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Цена свободная

мы помним и гордимся защитниками отечества

Состоялось закрытие месячника оборонно-массовой
работы, посвященного 75-й годовщине освобождения
Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков.
Уже в фойе средней школы №25 п.Энем гостей встречали ребята -старшеклассники в формах: они подтянуты и
серьезны, чувствуется в них готовность служить в армии.
Актовый зал заполнен учащимися школ района, торжественно вносятся флаги Российской Федерации и Республики Адыгея, звучат гимны.
Слово было предоставлено управляющей делами администрации МО «Тахтамукайский район» Симе Хатит,
военному комиссару по г.Адыгейск, Теучежскому и Тахтамукайскому районам Сергею Моисеенко, председателю
районного Совета ветеранов Нафисет Бекух. Выступающие
отметили важность проведения месячника, направленного
на военно-патриотическое воспитание учащихся, привитие любви к спорту, изучение славных традиций и истории
вооруженных сил нашей страны, ориентирование юношей
на выбор военных профессий.

Месячник в районе прошел на хорошем уровне во всех
школах, а также в музеях, библиотеках, домах культуры. На
встречах присутствовали ветераны, труженики тыла, участники боевых действий, проводился и конкурс «А ну-ка,
парни!», различные спортивные соревнования.
Учащиеся СШ №25 подготовили интересную программу с песнями и стихами патриотической направленности и
на русском, и на адыгейском языках. Сцена была украшена
стенгазетами школьников на военную тематику. Звучали
рассказы о героях Советского Союза, Адыгеи, об участниках Сталинградской битвы.
Месячник закончился, но мероприятия по празднованию 75-й годовщины освобождения Адыгеи от немецкофашистских захватчиков не завершены. О таких важных датах
в истории надо говорить в течение всего календарного года.
Хочется выразить благодарность директорам школ, завучам по воспитательной работе, учителям и учащимся за цикл
интересных мероприятий и пожелать дальнейших успехов в
важной работе по воспитанию патриотов нашей страны.

образование

Администрация, Совет народных депутатов, Совет ветеранов МО
«Тахтамукайский район» тепло и сердечно поздравляют с юбилеем
Аскера Талибовича Хатита, ветерана военной службы, героя Кубы.
Благодарим за активную общественную работу по военно-патриотическому
воспитанию подрастающего поколения. Желаем крепкого здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.

в администрации района

"выборы должны пройти на высоком
организационном уровне..."

конкурс талантливых педагогов

В средней школе № 1 а.Тахтамукай состоялось торжественное открытие ежегодного
муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года-2018». Организаторами
мероприятия выступили информационно-методический центр и управление образования района. Основные цели конкурса - выявление, поддержка и поощрение талантливых
педагогических работников, повышение престижа профессии учителя, распространение
педагогического опыта.
С приветственным словом к участникам конкурса обратился заместитель главы администрации МО "Тахтамукайский район", руководитель управления образования Махмуд Каратабан. Он пожелал им успешного прохождения сложных профессиональных испытаний.
В конкурсе профессионального мастерства принимают участие семь педагогов образовательных учреждений района: Тлеуж Сулима – учитель начальных классов СШ № 1
а.Тахтамукай, Ачмиз Марзет – учитель начальных классов СШ № 4 а.Афипсип, Хахо Заур
– учитель физической культуры СШ № 5 пос.Яблоновский, Басте Сусанна – учитель иностранного языка СШ № 7 а.Панахес, Батмен Маргарита – учитель начальных классов СШ
№ 6 пос.Энем, Непсо Сусанна - учитель русского языка и литературы СШ № 25 пос.Энем,
Побегайло Светлана - учитель математики и информатики СШ № 10 а.Козет.
После церемонии открытия прошло первое конкурсное испытание – «Визитная карточка», где каждый участник представлял себя.
В течение недели конкурсантам предстоит показать свои открытые уроки, провести
мастер-классы и выполнить другие конкурсные испытания.

новости

политика

общество

Заседание антитеррористической комиссии прошло под председательством главы
МО «Тахтамукайский район» Азмета Схаляхо.
В работе комиссии приняли участие представители правоохранительных структур, главы городских и сельских поселений, руководители служб района.
Информацию о готовности к проведению выборов президента РФ и обеспечении антитеррористической защищенности помещений для голосования представил начальник
полиции по охране общественного порядка Адам Пшипий. Он отметил, что в соответствии с распоряжением главы МО «Тахтамукайский район» «О создании межведомственной комиссии по проверке готовности помещений для проведения голосования 18 марта
2018 года» обследованы все избирательные участки на территории района на предмет
соответствия требованиям инженерно-технической укрепленности, антитеррористической защищенности и пожарной безопасности.
По результатам обследования никаких недостатков и нарушений не выявлено. Разработан и утвержден план комплексного использования сил и средств ОМВД по обеспечению правопорядка на избирательных участках и прилегающих к ним территориях.
За каждым из них будут закреплены ответственные сотрудники из числа руководителей подразделений отдела внутренних дел.
После обсуждения представленного доклада антитеррористическая комиссия приняла ряд решений, обязательных к исполнению.
Обеспечение правопорядка и общественной безопасности на период подготовки и
проведения выборов будет осуществляться в соответствии с планом организационнопрактических мероприятий районного отдела внутренних дел.
Подводя итоги, Азмет Схаляхо подчеркнул значимость нынешнего заседания антитеррористической комиссии:
- Нам нужно сделать все для того, чтобы выборы в районе прошли на высоком организационном уровне. Поэтому все участники сегодняшнего совещания должны максимально ответственно подойти к решению поставленных перед ними задач в период
подготовки и проведения этого судьбоносного для всей страны события.

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!

культура

экономика

спорт
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к 75-летию освобождения тахтамукайского района от немецко-фашистских захватчиков

во имя жизни на земле

Дети войны… У многих из них осталось в памяти лишь то,
что всегда ужасно хотелось есть... А те, кто постарше, помнят
не только ощущение голода, но и чувство страха за жизнь
своих родных и близких, воевавших на фронте или без устали
трудившихся на захваченной фашистами родной земле...
Оккупация хутора Яблоновского, длившаяся долгих 6
месяцев, каждый день испытывала людей на прочность и
на преданность отечеству. Многие жители сотрудничали с
партизанами, саботировали «новый порядок», рискуя жизнью, отказывались работать на немцев. Поэтому староста
каждое утро в присутствии немецкого офицера собирал
жителей домов комбината на перекличку, а если кто-то отсутствовал, то забирали всю семью и увозили туда, откуда
уже возврата не было.
На сцене летней киноплощадки была установлена виселица, на которой висел трафарет с надписью: «Кто будет
замечен в содействии партизанам, того ждет это!»
В связи с тем, что проводились ежедневные переклички, отлучаться матерям за добычей пропитания для
голодающих детей, было нельзя. Многие ребятишки стали
пухнуть от голода. Были и смертные случаи. Некоторые детишки шли побираться, просить милостыню в ближайшие
сельскохозяйственные населенные пункты - аулы Козет,
Новокошехабль, хутор Хаджимуков.
И женщины через старосту решили обратиться к немецкому коменданту с просьбой разрешить им отлучаться на
2-3 дня для добывания продуктов питания. Такое разрешение получили, но с условием, что нужно регистрироваться в
комендатуре, а затем отработать столько же дней на разборе завалов, ремонте разрушенных цехов комбината и т.д.
Наши мамы, которым тогда было по 30-40 лет, уходили
по 2-3 человека в ближайшие станицы и аулы с тем, чтобы поменять свои какие-то вещи на зерно или что-то еще
съедобное. Автобусов и других видов транспортных средств

не было. Им приходилось ходить пешком по 4045 км в день. Старались возвратиться домой как
можно быстрее: иногда приходилось оставлять
детей одних без присмотра.
«Новая власть» пыталась восстановить разрушенные цеха комбината. Для этого выгоняли
всех людей, в том числе и подростков на работы, однако дело двигалось очень медленно:
жители под различными предлогами отказывались работать. Фашисты угрожали тем, что
если не хотят работать здесь, то их отправят на
работу в Германию. И люди вынуждены были
подчиняться.
Но за время оккупации хутора немцам так и
не удалось запустить в работу комбинат.
Перед приходом Красной армии, где-то в конце января, комендант через старосту распорядился, чтобы жители
шли на вокзал в Краснодар: мол, там будут грузить в вагонытелятники военнопленных для отправки в Германию. Может
быть, кто увидит своих родственников или знакомых... Женщины с детьми пошли на вокзал, надеясь не увидеть своих,
но застали там страшную картину: на привокзальной площади были установлены виселицы с повешенными людьми
- это были рабочие депо, которые отказались ремонтировать подвижной состав для фашистов.
Все бросились бежать назад, но немецкие солдаты с
автоматами и собаками не выпускали людей с площади и
заставляли слушать оратора – офицера, который рассказывал через переводчика, за что повешены эти люди и что
это будет с каждым, кто не подчинится «новому порядку».
Когда офицер закончил свою речь, начали отпускать
людей, проверяя документы. У кого их не было, тех забирали и сажали в закрытые машины - душегубки. Именно
в Краснодаре фашисты впервые применили их как сред-

ство массового уничтожения мирных жителей. Некоторые
люди пытались вырваться из смертельного кольца, но их
травили овчарками и забирали…
Такие облавы немцы периодически устраивали и на
рынках города: кто без документов – тот партизан.
...12 февраля 1943 года Красная армия с боями освободила Краснодар и прилегающие районы, в том числе и
хутор Яблоновский. В этих жестоких сражениях погибло
более 17 тысяч советских солдат и офицеров.
И разве все это возможно забыть и вычеркнуть из памяти?! Эта частичка из прошлого всегда будет напоминать
каждому из нас, нашим детям, внукам, правнукам, близким
и родным, что фашизм – это очень страшно!
Люди! Берегите мир и согласие на нашей маленькой
планете по имени Земля!
Анатолий Рудаков, почетный житель
п.Яблоновский, ветеран труда консервного
комбината, заместитель председателя Совета
ветеранов Яблоновского городского поселения

