праздни-

педагогический коллектив и учащиеся средней школы №17 п.Энем сердечно по-
здравляют участников великой отечественной войны савва рашида Ханаш-
Ховича и челегота даута Хаджиметовича с днем защитника отечества.

Вам, истинным солдатам Великой Победы – наш низкий поклон и искренняя благодар-
ность. Вы сполна отдали свой долг родине, защитили родную землю от ненавистного вра-
га. Спасибо за мирное небо, свободу и независимость нашей страны, за ваше мужество, 
доблесть и честь. Спасибо за то, что вы есть.

Крепкого здоровья вам, мира, благополучия, любви и заботы родных и близких лю-
дей. Будьте с нами еще многие годы!

Зрителям тахтамукайского 
муниЦиПального телевиления

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на техническом оборудо-
вании Тахтамукайское муниципальное телевидение объявляет о приостановке эфирного 
вещания на период с 26 февраля по 27 марта. Выход в эфир состоится 28  марта. 

Обращаем ваше внимание на то, что в период отсутствия в телевизионном эфире 
Тахтамукайское муниципальное телевидение продолжит размещать свои передачи в ин-
тернете. Чтобы посмотреть их, заходите на наш официальный сайт: tmt01.ru, а также вы 
сможете найти нас на канале YouTube.

традиции

жерар деПардье и иЗаБель аджани 
отменили весенние сПектакли в россии

Накануне стало известно, что Жерар Депардье вынужден перенести всю российскую 
часть мирового турне из-за плохого самочувствия. 

Об этом сам актер рассказал в видеообращении, которое получили организаторы га-
стролей в Москве, Краснодаре, Майкопе и Тель-Авиве. 

Напомним, спектакль «Любовные письма» с участием Жерара Депардье и Изабель 
Аджани должен был пройти на сцене Государственной филармонии Республики Адыгея 
11 марта. Депардье не озвучил новую дату спектакля, но выразил уверенность в том, что 
встреча с поклонниками обязательно состоится. 

организаторы подтвердили, что спектакль, запланированный на 11 марта в 
майкопе, отменен. Билеты можно  вернуть по месту приобретения с возвратом 
полной стоимости с 28.02.2018 г. 

вниманию населения

Прощай, маслениЦа!

ка стало сжигание чучела Масленицы, изготовленного жительницами поселка Шумской 
Галиной, Столяровой Галиной, Ковалевой Любовью и Владимировой Татьяной. 

Затем участники зрелищного действа  были приглашены на чаепитие с блинами, пи-
рогами и другими сладостями, которые с любовью приготовили наши хозяюшки. Обще-
ние проходило в теплой и веселой атмосфере, отражающей желание людей проводить 
праздники вместе, одной семьей, возрождая лучшие народные традиции.

елена мартынова, художественный руководитель отрадненского сдк

обучение

Тахтамукайский комплексный центр социального обслуживания населения продолжает 
обучение навыкам компьютерной грамотности неработающих пенсионеров Тахтамукайско-
го района. Обучение будет проводиться в п. Яблоновский по мере формирования группы. 

Справки по телефону: 8 (87771) 96-040.

Прокуратурой Республики Адыгея в соответствии с разнарядкой генеральной проку-
ратуры Российской Федерации о выделении целевых мест для профильного обучения 
в 2016-2017 годах будет проводиться конкурсный отбор абитуриентов для дальнейшего 
обучения в институте прокуратуры Московского государственного юридического уни-
верситета им. О.Е. Кутафина. При отборе кандидатов на целевые места учитываются уро-
вень образования (средний балл аттестата, результаты ЕГЭ по дисциплинам: «Общество-
знание», «Русский язык», «История Росии») моральные качества претендента, мотивация 
прохождения службы в органах прокуратуры.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (87771) 96-386.



наруБишь на Пять тысяч - 
оштраФуют на 500

слышала, что за вывоз дров из леса грозит серьёзное наказание. но если речь 
идёт о небольшом количестве поленьев для бани, которые напилили из упавших 
стволов, это дела не меняет? ведь лесу только на пользу, когда его очищают от 
мёртвых деревьев. вообще зависит ли строгость наказания от количества (и каче-
ства) вывезенной древесины? 