Поколению победителей посвящается

В Центре дополнительного образования для детей Тахтамукайского района состоялась районная научнопрактическая конференция «Поколение победителей», посвященная 75-летию освобождению района от
немецко-фашистских захватчиков.
Докладчики из средних школ №1, 2, 3, 6, 7, 24 представили на суд зрителей исследовательские работы о своих
земляках, героически сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.
Украсили научно-практическую конференцию выступление юных артистов из самодеятельных кружков.
Председатель районного совета ветеранов Нафисет Бекух и Шамсет Ачмиз, чье детство пришлось на военные
годы, обратились с приветственными словами к участникам конференции.
Подобные мероприятия у нас проводятся ежегодно и имеют большое значение в деле патриотического воспитания подрастающего поколения.
Зоя Гусарова,
заместитель директора Центра дополнительного образования для детей МО «Тахтамукайский район»

В память о тех, кого мы свято чтим
В этом году мы отмечаем знаменательную дату - 75-летие освобождения Тахтамукайского района от немецко-фашистских захватчиков,
доставшегося ценой великих подвигов и неимоверных потерь.
Этому событию была посвящена литературно-музыкальная композиция, которую совместно провели Яблоновская школа искусств, городская библиотека №3, средняя школа №15. Участниками композиции стали ученики 3-8 классов школы.
В музыкальной части мероприятия прозвучали песни "Обелиск", "Солдат", ансамбль народных инструментов исполнил вальс "Размышление". В
литературном разделе школьники проникновенно читали стихи про тяжкое военное время. Работники библиотеки подготовили расширенную
выставку "Я помню, я горжусь!" и обзор тематической литературы.
Сегодня мы склоняем головы перед памятью миллионов погибших
защитников отечества, чей подвиг привел к победе над врагом. Вечная
им слава! Вечная память!
Лариса АЧОХ,
заведующая Яблоновской городской библиотекой №3

актуально

защитите свои права

С момента принятия закона "О защите прав потребителей" прошло 26 лет. Многолетняя практика применения закона подтвердила его актуальность и жизнеспособность, изменила в лучшую сторону положение
как в правотворческой сфере, так и правоприменительной практике в сфере защиты прав потребителей.

Защита прав потребителей является одной из важнейших проблем в современном
гражданском праве России. В условиях рыночной экономики практически каждый гражданин, выступая в роли потребителя товаров, работ и услуг, нуждается в правовой защите
своих нарушенных прав. 15 марта российская общественность отмечает Всемирный день
защиты прав потребителей под девизом "Потребительские права в цифровую эпоху".
Сегодня мы дадим советы потребителям, как нужно поступать, если продавец или исполнитель отказывается выполнять ваше законное требование.
Первое - подаем претензию. В претензии должны быть указаны: наименование организации, ее адрес; Ф.И.О. заявителя, его адрес и телефон; суть вопроса (подробное описание сложившейся ситуации); конкретные требования (вернуть деньги, заменить товар и
т.д.); сроки удовлетворения этих требований.
Можно предупредить, что в случае отказа в удовлетворении ваших требований вы обратитесь в суд за защитой своих прав. Подать претензию можно несколькими способами.
Вручить лично. Для этого один экземпляр претензии вручается продавцу (менеджеру)
магазина. На втором экземпляре, который остается у вас, делается отметка, что претензия
принята, указывается дата ее принятия. Продавец должен поставить и расшифровать ее,

полностью указав свою фамилию, имя и должность. Если продавец отказывается принять
претензию, можно попытаться вручить ее в присутствии двух свидетелей, которые могут
составить акт, где напишут, что сотрудник уклоняется от приема документов. Но свидетели
должны быть готовы выступить в суде.
Отправить по почте. Претензию лучше отправлять заказным письмом с уведомлением
о вручении. Именно с даты, указанной в уведомлении о вручении, будут отсчитываться
сроки удовлетворения вашего требования, установленные законом.
Если продавец (индивидуальный предприниматель) отказывается выполнять ваше требование, тогда обращайтесь в суд. Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по месту жительства или пребывания истца или по месту жительства индивидуального предпринимателя. Сегодня у вас есть возможность выбора магазина, предприятия по
оказанию услуг, где вас приветливо встретят и качественно обслужат. Если у вас возникли
сомнения или не знаете, как поступить в той или иной ситуации, вы можете обратиться в
территориальный отдел управления Роспотребнадзора по РА в г. Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах по адресу: а.Тахтамукай, ул. Ленина, 56 или по тел.: 8 (87771) 96253.
Аминет ЗЕКОХ, заместитель главы администрации МО «Тахтамукайский район»
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право

линия защиты

Конституционный суд – орган правосудия в своем роде исключительный. Здесь
можно оспорить закон, если гражданин считает, что этим законом государство
необоснованно ограничило или нарушило его конституционные права. Наряду с
осуществлением конституционного судопроизводства организована работа по оказанию жителям республики бесплатной юридической помощи.
О том, чем живет Конституционный суд Адыгеи, какие задачи выполняет рассказал его председатель Аскер Тлехатук.
- В минувшем году Конституционным судом Адыгеи в судебном заседании было рассмотрено четыре обращения граждан на нарушение конституционных прав и свобод.
Поводом к рассмотрению одного из них, к примеру, стала жалоба жителя региона, который оспаривал конституционность положения республиканского закона «О выборах
депутатов Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея».
Оспариваемая норма устанавливает, что для выборов депутатского республиканского
парламента бюллетени печатаются на русском языке. Рассматривая это дело, мы пришли
к выводу, что само по себе отсутствие в обжалуемой норме указания на изготовление
избирательных бюллетеней на адыгейском языке не свидетельствует об отсутствии у избирательной комиссии права принять такое решение. Данным правом она наделена в
силу положений федерального закона, имеющего прямое действие и применяющегося
на всей территории государства. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предусматривает возможность изготовления избирательных бюллетеней на государственном
языке соответствующей республики, входящей в состав Российской Федерации. Это не
лишает регионального законодательного права, исходя из требований Конституции республики, по-иному урегулировать порядок изготовления избирательных бюллетеней.
Подробнее об этом решении и других обращениях, которые поступили в суд, можно узнать на официальном сайте Конcтитуционного суда Адыгеи (www.ksra.ru). Там размещается исчерпывающая информация о деятельности суда, принятых решениях. Через
интернет-сайт можно также подать обращение в суд – в разделе «Электронная приемная». Мы регулярно проводим мониторинг посещаемости сайта. Так, за прошлый год он
просматривался 26,6 тысячи раз – это на четверть больше, чем в 2016 году.
- А можно ли оспорить в Конституционном суде Адыгеи правовой акт муниципального уровня? Органы местного самоуправления регулируют многие вопросы,
прямо касающиеся нашей жизни, - жилищного обеспечения, благоустройства, ЖКХ.
- Безусловно. Круг вопросов, рассматриваемых органами местного самоуправления,
достаточно широк. В связи с этим принимается большое количество правовых актов муниципального уровня, при разработке и принятии которых ошибки неизбежны. В прошлом году мы внесли на рассмотрение в Госсовет-Хасэ Адыгеи проект конституционного
закона «О поправке к статье 101 Конституции Республики Адыгея». Он предусматривает
норму о том, что Конституционный суд по жалобам граждан и запросам судов рассматривает правовые акты органов местного самоуправления на предмет их соответствия
основному закону республики. И данный законопроект был принят парламентом Адыгеи.
Также Конституционный суд активно пользуется правом законодательной инициативы по
предметам своего ведения. Так, в настоящий момент на стадии рассмотрения во втором
чтении находится еще один законопроект, которым вносятся необходимые поправки в
республиканский закон «О Конституционном суде Республики Адыгея».
- Обратившись к вам, гражданин может получить и правовую консультацию…
- Судьи и сотрудники аппарата суда ведут ежедневный прием граждан. Из года в год
увеличивается количество обращений с просьбами разъяснения вопросов правового характера. Часто это вопросы, касающиеся социального обеспечения, защиты прав потребителей, ЖКХ, земельных и имущественных прав. Есть обращения с просьбой разъяснить
порядок обжалования действий должностных лиц, часть обращений касается вопросов
порядка обжалования решений судебных органов, органов власти, порядка обращения
в Конституционный суд России. Есть обращения непосредственно по вопросам деятельности Конституционного суда Адыгеи.
В прошлом году с устными запросами в суд обратилось 114 человек. Помимо жителей
Майкопа к нам стали активно обращаться жители районов республики. Есть обращения
из Краснодарского края, других регионов. Стараемся уделить внимание всем заявителям.
Взяты на особый контроль некоторые обращения по наиболее насущным для граждан
вопросов, касающиеся защиты основополагающих конституционных прав.
Еще одно направление оказания бесплатной юридической помощи – совместные

приемы граждан судьями
Конституционного суда,
уполномоченным
по
правам человека, уполномоченным по защите
прав предпринимателей,
уполномоченным
по
правам ребенка в Адыгее. Такие приемы проводятся ежегодно, и мы
стараемся оказать к обратившимся гражданам
максимальную помощь в
разрешении их проблем.
В работу по оказанию бесплатной правовой помощи включены и вузы, студенческая
молодежь. Наши судьи проводят приемы граждан на базе Юридической клиники АГУ. В
целом число заявителей, которым под контролем профессиональных юристов помогли
студенты, исчисляется десятками.
- Аскер Касеевич, Вы являетесь председателем Адыгейского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
Расскажите про знаковые события из жизни юридического сообщества республики.
- Значимым стал первый региональный юридический форум, который был посвящен
актуальным вопросам современного гражданского права и судебной практики. Его участники – представители органов власти и юридического сообщества – обсудили насущные
проблемы практического применения гражданского законодательства. Говорили о правовых аспектах сделок с недвижимостью, взыскания убытков и привлечения к договорной ответственности. Обсудили текущее состояние и перспективы развития третейских
судов в России. Эти вопросы, хотя и кажутся на первый взгляд достаточно далекими от
обывателя, имеют прямое влияние на жизнь граждан и состояние экономики. Ведь гражданское право, регулируя общественные отношения, прямо влияет на инвестиционную
привлекательность, развитие деловой инициативы и перспективы ведения бизнеса на той
или иной территории.
У нас в суде состоялся круглый стол «Потребительское банкротство: практика реализации закона». Мероприятие объединило судей, адвокатов, практикующих юристов,
ученых-правоведов. Тема потребительского банкротства затрагивает важнейшие конституционные права граждан. Мы знаем ситуации, когда должник не может расплатиться по
долгам, может потерять крышу над головой и все нажитое в течение жизни имущество.
Проблемы с долгами могут стать причиной распада семей, повлечь иные тяжкие последствия. И именно процедура банкротства предоставляет добросовестным должникам возможность избавиться от груза неподъемных долгов и начать жизнь с чистого листа.
В чем же важность состоявшейся дискуссии? Несмотря на то, что процедуры банкротства применяются в нашей стране достаточно длительное время – с 1996 года, законодательные нормы, регулирующие процедуру банкротства физических лиц, введены сравнительно недавно – с 2015го. Введение такого сложного института, как потребительское
банкротство, в первое время неминуемо вызывает многочисленные трудности в правоприменительной практике. Вскрываются пробелы в процессуальном законодательстве.
- Аскер Касеевич, минувший год был юбилейным – Конституционный суд отметил 20-летие со дня образования. Проводимые мероприятия широко освещались в
СМИ. Какие задачи сегодня ставит перед собой суд?
- За годы существования Конституционный суд прошел серьезный путь становления и
своей деятельностью вносит вклад в обеспечение охраны конституционного строя, способствует защите прав и свобод граждан. Суд не стоит на месте, из года в год динамично
развивается. Исходя из сути и характера обращений, необходимо отметить, что масштабы
нарушения Конституции республики минимальны. И в этом заслуга консолидированной
деятельности суда со всеми органами государственной власти, судейским сообществом
республики и институтами гражданского общества. Сегодня суд ставит перед собой немало задач, но самое главное в том, что мы намерены и дальше тесно работать с населением, проводить разъяснительную работу с помощью СМИ о возможностях и полномочиях
суда по соблюдению законности, защите конституционных прав и свобод граждан.
По материалам газеты "Советская Адыгея"

важно

благоустройство: народное голосование

Администрация МО «Энемское городское поселение» сообщает, что 25 марта в МО «Энемское
городское поселение» состоится народное голосование по выбору общественной территории (парк,
аллея, сквер), которую нужно благоустроить.

Места проведения народного голосования с целью
благоустройства общественных территорий: территориальный счетный участок № 1 - здание администрации МО
«Энемское городское поселение»: пгт.Энем, ул.Чкалова,
3, актовый зал; территориальный счетный участок №2 здание КСДЦ «Центр» пгт.Энем, ул.Седина, 42, фойе.
Перечень общественных территорий, предлагаемых
для проведения рейтингового голосования с целью благоустройства в первостепенном порядке в 2018г. и в ранжированном порядке 2019-2022гг.
1. Сквер в пгт.Энем по ул. 68-ой Морской бригады от
ул.Красная до ул.Седина.
2. Парк в пгт.Энем по ул.Седина, 14/1, бывший парк
с-за «Адыгейский».
3. Дубрава в центре хут.Новый Сад между ул.Дружба
и ул.Мира.
4. Площадь, аллея перед КСДЦ «Центр» в пгт.Энем по
ул.Селина, 42 и до ул.Чкалова,22 «Почта России».
5. Сквер по ул.Перова, территория севернее Прихода
имени святого Серафима Саровского вдоль федеральной
дороги Краснодар- Новороссийск».
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поздравляем

дошкольное воспитание

Совет старейшин Тахтамукайского сельского поселения искренне поздравляет
с замечательным юбилеем члена Совета старейшин
Беретаря Байзета Айтечевича и от всей души желает крепкого здоровья,
благополучия и долгих лет жизни. Пусть исполнятся все Ваши мечты!

благодарность
Выражаю искреннюю благодарность за поздравления с Днем защитника отечества
первому президенту Республики Адыгея Аслану Джаримову, начальнику ГУ МВД России
по Красноярскому краю Александру Речицкому, председателю Верховного Суда Адыгеи
Аслану Трахову, представителю Адыгеи в Краснодарском крае Нальбию Гатагу, председателю Совета народных депутатов Тахтамукайского района Алию Хатиту, главе Энемского
городского поселения Хизиру Хотко, а также Киму Мамиеку, Нуху Ягумову, Николаю Демчуку, Марет Усток, многочисленным друзьям и товарищам.
Желаю крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, мира, добра и благополучия!
Кадырбеч ХАНАХУ, кавалер медали "Слава Адыгеи"

вниманию населения

знакомьтесь: ваш участковый врач

музыка - источник радости

Главная цель работы музыкального руководителя – научить детей любить музыку.
Я стараюсь создавать комфортные условия для творческого самовыражения и развития личности каждого ребенка.
Способности дошкольников воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в жизни,
в искусстве, приобщаться к художественной и творческой деятельности происходит именно
на музыкальных занятиях у нас в детском саду. Непосредственная образовательная деятельность с использованием различных музыкальных инструментов помогает преодолению излишней застенчивости, скованности, повышает интерес к музыкальным занятиям, способствует развитию памяти, внимания, мышления, расширяет воспитание ребёнка.
Также я уделяю большое внимание участию родителей в образовательном процессе,
в мероприятиях, проводимых в детском саду. Так, например, вместе с ними был организован и проведен музыкальный конкурс «Две звезды».
Приобщение к национальному музыкальному творчеству Республики Адыгея также
актуально и значимо в работе нашего детского сада. Традиционно проводятся праздничные мероприятия к Дню Адыгеи, к дню адыгейского флага, национальные обрядовые
праздники, адыгэ джэгу.
Безусловно, что дети должны развиваться через познание культурного наследия, воспитываться так, чтобы в будущем быть способными его приумножать.
Светлана НАТАОВА, музыкальный руководитель детского сада № 4 «Насып»

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 выявлению 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.), проведению 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 своевременно обратиться к ним за медицинской помощью.

Бережем здоровье с детства
или 10 заповедей здоровья

Участковый терапевт
на участке №11 Прядченко Наталья Ивановна
График работы: понедельник 08:00-12:00, вторник 14:00-18:00, среда 08:00
-12:00, четверг 14:00-18:00,
пятница 08:00-12:00.
Адрес: п.Энем, пер.Ильницкого, 2/1, кабинет №15.
Телефон: 8 (87771) 44239.

Участковый терапевт
на участке №8 Дзыбова
Бэлла Нальбиевна
График работы: понедельник 14.00-18.00, вторник
09.00-13.00,
среда
14.00-18.00, четверг 09.0013.00, пятница 14.00-18.00.
Адрес: п.Энем, пер.Ильницкого, 2/1, кабинет №20.
Телефон: 8 (87771) 44239.

Участковый терапевт
на участке №9 Белова Надежда Алексеевна
График работы: понедельник
14.00-18.00,
вторник 08.00-12.00, среда
14.00-18.00, четверг 08.0012.00, пятница 14.00-18.00.
Адрес: п.Энем, пер.Ильницкого, 2/1, кабинет №15.
Телефон: 8 (87771) 44239.

Участковый терапевт
на участке №13 Зиннурова Галина Анатольевна
График работы: понедельник 14.00-18.00, вторник 08.00-12.00, среда 14.00
-18.00, четверг 08.00-12.00,
пятница 14.00-18.00.
Адрес: п.Энем, пер.Ильницкого, 2/1, кабинет №33.
Телефон: 8 (87771) 44239.

Участковый терапевт
на участке №14 Малько
Наталья Александровна
График работы: понедельник
09.00-13.00,
вторник 14.00-18.00, среда
09.00-13.00, четверг 14.0018.00, пятница 09.00-13.00.
Адрес: п.Энем, пер.Ильницкого, 2/1, кабинет №33.
Телефон: 8 (87771) 44239.

Участковый терапевт
на участке №10 Шпербер
Раиса Семёновна
График работы: понедельник 08.00-12.00, вторник 14.00-18.00, среда 08.00
-12.00, четверг 14.00-18.00,
пятница 08.00-12.00.
Адрес: п.Энем, пер.Ильницкого, 2/1, кабинет №19.
Телефон: 8 (87771) 44239.

Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» сообщает, что счета-квитанции на оплату
взносов за капитальный ремонт за январь 2018г. будут получены собственниками квартир с
задержкой по техническим причинам. В случае, если необходимо оплатить взносы в срок по
каким-либо причинам, это можно сделать по квитанции за предыдущий месяц.
С 1 января 2018 года минимальный размер взноса за 1 кв.м. общей площади составляет:
5,18 руб. в домах, не оборудованных лифтом; 6,58 руб. в домах, оборудованных лифтом.
Телефоны: 8 (8772) 545435 - приемная, 8 (8772) 545468 - абонентский отдел.