с. савельева.
на вопрос отвечает адвокат, член адвокатской палаты краснодар-

ского края руслан Фаридович сайфутдинов:
- По общему правилу (часть 1 статьи 11 лесного кодекса РФ) граждане имеют право 

для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, оре-
хов, грибов и др., а также недревесных лесных ресурсов, а именно: пней, бересты, коры 
деревьев, хвороста, еловых и сосновых лап, мха, камыша и т. п. Время, место и порядок 
заготовки для каждого вида недревесных ресурсов строго регламентирован краевым за-
конодательством.

Однако сухостойные или поваленные 
деревья к недревесным лесным ресурсам 
не отнесены.

В соответствии со статьёй 30 лесного 
кодекса РФ граждане вправе заготавливать 
древесину для целей отопления, возведе-
ния строений и иных собственных нужд, но 
только на основании договоров с местной 
организацией, в ведении которой находится 
лесное хозяйство.

Нарушение правил заготовки древеси-
ны (сухостоя, поваленных деревьев) влечёт 
предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан - от одной тысячи 
до трёх тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. Нарушение порядка проведе-
ния рубок лесных насаждений влечёт наложение административного штрафа на граждан в 
размере от восьмисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) разъясняет, что незаконная рубка 
сухостойных деревьев на землях лесного фонда с причинением ущерба лесным насаждени-
ям или не отнесённым к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам в значитель-
ном, крупном, особо крупном размерах, а также совершенная группой лиц либо лицом с ис-
пользованием своего служебного положения, - является преступлением. Ответственность за 
него предусмотрена статьёй 260 уголовного кодекса РФ, и санкции здесь довольно жёсткие: 
штрафы в размере до пятисот тысяч рублей, которые можно заменить исправительными 
работами на срок до двух лет или другими, не менее строгими, видами наказаний.

Основным критерием разграничения уголовно наказуемой незаконной рубки лесных 
насаждений (часть 1 статьи 260 УК РФ) и незаконной рубки лесных насаждений, ответ-
ственность за которую предусмотрена статьёй 8.28 кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, является размер ущерба, причинённого посягатель-
ством. Иными словами, если стоимость дров, которые вы вывезли из леса, превышает 
пять тысяч рублей, ваши действия будут расцениваться как уголовно наказуемые (при-
мечание к статье 260 УК РФ).

По этим и другим юридическим вопросам можно обратиться за бесплатной 
юридической консультацией.
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вопрос юристу

адвокат 
сайфутдинов 

руслан Фаридович
Принимает по адресу: 

г. краснодар, 
ул. орджоникидзе, 85, оф.8. 

тел. 8-918-346-46-35; 
sairus-law@yandex.ru

вниманию населения

Знакомьтесь: ваш участковый врач
Основным доступным и бесплатным видом медицинского обслуживания населения в 

нашей стране является первичная медико-санитарная помощь.
Участковые терапевты и педиатры - это первичное звено медицинской помощи, на 

которое ложится наибольшая нагрузка по первому контакту с пациентом, раннему вы-
явлению заболеваний, профилактике, активному посещению острых и хронических 
больных, ведению хронических больных с наиболее распространенными заболеваниями 
(артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и т.д.), про-
ведению диспансеризации.

В целях улучшения качества и доступности первичной медицинской помощи в Адыгее 
министерством здравоохранения республики принято решение разместить в средствах 
массовой информации фотографии участковых терапевтов и педиатров, чтобы каждый 
житель республики знал своего участкового врача-терапевта и педиатра и мог своевре-
менно обратиться к ним за медицинской помощью.

участковый педиатр 
на участке №3 нагой ма-
рина ичрамовна

График работы Тахта-
мукайской поликлиники: 
понедельник-пятница с 
08:00 – 16:00. График работы 
участкового педиатра – ка-
бинет № 29: понедельник-
пятница с 08:00 - 11:30, с 
12:00 на участке.