1 заповедь. Соблюдаем режим дня. Очень важно приучать ребенка просыпаться и
засыпать, кушать, гулять, играть в одно и то же время. Следует уделять особое внимание
полноценному сну, регламентировать просмотр телепередач, как по времени, так и по
содержание. Это учит ребенка распределять и сохранять физические и психические силы
в течение дня, делает его более спокойным и позитивным.
2 заповедь. Регламентируем нагрузки. Очень важно регламентировать как физические
нагрузки, так и эмоциональные и интеллектуальные. Другими словами, жить под девизом
«Делу время - потехе час».
3 заповедь. Свежий
воздух. Для хорошего самочувствия и успешной
деятельности ребенку необходимо пребывание на
свежем воздухе минимум 3
часа в день и в проветренном помещении во время
сна. Ежедневные прогулки
- эффективный метод закаливания ребенка.
4 заповедь. Двигательная активность. Лучшая
среда для этого - детская
площадка, парк, так как они сочетают два важных условия для двигательной активности
- пространство и свежий воздух. Пусть ребенок как можно больше гуляет, играет в подвижные игры, бегает, прыгает, лазает, плавает.
5 заповедь. Физическая культура. Систематические занятия физкультурой очень полезны для здоровья. Они укрепляют не только физическое здоровье, но и психику ребенка, позитивно влияют на его характер. Основой успеха является личный пример авторитетного для ребенка взрослого - родителя.
6 заповедь. Водные процедуры. Значение водных процедур для здоровья человека
известно издавна и подтверждено многовековым опытом. Вы можете выбрать любой,
подходящий для вашего ребенка вид водных процедур или же чередовать разные виды.
Предварительно проконсультируйтесь с врачом-педиатром.
7 заповедь. Массаж. Массаж биологически активных точек, расположенных в области носа, глаз, ушей, у висков, на пальцах рук и ног, на кистях рук, на подошвах является
прекрасным средством улучшения регуляции деятельности всех систем организма. Таким
образом, он нормализует работу всех органов и систем, в том числе и психики.
8 заповедь. Доброжелательный психологический климат в семье. В комфортной ситуации развитие ребенка идет быстрее и гармоничнее. Он впитывает в себя все позитивное,
что его окружает. И, наоборот, если он растет в неблагоприятной среде, он заражается
негативными эмоциями и чувствами, что приводит к расстройствам его здоровья.
9 заповедь. Питание. Детям для полноценного роста и развития необходимо рациональное питание. Для приготовления пищи надо использовать натуральные продукты, включать
в рацион богатые витаминами и минеральными веществами продукты. Еда должна быть
простой, вкусной и полезной. Аппетит ребенка часто зависит от внешнего вида еды.
10 заповедь. Творчество. В творчестве ребенок может выразить себя: свои мысли, чувства, эмоции. Помогите ему увидеть прекрасное и поддержите его желание созидать. Для
этого подходят: рисование, лепка, шитье, вязание, занятие музыкой и пение, прослушивание классической и детской музыки, занятия танцами, театрализованной деятельностью.
Главная ценность - это здоровье! Его не купить, но легко потерять.
Сима Яхутль, руководитель
физического воспитания детского сада №1 "Нальмес" а.Тахтамукай
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новости спорта

первенство по баскетболу

В честь 75-летия освобождения Тахтамукайского района от немецко-фашистских захватчиков в Энеме
прошло открытое первенство МО «Тахтамукайский район» по баскетболу. В нем приняли участие команды
юношей 2007 г.р. и моложе из п.Энем, а.Шенджий и а.Тахтамукай. Всего 30 спортсменов.
В результате проведённых встреч победу одержали юноши из а.Шенджий, второе место заняла команда
п.Энем, бронзу турнира взяли баскетболисты из а.Тахтамукай.
Все призёры были награждены медалями и грамотами, а победители получили и памятный кубок.

фамильный турнир
по волейболу

В ауле Псейтук состоялся традиционный турнир по волейболу среди фамильных команд, посвященный памяти Хазрета Хизетля.
Соревнования прошли среди пяти фамильных команд Афипсипского сельского поселения: Дзетль, Ачмиз, Схаляхо, Хизетль, Ахиджак.
Ежегодное мероприятие проводится спортивной школой №4 «Шапсуг»
Тахтамукайского района.
По итогам соревнований победителями турнира стали Хизетли. На
втором месте – команда Ачмиз. Третьими стали Дзетли.
Победителям и призерам турнира вручили грамоты, кубки и ценные призы.

Определилась самая спортивная команда среди поселений

Весь февраль в рамках спартакиады, посвященной 75-летию освобождения Тахтамукайского района от немецко-фашистских захватчиков, проводились соревнования среди
сборных команд городских и сельских поселений района: участники состязались в 8 видах
спорта, отстаивая честь своего поселения.
Каждая встреча, каждый состязательный день были наполнены спортивным духом,
азартом и весельем.
Перед закрытием спартакиады прошли последние соревнования: 5-й тур по волейболу и перетягивание каната.
В результате проведенных игр (1-5 туры) по круговой системе места распределились
следующим образом: третье место заняли участники из Тахтамукайского с/п, второе место
- игроки Афипсипского с/п, на первом месте - команда Яблоновского г/п.
Встречи соперников по перетягиванию каната были зрелищными. В каждой команде
по 5 человек. Соревнования проводились по круговой системе. Шла в прямом смысле
напряженная борьба за победу. В результате с явным
преимуществом победили
силачи из Афипсипского с/п.
На втором месте Тахтамукайское с/п. Третье место заняла
команда Энемского г/п.
Ярким событием стало
торжественное
закрытие
спартакиады. В спорткомплексе «Кинг» собрались все
участники.
В начале состоялось награждение победителей и
призеров по всем видам соревнований, проведенных в
рамках спартакиады.
Кульминацией
вечера
стало награждение по ре-

зультатам общекомандного первенства. Почетное третье место заняла команда Энемского городского поселения с результатом 78 баллов. На втором месте - команда Афипсипского сельского поселения, набравшая 88 баллов. Второй год подряд победу одерживает
команда Тахтамукайского сельского поселения. На сей раз тахтамукайцы заняли первое
место с результатом 94 балла.
Победители и призеры по видам и общекомандному зачету награждены кубками, медалями, грамотами и ценными призами.
Комитет по физической культуре и спорту выражает благодарность за оказанную помощь при проведении спартакиады всей судейской бригаде - Рамазану
Бжассо, Виктору Евстратову, Армену Мкртычану, Нуху Хагурову, Азамату Хагуру, а также каждой команде, принявшей участие в спартакиаде.
Аида Цику, главный специалист
комитета по физической культуре и спорту МО «Тахтамукайский район»

решения сессии
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ от 28.02.2018г. №15 О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район» № 9 от 12.12.2017 года «О бюджете муниципального
образования «Тахтамукайский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Принято на 6-й сессии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 4-го созыва. а.Тахтамукай
В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» № 9 от 12.12.2017 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов: 1). В пункте 1 решения цифру «1 498 525» заменить на «1 541 637» (всего доходов),
цифру «536 419» заменить на «578 419» (налоговые и неналоговые доходы), «485 805» заменить на «520 805» (налоговые доходы), цифру «50 614» заменить на «57 614» (неналоговые доходы), цифру «962 106» заменить на «963 218» (межбюджетные
трансферты из бюджетов других уровней бюджета), цифру «1 519 231» заменить на «1 578 569» (всего расходов). Установить
предельный размер дефицита бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2018 год в размере 36 932 тыс. руб. или 6,4% от общего объема налоговых и неналоговых доходов (дефицит без учета остатков прошлых лет – 8 706 тыс.руб. или 1,5 % от общего
объема налоговых и неналоговых доходов). 2). Приложения № 1,2,4,5,6,7,8 к решению № 9 от 12.12.2017г. «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой
редакции согласно приложений № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
Пояснительная записка
к решению Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 9 от 12.12.2017 г. «О бюджете муниципального
образования «Тахтамукайский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Доходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 43 112 тыс. руб. и вносятся следующие изменения: В связи с
уточнением прогнозных показателей по налоговым и неналоговым доходам в доходную часть бюджета на 2018 год вносятся
изменения по собственным доходам на сумму 42 000 тыс. руб., в том числе: по строке «Налог на доходы физических лиц» на
сумму 27 000 тыс. руб., по строке «Налог, взимаемый в связи с применением УСН» на сумму 10 000 тыс. руб., по строке «Налог на имущество организаций» на сумму 5 000 тыс. руб. На основании уведомления Министерства образования Республики
Адыгея в части безвозмездных поступлений доходы бюджета увеличиваются на сумму 1 112 тыс.руб., в том числе добавляется строка: субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в сумме 912 тыс. руб. На основании соглашений