Адрес: а.Тахтамукай, ул. 
Адыгейская, 5. Телефон ре-
гистратуры: 8 (87771) 96477.

участковый педиатр 
на участке №2 руруа ма-
рина Борисовна

График работы Тахта-
мукайской поликлиники: 
понедельник-пятница с 
08:00 – 16:00. График работы 
участкового педиатра – ка-
бинет № 28: понедельник-
пятница с 08:00 - 11:30, с 
12:00 на участке.

Адрес: а.Тахтамукай, ул. 
Адыгейская, 5. Телефон ре-
гистратуры: 8 (87771) 96477.

участковый терапевт 
на участке №2 схаляхо 
рабиет ибрагимовна

График работы Тахта-
мукайской поликлиники: 
понедельник-пятница с 
08:00 – 16:00. График работы 
участкового терапевта – ка-
бинет № 11: понедельник-
пятница с 08:00 - 11:42, с 
12:00 на участке.

Адрес: а.Тахтамукай, ул. 
Адыгейская, 5. Телефон ре-
гистратуры: 8 (87771) 96477.

участковый терапевт 
на участке №3 хакурате 
сима аскеровна

График работы Тахта-
мукайской поликлиники: 
понедельник-пятница с 
08:00 – 16:00. График работы 
участкового терапевта – ка-
бинет № 17: понедельник-
пятница с 08:00 - 11:30, с 
12:00 на участке.

Адрес: а.Тахтамукай, ул. 
Адыгейская, 5. Телефон ре-
гистратуры: 8 (87771) 96477.

участковый терапевт 
на участке №4 шартан ру-
занна руслановна

График работы Тахта-
мукайской поликлиники: 
понедельник-пятница с 
08:00 – 16:00. График рабо-
ты участкового терапевта – 
кабинет № 8: понедельник-
пятница с 11:30 - 14:30, с 
14:30 - 16:00 на участке.

Адрес: а.Тахтамукай, ул. 
Адыгейская, 5. Телефон ре-
гистратуры: 8 (87771) 96477.

участковый педиатр на 
участке №6 константино-
ва виктория николаевна

График работы: поне-
дельник, вторник 08.00-
11.00, среда, четверг 11.00   - 
14.00, пятница 14.00 - 17.00.

Адрес: п.Энем, пер.Иль-
ницкого, 2/1, кабинет №2. 
Телефон: 8 (87771) 44680.

участковый педиатр 
на участке №5 магро на-
талья алексеевна

График работы: по-
недельник 11.00-14.00, 
вторник 14.00-17.00, среда 
08.00-11.00, четверг 08.00-
11.00, пятница 11.00-14.00.

Адрес: п.Энем, пер.Иль-
ницкого, 2/1, кабинет №8. 
Телефон: 8 (87771) 44680.

участковый педиатр 
на участке №8 нагой му-
льэт хазретовна

График работы: по-
недельник 11.00-14.00, 
вторник 08.00-11.00, среда 
11.00-14.00, четверг 14.00-
18.00, пятница 08.00-11.00.

Адрес: п.Энем, пер.Иль-
ницкого, 2/1, кабинет №4. 
Телефон: 8 (87771) 44680.

участковый педиатр 
на участке №9 русанова 
анастасия александровна

График работы: поне-
дельник 8.00-11.00, вторник 
11.00-14.00, среда 14.00-
17.00, четверг 11.00-14.00, 
пятница 8.00-11.00.

Адрес: п.Энем, пер.Иль-
ницкого, 2/1, кабинет №5. 
Телефон: 8 (87771) 44680.

если оБнаружили Поддельные деньги
При обнаружении купюры с признаками подделки необходимо постараться вспом-

нить, от кого и при каких обстоятельствах были получены деньги. Затем следует неза-
медлительно обратиться в полицию. Если вы этого не делаете и пытаетесь отделаться от 
купюры таким же противозаконным путем, то сами совершаете преступление.

При обнаружении подделки в момент получения, по возможности, примите меры к 
задержанию данного лица. Для этого позовите охрану магазина, позвоните в полицию, 
нажмите тревожную кнопку.