КСП МО «Тахтамукайский район» с поселениями района доходы бюджета увеличиваются на сумму 200 тыс.руб., в том числе
добавляется строка: Иные межбюджетные трансферты на сумму 200 тыс.руб. в том числе: соглашения по КРК
Расходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 59 338 тыс. руб. и вносятся следующие изменения: расходы
бюджета увеличиваются на 200 тыс.руб. за счет межбюджетных трансфертов, полученных КСП МО «Тахтамукайский район» по
соглашению с поселениями. На основании уведомления Министерства образования Республики Адыгея расходы бюджета увеличиваются на сумму 912 тыс.руб. (субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по содействию
создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях). За счет увеличения доходной
части бюджета в части безвозмездных поступлений увеличиваются ассигнования на: заработную плату с начислениями тренера по дзюдо ДЮСШ «Шапсуг» в сумме 300 тыс. рублей. на проведение работ по разработке проектной документации здания
спортивного зала в п.Энем в сумме 410 тыс. рублей. на прохождение госэкспертизы проекта и сметы строительства стадиона в
п.Энем в сумме 118,7 тыс.руб. на футбольное поле в п.Яблоновский (ограждение) в сумме 2 000 тыс.руб. на футбольное поле в
п.Энем (трибуны) в сумме 1 000 тыс.руб. на ремонт крыши ДК в а.Тахтамукай в сумме 444 тыс.руб. на ремонт потолка актового
зала ДК в а.Тахтамукай в сумме 787 тыс.руб. на строительство ФОК в а.Тахтамукай – 2 196 тыс.руб. на приобретение оборудования для ФОК в а.Тахтамукай в сумме 4 455 тыс.руб. на ремонт помещений Общества инвалидов в п.Энем в сумме 137,3 тыс.
руб. на покупку трактора "Беларусь" для КСК "Шагди" в сумме 1 300 тыс.руб. на ремонт канализации ДОУ "Ласточка" в сумме
250 тыс.руб. на нужды ЦБ управления образования (канцрасходы) – 150 тыс.руб. на межбюджетные трансферты Козетскому
сельскому поселению – 1 000 тыс.руб. на межбюджетные трансферты Шенджийскому сельскому поселению – 1 000 тыс.руб.
на межбюджетные трансферты Афипсипскому сельскому поселению – 1 000 тыс.руб. на аренду помещений (управлению
финансов) – 140 тыс.руб. приобретение автомобиля управлению образования - 720 тыс.руб. приобретение трех автомобилей
аппаратом администрации района – 3 490 тыс.руб. укладка асфальта во двор СОШ №5 в п.Яблоновский – 250 тыс.руб. на МП
"Санитарное и экологическое благополучие МО "Тахтамукайский район" на 2017-2019 годы" (на расходы по благоустройству)
- 320 тыс. руб. на другие общегосударственные расходы – 8532 тыс.руб. На уменьшение дефицита бюджета направляются
ассигнования в сумме 12 000 тыс.руб. За счет остатков 2017 года увеличиваются ассигнования ВЦП "Развитие массовой ФК и
спорта среди населения МО "Тахтамукайский район" (финансовое обеспечение мероприятий ФЦП "Развитие ФК и спорта в РФ
на 2016-2020 годы") в сумме 28 226 тыс.рублей. Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 954 «Комитет по
ФК и спорту» в сумме 2 102,5 тыс.рублей. Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 956 «Управление образования» в сумме 7 982,2 тыс.рублей. Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 909 «Администрация» в сумме
7 735,4 тыс.рублей. Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 953 «Управление культуры» в сумме 11,6 тыс.
рублей. Перемещение бюджетных назначений в сумме 100 тыс.руб. с ведомства 956 «Управление образования» на ведомство
909 «Администрация» (МП «Обеспечение безопасности дорожного движения в МО «Тахтамукайский район» на 2018-2020
годы»). Перемещение бюджетных назначений в сумме 150 тыс.руб. с ведомства 956 «Управление образования» на ведомство
909 «Администрация» (МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
на территории МО «Тахтамукайский район» на 2018-2020 годы»). Перемещение бюджетных назначений в сумме 1 126 тыс.руб.
с ведомства 950 «Управление финансов» на ведомство 909 «Администрация» (отдел внутреннего финансового контроля – заработная плата в сумме 865 тыс.руб., начисления на заработную плату в сумме 261 тыс.руб.)
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на стороне закона
Список присяжных заседателей
МО «Тахтамукайский район» для
районных судов на 2018-2021гг.
Абдулин Александр Дмитриевич
Агеева Татьяна Анатольевна
Азнавурян Наталия Николаевна
Алферов Юрий Петрович
Аляль Руслан Даудович
Ан Мария Максимовна
Ангелова Эллина Анастасовна
Анучин Игорь Николаевич
Апухтина Елена Викторовна
Ахиджак Саида Юнусовна
Ачмиз Дарихан Юсуфовна
Бакулина Елена Ивановна
Барсукова Анна Александровна
Барчо Мхамчерий Шумафович
Барчо Сусанна Нурбиевна
Барчо Шамсет Гаруновна
Бат Анна Нурбиевна
Бгане Инвер Учужукович
Беджаше Алий Казбекович
Бек Оглы Сима Шамсудиновна
Бекух Заурбий Зуберович
Бельдиева Елена Васильевна
Биджиев Мухтар Хусейнович
Бойко Вера Викторовна
Бонова Елена Викторовна
Борисенко Алена Александровна
Вакулина Ольга Викторовна
Васильев Сергей Валентинович
Волошин Александр Анатольевич
Вошегунокова Мулиэт Хачизефовна
Гаврашова Ирина Владимировна
Гетогазова Елизавета Улановна
Гиш Инвер Батырбиевич
Гиш Саният Юсуфовна
Голубев Сергей Георгиевич
Голубцова Лариса Юрьевна
Горлов Денис Валентинович
Грибов Артем Олегович
Грицененко Олег Валерьевич
Давтян Марат Альбертович
Дарманов Ефрем Давидович
Дербишев Януш Георгиевич
Джамал Ирина Николаевна
Джаримок Ирина Борисовна
Джасте Мурат Русланович
Диденко Алевтина Анатольевна
Довлятшина Файруза Билалутдиновна
Догуф Рузана Аскеровна
Домогатский Альберт Геннадьевич
Дружинина Ольга Юрьевна
Дядюкин Анатолий Николаевич
Евтых Азамат Нухович
Евтых Разиет Мугдиновна
Евтых Саида Махмудовна
Едиджи Аминет Хаджи-Муратовна
Екатеринина Анна Алексеевна
Елизарьева Елена Геннадьевна
Емтыль Асият Махмудовна
Емтыль Руслан Асланович
Ешева Фатима Галимовна
Зази Аслан Гучипсович
Зазий Аслан Калаубатович
Зайцева Ирина Зинуровна
Закарая Рабичат Ерестемовна
Захарян Жанна Муратовна
Зекох Ян Асланчериевич
Зеленская Мария Николаевна
Иванников Сергей Васильевич
Иванова Светлана Викторовна
Ивасенко Ирина Александровна
Инякова Ольга Александровна
Ищенко Сергей Владимирович
Кабанов Руслан Адамович
Кабартай Рамазан Джафарович
Казарин Владимир Анатольевич
Калакуток Асет Гиссовна
Калакуток Разиет Адамовна
Каменеченко Галина Петровна
Камоликов Александр Сергеевич
Канана Оксана Анатольевна
Карпенко Юрий Васильевич
Катюшин Михаил Анатольевич
Каунова Ольга Николаевна
Каюков Дмитрий Валерьевич
Квашина Лидия Григорьевна
Келембет Дмитрий Владимирович
Кибанова Надежда Анатольевна
Кипова Марианна Мухамедовна
Кирдин Сергей Витальевич
Кирьянова Олеся Петровна
Кладов Геннадий Викторович
Климов Юрий Валерьевич
Клюкин Вячеслав Олегович
Ковалев Сергей Николаевич
Коваленко Константин Николаевич
Кодорова Ирина Владимировна
Колотов Денис Сергеевич

служба 02 сообщает
Комова Татьяна Анатольевна
Коновальчук Николай Васильевич
Конюхова Кристина Александровна
Корнилова Людмила Николаевна
Корсаков Игорь Николаевич
Кочерга Валентина Николаевна
Крамской Геннадий Сергеевич
Кривульская Наталья Петровна
Кровяков Александр Викторович
Кузин Юрий Михайлович
Кусмачев Сергей Сергеевич
Лаюк Зара Касполетовна
Ленивая Рита Владимировна
Ливенский Алексей Андреевич
Лимарева Лилия Владимировна
Литвинов Петр Витальевич
Лунев Эдуард Сергеевич
Лысенко Анна Александровна
Ляува Мазиет Кадыровна
Ляшенко Светлана Захаровна
Мазеина Юлия Сергеевна
Маклович Евгений Александрович
Мальчикова Ирина Сергеевна
Мамедова Радмила Алексеровна
Мамий Руслан Сагидович
Мамхо Ачрам Асфарович
Манаков Сергей Владимирович
Манукян Алла Михайловна
Мартазаева Анастасия Константиновна
Мезох Мариет Байзетовна
Мезужок Юрий Заурбиевич
Мелконян Карине Дмитриевна
Миколайчук Татьяна Александровна
Мингазов Максим Илдусович
Мингалеева Лилия Исмагиловна
Михайлишина Ольга Ивановна
Моняко Ольга Анатольевна
Мохов Валерий Викторович
Мугу Замрет Кимовна
Мухонькова Юлия Александровна
Муцкий Денис Иванович
Мхитарян Арменуи Карленовна
Надеждина Валентина Викторовна
Налбандян Сусанна Гургеновна
Науменко Анна Ивановна
Нестяк Татьяна Алексеевна
Неужрокова Тамара Мухтаровна
Новиков Владимир Николаевич
Оглы Регина Николаевна
Охремчук Наталья Николаевна
Парфиянова Эдуард Валерьевич
Пархоменко Ольга Ивановна
Пернонина Ольга Владимировна
Плутицкий Максим Александрович
Пономаренко Эльвира Викторовна
Поступной Роман Григорьевич
Прокофьев Андрей Михайлович
Пульников Валерий Геннадьевич
Репин Александр Валерьевич
Рожко Марина Владимировна
Романова Валентина Эдуардовна
Рубцов Сергей Евгеньевич
Руденко Никита Андреевич
Руденко Роман Николаевич
Рябинин Олег Александрович
Савв Марина Юрьевна
Савченко Светлана Александровна
Сафронова Марина Владимировна
Семено Мария Вячеславовна
Семчук Мария Ивановна
Сиджах Николай Русланович
Сидоренко Ольга Викторовна
Синицина Фатима Асланчериевна
Синицкая Елена Владимировна
Снахо Светлана Хазретовна
Сорочинская Светлана Николаевна
Стаханов Дмитрий Алексеевич
Степаненко Елена Васильевна
Схаляхо Асиет Шумафовна
Схаляхо Мариет Хамидовна
Сханук Мос Теучежевич
Таймез Саида Юсуфовна
Татлок Лариса Гучипсовна
Терещенко Виталий Викторович
Терновская Надежда Михайловна
Тимофеев Александр Витальевич
Тишина Марина Николаевна
Ткач Елена Петровна
Тлепцерше Мулиэт Исмагиловна
Тлесток Зарема Батырбиевна
Тлеуж Зарема Асланчериевна
Тлеуж Саида Заурбиевна
Тлехусеж Казбек Гучипсович
Толстых Антонина Дмитриевна
Торошина Любовь Николаевна
Торубарова Алена Петровна
Тузовская Татьяна Сергеевна
Турк Адам Камчериевич
Туровская Евгения Александровна
Удычак Нуриет Исмаиловна