Запомните, что ни в коем случае  нельзя возвращать банкноту сбытчику, необходимо 
запомнить его приметы, автотранспорт, на котором он передвигался, а также очевидцев 
противозаконных действий, о чем незамедлительно сообщить сотрудникам полиции.

омвд россии по тахтамукайскому району

служба 02 сообщает

пенсионный Фонд инФормирует

сайт для школьников и студентов
Пенсионный фонд России запустил для школьников обучающий интернет-ресурс: сайт 

в наглядной и увлекательной форме рассказывает, как устроена российская пенсионная 
система и как правильно начать формирование пенсии.

Новый интернет-проект ПФР поможет школьникам и студентам разобраться в вопро-
сах формирования будущей пенсии и подскажет конкретные шаги, которые необходимо 
предпринять для этого. Помимо этого, школьники смогут найти полезную информацию 
об использовании электронного кабинета ПФР, чтобы с первых дней иметь возможность 
контролировать свою пенсию. Главные факторы, от которых зависит формирование пен-
сии, представлены на сайте в виде симулятора жизненных ситуаций, проходя который 
очень просто запомнить, как поступить в том или ином случае, чтобы пенсионные сред-
ства формировались в более высоком размере. А специальный тест поможет проверить 
и закрепить полученные школьниками знания.

Преподаватели учебных заведений смогут использовать интернет-ресурс и разме-
щенные на нем материалы для проведения уроков пенсионной грамотности, которые 
ежегодно проходят по всей стране при содействии Пенсионного фонда. Сайт будет также 
полезен родителям, для которых подготовлено несколько разделов с информацией.

саида чуяко, 
начальник управления Пенсионного фонда россии в тахтамукайском районе
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За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

домашние мясные полуфабрикаты, 
пироги, блины с начинкой, 

саБурани. тел. 8918 1665168.

Продаются квартиры 
от застройщика в центре п.энем. 

ооо «строитель» реализует квартиры: 
1-2-комнатные – 46 и 48 кв.м. дома сданы в 

эксплуатацию. в строящихся домах квартиры 
продаются по договору долевого участия. 

телефоны: 8918 4117979, 8918 1478181
С проектно-сметной документацией можно ознакомиться по адресу: 

п.Энем, ул.Перова, 71А. Информация на сайте www.stroitel-yug.ru    
Лиц. сер.Д №804603 - два Земельных участка рядом по 10 соток в а.Козет (договор 

аренды) Цена 550 тыс.руб. за один участок. Торг. Тел.: 8918 3873873.

- Земельный участок 10300 кв.м. для строительства много-
квартирных домов в п.Яблоновский по ул.Луговая. В собственности, 
все коммуникации. СРОЧНО, ДЕШЕВО. Тел.: 8906 4386389.

- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.

- дом с земельным участком в центре а.Тахтамукай по ул.Школь-
ная, 4. Цена договорная. Тел.: 8964 9145482, 8 (87771) 96544.

- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.На-
тухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.

- Земельный участок 710 кв.м. в а.Козет по ул.Пионерская, 
19, под ИЖС (рядом река, коммуникации, строится коттеджный по-
селок). В собственности. Цена 1950 тыс.руб. Торг. Тел.: 8918 3796800.

- Земельный участок 10 соток с времянкой в п.Энем по 
ул.Советская, 76. Огорожен, засыпан, все коммуникации, залит фунда-
мент под дом. В собственности. Цена 1 млн. руб. Тел. 8918 0444578.

- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40 
Лет Победы. Тел.: 89183520261

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 155. 
Коммуникации рядом. Цена 600 тыс.руб. без торга. Тел.: 8961 5328301.

- несколько соседних участков по 800 кв.м. по ул.Хутыза 
в а.Новая Адыгея. Тел. 8918 6291299.

- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

продается

- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 
53, в собственности. Тел.: 8928 2069287.

- срочно, дешево Земельный участок 1 га на выезде из 
п.Энем в а.Тахтамукай, земли населенных пунктов, в собственности. 

- два участка в а.Козет по 15 соток, в собственности, для ИЖС. 
Тел. 8906 4386389.

- Земельный участок 15 соток в центре а.Афипсип (напротив 
клиники XXI века). Рассмотрим все варианты.

- Земельный участок 10 соток в а.Козет (возле новой школы), 
все коммуникации рядом. Тел.: 8918 2246313.

- новый дом 134 кв.м., в п.Энем по ул.Горького. Два входа, 
коридор, зал, кухня, три спальни, два санузла, потолки 3,3м, крыша 
из профнастила, МПО, частичный ремонт, подогрев полов, дорогой 
мощный котел. Дом качественный и теплый. Тел.: 8918 2548686.

- 2-комнатная квартира 57,4 кв.м. в центре г.Адыгейска со 
всеми удобствами. Хорошая планировка. Тел. 8918 2456321 с 8 до 22ч.

- Земельный участок 8,4 сотки в п.Энем по ул.Труда (район 
СШ №25). Тел. 8918 2456321 в любое время, собственник.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- каПитальный гараж в ГК п.Энем рядом с магазином "Му-
равей". Тел.: 8918 4320940.

- Земельный участок 10 соток в а.Афипсип. Коммуникации 
рядом. Тел. 8918 4333166.

сдается в аренду Помещение 80 кв.м. на 1 этаже 
в п.яблоновском по ул.Пушкина, 17. 

тел. 8918 3914555.

сдается в аренду место Парикмахера 
в центре а.тахтамукай (парикмахерская «шарм»). 

тел. 8918 4392233.

сдается 2-комнатная квартира в п.энем 
с мебелью. тел.: 8918 1252168.

кондитерский цех 
ресторана "у Зулиммы"

п.яблоновский, ул.дорожная, 1
тел.: 8918 2385420 (Фатима)

принимает заказы:
гуубат
хатык
курамбий
халыу
чебуреки
пирожки сдобные
пироги
слойки разные
рогалики
рулеты
сабурани
Цена соответствует качеству.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская, 
133. В собственности. Тел.: 8918 2587885.

- Земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадио-
ном, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. воз-
ле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.

- Земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21, 
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.

- Земельный участок 9 соток под ИЖС в а.Тахтамукай в райо-
не школы. Тел.: 8926 6745840.

- 1-комнатная квартира в а.Тахтамукай, на 3 этаже 3-этажного 
дома, 35/15/11 кв.м. Стеклопакеты, пол – паркет, балкон застеклен. 
Сплит-система и кухонная мебель в подарок. Прямая продажа, соб-
ственник. Тел.: 8952 8719559.

ремонт и сервисное 
обслуживание газовых котлов. 

тел.: 8988 0829390.

Перетяжка и ремонт мягкой мебели и стульев. 
вывоз и доставка бесплатно.

тел.: 8918 0961031, 8995 2097480.

- сыр адыгейский, домашний, мелким оптом. Цена 200 руб. 
за 1 кг. Тел.: 8900 2696975.

- Земельный участок в а.Новобжегокай, 19 сот. (18.94), в соб-
ственности, кадастровый номер 01:05:100002947. Все коммуникации, 
рядом населенные пункты: п.Энем – 2км, п.Афипский – 10км, Красно-
дар – 15км. Цена договорная. Тел. 8918 2225283.

- Барашки в а.Тахтамукай. Тел.: 8918 3231048

- 2-комнатная квартира в п.Прикубанский, дом 1990г. по-
стройки. Квартира с ремонтом, частично с мебелью, есть гараж, под-
вал. Балкон расширен, 3,5х3,5м, с отдельным выходом в собственный 
сад и огород. Тел.: 8918 1261262.

реализуем кур-несушек. Бесплатная 
доставка. тел.: 8928 7724791.

окна «меридиан»
окна Балконы двери

москитные сетки
энергосберегающие стекла

немецкие материалы
гарантия 20 лет

Предъявителю скидка 25%
тел. 8928 2910029.