Усачева Виктория Олеговна
Усий Изабелла Нурбиевна
Фахриев Таир Мустафаевич
Фролова Инна Анатольевна
Хагур Кирмиз Халидович
Хагур Руслан Мадинович
Хакуй Аминат Шамсудиновна
Хамурзова Алина Руслановна
Хатит Разиет Азметовна
Хатит Сара Сафербиевна
Хатхе Алий Русланович
Хатхе Разиет Шамсудиновна
Хачак Сафьет Гучипсовна
Хужин Петр Хайдарович
Хурум Фатимет Нуховна
Чебанов Александр Иванович
Челябиева Евгения Николаевна
Чемсо Нурбий Алибекович
Чениб Светлана Рашидовна
Чернышков Илья Александрович
Четух Рузана Руслановна
Чистюхин Федор Валерьевич
Чич Нух Шамсудинович
Чуяко Мариет Даудовна
Чуяко Рабиет Шабановна
Шагуч Джанет Юрьевна
Шандыба Сергей Николаевич
Шантыз Ерестем Шагидович
Шартан Зарема Анзауровна
Шатилов Виталий Евгеньевич
Шевелев Александр Анатольевич
Шеуджен Казбек Шумафович
Эксузьян Эдуард Николаевич
Элларян Вазген Юрьевич
Яковенко Инга Владимировна
Список запасных кандидатов
в присяжные заседатели МО
«Тахтамукайский район» для
районных судов на 2018-2021гг.
Ампар Астамур Игоревич
Антропов Игорь Александрович
Апселямова Марианна Юсуфовна
Барчо Светлана Адамовна
Бат Марзет Байзетовна
Блягоз Мурат Кимович
Волоконский Александр Васильевич
Гарочкина Валентина Владимировна
Гончаров Роман Николаевич
Денисова Елена Петровна
Дербе Батыр Хамзетович
Дзасохов Аслан Казбекович
Евтых Назрет Славиковна
Журавлева Светлана Алексеевна
Зубов Сергей Иванович
Исмаилов Валерий Олегович
Калакуток Зарема Шабановна
Калинин Алексей Константинович
Кокин Роман Вячеславович
Колесников Сергей Васильевич
Котилеева Анастасия Викторовна
Красоткин Владимир Николаевич
Круглый Денис Сергеевич
Кулиджанов Сергей Леонидович
Макогон Ирина Михайловна
Мамий Юрий Заурбечевич
Марушко Сергей Анатольевич
Мельничук Сергей Васильевич
Мотовилова Наталья Владимировна
Нагой Зарема Гиссовна
Неудахина Наталья Николаевна
Огарышев Дмитрий Александрович
Олейников Геннадий Николаевич
Опалева Светлана Николаевна
Павлова Татьяна Александровна
Полишук Геннадий Владимирович
Редина Елена Сергеевна
Середа Максим Алексеевич
Скелинчева Ольга Анатольевна
Скляр Марина Геннадьевна
Смирнова Оксана Юрьевна
Сурова Елена Александровна
Ткачёв Сергей Николаевич
Тлеуз Руслан Асхадович
Тхаркахов Хазрет Кадырбечевич
Цибульская Татьяна Леонидовна
Цыцылин Александр Николаевич
Чермит Азамат Русланович
Чич Анзор Хазэрович
Чуц Зарема Мадиновна
Шебзухов Ислам Бесланович
Шестакова Ольга Нуховна
Шучиях Сулиет Нурбиевна
Замечания и предложения по списку просим направить в течение 5
дней с момента опубликования в администрацию главы и Кабинета министров Республики Адыгея по адресу:
г.Майкоп, ул.Жуковского, 22.
Администрация
МО "Тахтамукайский район"

порядок обращения в ОМВД с
письменным заявлением

Раскрытию преступлений, совершаемых в отношении
граждан, во многом способствует своевременное информирование сотрудников ОМВД. Практика показывает, что
нередко потерпевшие тратят драгоценное время, а это
значительно осложняет дальнейшую работу оперативников и следователей по его раскрытию и задержанию подозреваемого.
Обратиться в полицию можно различными способами. Одним из них является письменное обращение.
Письменное обращение в обязательном порядке
должно содержать: наименование органа внутренних
дел, в который направляется обращение, или фамилию,
имя, отчество (последнее – при наличии) должностного
лица органа внутренних дел, или его должность; фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина; почтовый адрес для направления ответа или уведомления о переадресации обращения; личную подпись и
дату. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению
документы и материалы либо их копии. Необходимо подробно описать приметы злоумышленника, в том числе те,
которые относятся к разряду особых: шрамы, родимые
пятна, родинки и татуировки – это индивидуальные особенности человека, которые помогают быстро идентифицировать подозреваемого.
Если вы стали свидетелем или очевидцем преступления, либо в отношении вас совершено противоправное
деяние, об этом незамедлительно следует сообщить в
полицию. Прием и регистрация письменных обращений
осуществляется в дежурных частях следующих подразделений ОМВД:
- отдел МВД России по Тахтамукайскому району, аул
Тахтамукай, улица Красноармейская, 7. Телефон: 8 (87771)
96502, 8999 4492975;
- отдел полиции (дислокация пгт. Яблоновский), пос.
Яблоновский, ул. Коммунаров, 5. Телефон: 8 (87771) 97002,
8999 4492976;
- отделение полиции (дислокация пгт. Энем), пос. Энем,
пер. Ильницкого, 3. Телефон: 8 (87771) 43202, 8999 4492974.
С письменным обращением также можно обратиться
непосредственно к своему участковому уполномоченному
полиции, обслуживающему административный участок.
Более подробную информацию можно найти на официальном сайте МВД по Республике Адыгея, в разделе
«Ваш участковый/отдел полиции».
Штаб ОМВД России по Тахтамукайскому району

просим откликнуться
очевидцев дтп

18 февраля 2018 года около 22:30 минут на 14 км+200
метров автодороги Яблоновский-Новый неустановленный водитель допустил наезд на пешехода, после чего
скрылся с места ДТП.
Для объективного расследования и в целях установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому
району просит свидетелей и очевидцев обратиться по
телефонам: 8 (87771) 96-7-69, 8918 4371380.
Рустам АНЧОК,
государственный инспектор ОГИБДД

налогоплательщикам

Как заявить налоговую
льготу по имущественным
налогам?