Постановление от 07.02.2018г. №152 а. тахтамукай 
о разрешении разработки документации по планировке территории в 

составе проекта планировки и проекта межевания территории по объекту: 
«распределительный газопровод с шгрП к микрорайону жилищного комплекса 

«другие берега», а. новая адыгея, ул. Береговая, №1, №3»
В соответствии со статьями 45, 46 градостроительного кодекса РФ, федеральным 

законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. 
«О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О 
закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», постановлением 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтаму-
кайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования 
и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и на основании обращения 
заместителя генерального директора АО «Газпром газораспределение Майкоп» М.В. Ке-
шоков, в целях обеспечения устойчивого развития территории, для выделения элемен-
тов планировочной структуры и установления границ земельных участков для размеще-
ния линейного объекта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить АО «Газпром газораспределение Майкоп» разработку документации 
по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания терри-
тории по объекту: «Распределительный газопровод с ШГРП к микрорайону жилищного 
комплекса «Другие берега», а. Новая Адыгея, ул. Береговая, №1, №3»

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопрово-
ждение разработки документации по планировке территории в рамках своей компетенции.

3. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Майкоп» обратиться в отдел ар-
хитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации 
МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку доку-
ментации по планировке территории.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО 
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.

6. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 08.02.2018г. №188 а. тахтамукай 
о разрешении разработки документации по планировке территории для 

земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:8 в границах мо 
«тахтамукайское сельское поселение» четыз м.а.

В соответствии со статьями 45, 46 градостроительного кодекса РФ, федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. 
«О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О 
закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», постановлением 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтаму-
кайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и 
застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения гр. 
Четыз М.А., в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки террито-
рии, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных 
участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и ли-
нейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить гр. Четыз М.А. разработку документации по планировке территории 
для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:8 в границах МО «Тахта-
мукайское сельское поселение».

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контро-
ля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое 
сопровождение разработки документации по планировке территории для земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3305001:8, в рамках своей компетенции.

3. Рекомендовать гр. Четыз М.А. обратиться в отдел архитектуры, градостроитель-
ства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский рай-
он» для получения технического задания на разработку документации по планировке 
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:8.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО 
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.

6. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

иЗвещение о Проведении соБрания о согласовании 
местоПоложения граниЦ Земельного участка
Кадастровым инженером Дубининой Яной Евгеньевной, кв. 

аттестат №01-16-424, Респ. Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт.Энем, 
ул.Чкалова, 24, уаnа-dubinina@inbox.ru тел. 89288825596, в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 01:05:3100015:139, 
расположенного: Респ.Адыгея, Тахтамукайский р-н, ндт «Восход», 
ул. Малиновая, 1, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Глущенко Людмила Пантелеевна. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Респ. Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт.
Энем, ул.Чкалова, 24, 30 марта 2018г. в 11 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Респ. Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт.Энем, ул.Чкалова, 24. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 15 марта 2018г. по 29 марта 2018г. по 
адресу: Респ. Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт.Энем, ул.Чкалова, 24. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Респ. Адыгея, Тахтаму-
кайский р-н, ндт «Восход», ул. Малиновая, 3; Респ. Адыгея, Тахтаму-
кайский р-н, ндт «Восход», ул. Кооперативная, 2. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

иЗвещение о Проведении соБрания о согласовании 
местоПоложения граниЦ Земельного участка
Кадастровым инженером Дубининой Яной Евгеньевной, кв. ат-

тестат №01-16-424, Респ. Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт, Энем, ул. 
Чкалова, 24, уаnа-dubinina@inbox.ru тел: 89288825596, в отношении 
земельного участка с кадастровым №   01:05:3102004:38, располо-
женного Респ. Адыгея, Тахтамукайский р-н, СНТ «Красная Звезда», 
ул. Вильямса, 37, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Каляуш Александр Сергеевич.  Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Респ. Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт.
Энем, ул.Чкалова, 24, 30 марта  2018г. в 10 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Респ. Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт.Энем, ул.Чкалова, 24. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 5 марта 2018г. по 9 марта 2018г. по 
адресу: Респ. Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт. Энем, ул. Чкалова, 
24. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:   01:05:3102004:37, 
01:05:3102004:39, 01:05:3101004:20. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.