Уважаемые налогоплательщики!
Обращаем ваше внимание на следующий порядок подачи физическими лицами заявления о предоставлении
налоговой льготы и документов, подтверждающих право
на данную льготу:
по земельному налогу; по налогу на имущество физических лиц; по транспортному налогу обращаться в налоговый орган по своему выбору.
В целях корректного проведения массового расчета
налогов просим вас предоставить соответствующее заявление до 1 апреля текущего года!
Информацию об установленных налоговых льготах в
конкретном муниципальном образовании можно получить, воспользовавшись интернет-сервисом ФНС России:
«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/tah/).
Направить в налоговые органы заявление и документы – основания, подтверждающие право на льготу, можно
воспользовавшись интернет-сервисом ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
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официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.02.2018г. №194 О внесении изменений в административный регламент
«О предоставлении социальных пособий малоимущим семьям в МО «Тахтамукайский район» №799 от 25.07.2017г.,
утвержденный постановлением главы МО «Тахтамукайский район» №799 от 25.07.2017г. «Предоставление социальных
пособий малоимущим семьям в МО «Тахтамукайский район»
В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муниципальных услуг и реализации федерального закона от 29 декабря 2015г. №388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета
и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент «О предоставлении социальных пособий малоимущим семьям в МО «Тахтамукайский
район» №799 от 25.07.2017г. изменения следующего содержания: п.2.11.2. внести дополнение: Страховой номер индивидуального
лицевого счета (СНИЛС) заявителя и всех членов семьи заявителя, п.3.6. изложить в следующей редакции: «п.3.6. Внесение данных
о заявителе в банк учетной документации и оформление выплатных документов. 3.6.1. Основанием для начала административной
процедуры является получение работником отдела распоряжения главы администрации о выделении социального пособия в виде
материальной (денежной) помощи малоимущим гражданам за счет средств бюджета МО «Тахтамукайский район». 3.6.2. Работник отдела вносит в компьютерную базу данных сведения о дате, размере предоставления муниципальной услуги гражданину, имеющему
право на предоставление социальных пособий малоимущим в виде материальной (денежной) выплаты за счет средств бюджета
муниципального образования «Тахтамукайский район». 3.6.3. Работник отдела оформляет заявку в МКУ «ЦБ» на финансирование социальных пособий малоимущим в виде материальной (денежной) выплаты за счет средств бюджета муниципального образования
«Тахтамукайский район». 3.6.4. В целях необходимости предоставления информации в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (далее ЕГИССО) и соответственно, отражения в ЕГИССО информации о мере социальной защиты (далее МСЗ), установленной федеральным законом от 29 декабря 2015г. №388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности
соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости», работник Отдела обеспечивает загрузку в ЕГИССО сведений о фактах назначения МСЗ не позднее рабочего дня, следующего за днем назначения МСЗ. 3.6.5. Максимальный срок выполнения
административной процедуры «Внесение данных заявителя в банк учетной документации и оформление заявки на финансирование
в МКУ «ЦБ» составляет 10 дней. 3.6.6. МКУ «ЦБ» в 30 30-дневный срок осуществляет перечисление денежных средств на счета получателей муниципальной услуги». в п. 3.13. внести дополнение: загрузку в ЕГИССО сведений о фактах назначения МСЗ обеспечивать
не позднее рабочего дня, следующего за днем назначения МСЗ.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
3. Контроль исполнения постановления возложить на зам.главы по социальным вопросам МО «Тахтамукайский район» С.А.Багову.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие 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 (посредством почтовой связи либо непосредственно в отдел делопроизводства и
контроля администрации МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а.Козет, ул.Кубаньстроевская, 34/6. Площадь земельного участка - 500 кв.м. Кадастровый номер 01:05:0600035:80. 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 земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие с пп19 п.2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ
и ст.5 Закона Республики Адыгея №86 от 07.08.2007г. извещает о намерении предоставить земельный участок с разрешенным использованием – сенокошение. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
МО «Афипсипское сельское поселение», 5620 м северо-западнее относительно ориентира административного здания Афипсипской
сельской администрации. Площадь земельного участка – 117310 кв.м. Кадастровый квартал- 01:05:2800002. 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 земельно-имущественным
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие с пп19 п.2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ
и ст.5 Закона Республики Адыгея № 86 от 07.08.2007г. извещает о намерении предоставить земельный участок с разрешенным использованием – «личные подсобные хозяйства с земельными участками». Адрес (иное описание местоположения земельного участка) –
Республика Адыгея, Тахтамукйский район, примерно в 3,76 км на северо-запад от административного здания а.Тахтамукай, ул.Совмена,
24. Площадь земельного участка – 17445 кв.м. Кадастровый номер – 01:05:3305002:2154. Категория земли - «земли сельскохозяйственного назначения». Адрес и время приема граждан по возникающим вопросам - 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 земельноимущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует население о возможном или
предстоящем предоставлении в аренду земельного участка общей площадью 1474 кв.м. с видом разрешенного использования - «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками», расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новобжегокай, ул.Ленина, 6/1А. Заявления о намерении заключения договора аренды данного земельного участка
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения, в письменном виде в приемной главы администрации МО
«Энемское городское поселение» по адресу: пос.Энем, ул.Чкалова, 13 (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30). Со
схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться в администрации поселения (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30) либо на сайте администрации поселения по адресу: аmoenems.гu.
Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует население о возможном или предстоящем предоставлении в аренду земельного участка, общей площадью 612 кв.м. с видом разрешенного использования -садовые
дома, летние сооружения, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, снт Мелиаратор-1, ул.Абрикосовая, 3
в кадастровом квартале 01:05:3100001. Заявления о намерении заключения договора аренды данного земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения, в письменном виде в приемной главы администрации МО «Энемское
городское поселение» по адресу: пос.Энем, ул.Чкалова, 13 (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30). Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться в администрации поселения (приемное время:
вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30) либо на сайте администрации поселения по адресу: аmоеnеms.ru.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 земельного кодекса РФ извещает
о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием - «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома
с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием - «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками» 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 (посредством почтовой связи либо непосредственно в отдел
делопроизводства и контроля администрации МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mаil.гu. Дата окончания приема заявлений - тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) - Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай, ул.Чкалова, 21. Площадь земельного участка - 1000 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. до 12ч.00м. (руководитель
отдела по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие 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 (посредством почтовой связи либо непосредственно в отдел делопроизводства и контроля администрации
МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mаil.гu. Дата окончания приема заявлений - тридцатый день со дня опубликования
и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) - Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а.Козет, ул.Молодежная, 2. Площадь земельного участка - 1000 кв.м. Кадастровый номер земельного участка - 01:05:3200001:597. 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. до 12ч.00м. (руководитель отдела по земельноимущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 земельного кодекса РФ извещает
о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием - «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома
с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием - «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками» 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 (посредством почтовой связи либо непосредственно в отдел
делопроизводства и контроля администрации МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mаil.гu. Дата окончания приема заявлений - тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай, ул.Академическая, 4. Площадь земельного участка - 1000 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. до 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов ТО.Г.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие с п.п.19 п.2 ст.39.6 земельного кодекса
РФ и ст.5 закона Республики Адыгея №86 от 07.08.2007г. извещает о намерении предоставить земельный участок с разрешенным
использованием - «личные подсобные хозяйства с земельными участками». Адрес (иное описание местоположения земельного
участка) - Республика Адыгея, Тахтамукйский район, примерно в 3,76км на северо-запад от административного здания а.Тахтамукай,
ул.Совмена, 24. Площадь земельного участка - 17445 кв.м. Кадастровый номер - 01:05:3305002:2154. Категория земли - «земли сельскохозяйственного назначения». Адрес и время приема граждан по возникающим вопросам - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник - с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. до 12ч.00м. (руководитель отдела по
земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие с п.п.19 п.2 ст.39.6 земельного кодекса
РФ и ст.5 закона Республики Адыгея №86 от 07.08.2007г. извещает о намерении предоставить земельный участок с разрешенным
использованием - сенокошение. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) - Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, МО «Афипсипское сельское поселение», 5620м северо-западнее относительно ориентира административного здания Афипсипской сельской администрации. Площадь земельного участка - 117310 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:2800002. 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. до 12ч.00м. (руководитель отдела по земельноимущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.02.2018г. №155р Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания территории,
расположенной по адресу: Тахтамукайский район, вдоль автодороги «Южный объезд г.Краснодара» км. 6+1000 (справа)
В связи с обращением Ткаченко А.С. в администрацию МО «'Энемское городское поселение»; с заявлением об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания территории, расположенной по адрес: Тахтамукайский район, вдоль автодороги «Южный
объезд г.Краснодара» км. 6+1000 (справа), 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
01.02.2018 года. 1. Утвердить проект внесения изменений в проект межевания территории по адресу: Тахтамукайский район, вдоль автодороги «Южный объезд г.Краснодара» км. 6+1000 (справа). 2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на отдел архитектуры
и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение». 3. Распоряжение вступает в силу после его подписания.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.02.2018г. №157р Об утверждении проекта межевании южной части кадастрового квартала
01:05:0100026 по ул.Октябрьская, 3 и 5 в п.Энем Тахтамукайского района
В связи с обращением жителей многоквартирных домов №З и №5 по ул. Октябрьская в пос.Энем в администрацию МО «Энемское городское поселение» с заявлением об утверждении проекта межевания южной части кадастрового квартала 01:05:0100026 по

ул.Октябрьская 3 и 5 в п.Энем Тахтамукайского района, 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 30.12.2017 года, 1. Утвердить проект межевания южной части кадастрового квартала 01:05:0100026 по ул.Октябрьская 3 и
5 в п.Энем Тахтамукайского района. 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»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект межевания территории, расположенной по
адресу: Тахтамукайский район, вдоль автодороги «Южный объезд г.Краснодара» км 6+1000 (справа) 01.02.2018 г. пгт.Энем
Место и время проведения публичных слушаний: администрация МО «Энемское городское поселение», каб.№6, 10:00.
Присутствовали: Лаюк А.Б. - руководитель отдела по земельно-имущественным отношениям, благоустройству и земельному контролю администрации МО «Энемское городское поселение», Сихаджок А.Д. - зам. главы администрации МО «Энемское городское
поселение», Хахо Р.Х. - руководитель отдела архитектуры и градостроительства МО «Энемское городское поселение».
ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Проект внесения изменений в проект межевания территории, расположенной по адресу: Тахтамукайский
район, вдоль автодороги «Южный объезд г.Краснодара» км. 6+1000 (справа). На основании ст.28 федерального закона РФ №131-ФЗ
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст.12 Устава МО «Энемское городское поседение»
публичные слушания проводились с целью выявления общественного мнения о проекте планировки с проектом межевания в его
составе. В районной газете «Согласие» от 17.01.2018г. было опубликовано постановление о назначении и проведении публичных слушаний. За это время замечаний и предложений по поставленному вопросу в комиссию по правилам землепользования и застройки
администрации МО «Энемское городское поселение» не поступило. Вопросов, замечаний от присутствующих не поступило. Комиссией было предложено одобрить проект распоряжения об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания территории,
расположенной по адресу: Тахтамукайский район, вдоль автодороги «Южный объезд г.Краснодара» км. 6+1000 (справа). РЕШЕНИЕ: 1.
Одобрить проект внесения изменений в проект межевания территории, расположенной по адресу: Тахтамукайский район, вдоль автодороги «Южный объезд г.Краснодара» км. 6+1000 (справа). 2. Обнародовать настоящие результаты проведенных публичных слушаний
в районной газете «Согласие» в установленном законодательством порядке.
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту межевания южной части кадастрового квартала 01:05:0100026 по
ул.Октябрьская 3 и 5 в п.Энем Тахтамукайского района 30.12.2017г. пгт.Энем
Место и время проведения публичных слушаний: администрация МО «Энемское городское поселение», каб. №6. 12:00
Присутствовали: Лаюк А.Б. - руководитель отдела по земельно-имущественным отношениям, благоустройству и земельному контролю администрации МО «Энемское городское поселение», Сихаджок А.Д. – зам.главы администрации МО «Энемское городское
поселение», Хахо Р.Х. - руководитель отдела архитектуры и градостроительства МО «Энемское городское поселение».
ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Проект межевания южной части кадастрового квартала 01:05:0100026 по ул.Октябрьская 3 и 5 в п.Энем Тахтамукайского района. На основании ст.28 федерального закона РФ №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», ст.12 Устава МО «Энемское городское поселение» публичные слушания проводились с целью выявления
общественного мнения о проекте планировки с проектом межевания в его составе. В районной газете «Согласие» от 16.12.2017г.
№100-101 было опубликовано постановление о назначении и проведении публичных слушании. За это время замечаний и предложений по поставленному вопросу в комиссию по правилам землепользования и застройки администрации МО «Энемское городское
поселение» не поступило. Вопросов, замечаний от присутствующих не поступило. Комиссией было предложено одобрить прост распоряжения об утверждении проекта межевания южной части кадастрового квартала 01:05:0100026 по ул.Октябрьская 3 и 5 в п.Энем
Тахтамукайского района. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить проект межевания южной части кадастрового квартала 01:05:0100026 по ул. Октябрьская 3 и 5 в п.Энем Тахтамукайского района. 2. Обнародовать настоящие результаты проведенных публичных слушаний в районной
газете «Согласие» в установленном законодательством порядке.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект межевания территории,
расположенной по адресу: Тахтамукайский район, вдоль автодороги «Южный объезд г.Краснодара» км. 6+1000 (справа)
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 постановления администрации муниципального образования «Энемское городское поселение»
«О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект межевания территории, расположенной по адресу:
Тахтамукайский район, вдоль автодороги «Южный объезд г.Краснодара» км. 6-1000 (справа), и целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 01 февраля 2018 года проведены публичные слушания по вышеуказанному проекту.
В целях доведения до населения информации о содержании проекта администрацией муниципального образования «Энемское городское поселение» в районной газете «Согласие» от 17.01.2018 года и на сайте администрации муниципального образования
«Энемское городское поселение» опубликовано постановление администрации муниципального образования «Энемское городское
поселение» №131 от 17.07.2017, графическая часть проекта внесения изменений в проект межевания территории, расположенной по
адресу: Тахтамукайский район, вдоль автодороги «Южный объезд г.Краснодара» км. 6 + 1000 (справа).
Публичные слушания состоялись с участием специалистов отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение». На публичных слушаниях для ознакомления и обсуждения представлены:
проект межевания территории. В докладе приведена информация о границах указанного проекта. Участок проектирования находится
вдоль автодороги «Южный объезд г.Краснодара» км. 6+1000 (справа), в кадастровом квартале 01:05:3116001, площадь территории
проектирования 1,0 га. В соответствии с протоколом совещания у заместителя председателя правительства Российской Федерации
Козака Д.Н. от 17 июля 2012г. №ДК-П4-118пр, строительство, реконструкция жилых домов и иных объектов капитального строительства в указанной функциональной зоне запрещается. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального
строительства, расположенных в зоне ограничения строительства, осуществляется по согласованной с органами ЧС проектной документации, предусматривающей защиту от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, характерной для данной
зоны. Основные, вспомогательные и условно-разрешенные виды использования, определяются по карте градостроительного зонирования, но с учетом ограничений и рекомендаций, указанных в документации по защите от ЧС природного и техногенного характера
и согласованной с органами ЧС. Территория проектирования расположена в зоне подлета. Общая площадь территории в границах
проектирования составляет 1.07 га. Красные линии устанавливаются данным проектом межевания. Земельный участок ЗУ-2 (представляющий собой узкую полоску вдоль автодороги «Южный объезд г. Краснодара) км.6+1000 (справа) и земельным участком с кадастровым номером 01:05:3116001:417, площадью 689.53 кв.м., образуется путем перераспределения земель, находящихся в муниципальной
собственности. ЗУ-2 соединится с существующим земельным участком с кадастровым номером 01:05:3116001:417, образуя единый земельный участок (ЗУ-1) площадью 10689.44 кв.м. Разрешенный вид использования ЗУ-2 - для ведения личного подсобного хозяйства.
Образование земельных участков, которые будут относиться к территории общего пользования или имуществу общего пользования
проектом не предусмотрено. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» считает возможным утверждение проекта внесения изменений в проект межевания территории, расположенной по адресу: Тахтамукайский
район, вдоль автодороги «Южный объезд г.Краснодара» км. 6+1000 (справа), и в соответствии со ст. 46 (п.12) градостроительного
кодекса РФ направляет главе администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» протокол и заключение
по результатам публичных слушаний для принятия решения об его утверждении или об отклонении и направлении на доработку.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2018 г. №36 О проведении публичных слушаний по предоставлению Глазуновой Инессе Юрьевне
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Махошевская, 9
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. Глазуновой И.Ю. от 26.02.2018г. вх. №05.03-186, постановляю:
1. Назначить на 19 марта 2018 в 10ч.00мин. публичные слушания по предоставлению гр. Глазуновой И.Ю. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Махошевская, 9 на принадлежащем застройщику на праве договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3116003:1272, площадью 608 кв.м. с изменением расстояний.
2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №4 администрации МО «Энемское городское поселение», расположенный по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13.
3. Публичные слушания провести в форме собрания с участием населения МО «Энемское городское поселение», представительного органа МО «Энемское городское поселение», сотрудников администрации МО «Энемское городское поселение».
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
5. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» Д.В.Якунина.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2018г. №35 О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного использовании земельного участка, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пос.Энем, ул.Западная, 63 в МО «Энемское городское поселение»
На основании ст.39 градостроительного кодекса РФ п.3 ст.28 федерального закона РФ 131-ФЗ 01 06.10.2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», ст.12 Устава МО «Энемское городское поселение», ст.49 правил землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение», обращения гр.Бондарева Д.В. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100082:164, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос.Энем, ул.Западная, 63, в МО «Энемское городское поселение».
2. Провести публичные слушания с участием населения по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного использования земельного участка 20.03.2018 года в 11.00 часов в актовом зале администрации МО «Энемское
городское поселение» по адресу: пос.Энем, ул.Чкалова, 13.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного использовании земельного участка принимаются в письменной форме по адресу-: пос.Энем, ул.Чкалова, 13, каб. №5.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
использования земельного участка.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации
МО «Энемское городские поселение».
6. Обнародовать настоящее постановление в районной газете «Согласие».
7. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2018г. №34 О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории для
расширения магазина, расположенного по адресу: п.Энем, ул.Буденного, 22/1
В связи с требованиями, установленным частью 10 статья 45 градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.12 Устава МО «Энемское городское поседение» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 16.03.2018г. в 12.00 часов публичные по проекту межевания территории для расширения магазина, расположенного по адресу: п.Энем, ул.Буденного, 22/1.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поседение» по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет 5.
3. Установить, что все предложения и замечания по проекту межевания либо в форме электронного документ с использованием
информационно-телекоммуникационной сети интернет по электронному адресу admin__mо__еgp@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории для расширения магазина, расположенного по адресу:
п.Энем, ул.Буденного, 22/1.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации
МО «Энемское городское поселение».
6. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление и проект планировки территории с проектом межевания в
составе в районной газет «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу: www.amoenem.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

8

Согласие

Реклама и не только

знаменитый ансамбль имени Игоря Моисеева в Майкопе

В марте жителей и гостей нашей республики ждет значимое культурное событие – в Майкоп впервые приезжает один из лучших хореографических коллективов мира, знаменитый ансамбль имени Игоря Моисеева.
Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева был создан 10 февраля 1937 года. Это первый в мире профессиональный хореографический коллектив, занимающийся художественной интерпретацией и пропагандой танцевального фольклора народов мира.
Репертуар ансамбля составляют около 300 хореографических произведений, созданных Игорем Моисеевым, начиная с 1937 года. По жанровому признаку все танцы делятся на хореографические миниатюры,
танцевальные картины, сюиты танцев и одноактные балеты.
Квинтэссенцией творческого пути ГААНТ имени Моисеева стал класс-концерт «Дорога к танцу» (1965),
который наглядно демонстрирует путь развития коллектива от освоения отдельных элементов до создания
полномасштабных сценических полотен. В 1967 году за программу «Дорога к танцу» ГААНТ первым из ансамблей народного танца был удостоен звания академического, а Игорь Моисеев – Ленинской премии.
Государственный академический ансамбль народного танца, или как его все чаще называют, Балет Игоря
Моисеева уже очень давно добился российской и мировой славы. Концерты этого коллектива проходят при
полных аншлагах. По числу гастролей он занесен в российскую книгу рекордов Гиннесса как ансамбль, побывавший в более чем 60 странах.
На концерте в Майкопе ансамбль представит вниманию зрителей русские, калмыцкие, аргентинские народные танцы, сиюты молдаванских, мексиканских, греческих танцев, знаменитый танец аргентинских пастухов “Гаучо”, адыгский танец “Тляпатет” в постановке Аслана Хаджаева, появившийся в репертуаре год назад. Это первый кавказский танец, который исполняет балет Игоря Моисеева.
Концерт состоится 8 марта в Государственной филармонии Республики Адыгея. Начало в 19.00 ч.

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

Жалюзи вертикальные, тканевые и
пластиковые, рулонные, кассетные.
Изготовление и монтаж.
Выезд замерщика бесплатно.
Тел.: 8918 1110318, 8918 2356691.
Перетяжка и ремонт мягкой мебели и стульев.
Вывоз и доставка бесплатно.
Тел.: 8918 0961031, 8995 2097480.

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.

ОКНА «Меридиан»

Окна Балконы Двери
Москитные сетки
Энергосберегающие стекла
Немецкие материалы
Гарантия 20 лет
Предъявителю скидка 25%

Тел. 8928 2910029.

Ремонт и сервисное
обслуживание газовых котлов.

Тел.: 8988 0829390.

Домашние мясные полуфабрикаты,
пироги, блины с начинкой,
сабурани. Тел. 8918 1665168.

Реализуем молодых КУР-НЕСУШЕК.
Яйценоскость хорошая. Доставка
бесплатная. Тел. 8-928-844-53-90.
Куры-несушки. Доставка по району
бесплатно. Тел.: 8961 4041879.
Куры яичной породы с бесплатной
доставкой по району. Тел.: 8961 3245438

Cогласие

Учредители (издатели): администрация МО
"Тахтамукайский район" (385100, Россия, Республика
Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2), Совет народных
депутатов МО "Тахтамукайский район" (385100, Россия,
Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

Все виды корейских салатов.
Вкусно и недорого.
Тел. 8918 0840001.
Распродажа товара в магазине!
Скидки на турецкий женский
трикотаж 80%. Все по 1000 и 500
рублей. Новый товар.
Весенняя коллекция. Детский
товар. Сумки. Сувениры, подарки.
Ритуальные принадлежности.
Адрес: а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 13.

3 марта 2018г.
Продается

- несколько соседних участков по 800 кв.м. по ул.Хутыза
в а.Новая Адыгея. Тел. 8918 6291299.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8928 2069287.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- 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.
- земельный участок 8 соток под ИЖС в а.Козет по ул.Спортивная, 25/6. В собственности. Тел. 8928 2555123.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- земельный участок 8 соток в п.Энем. Основание и готовый
план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.
- срочно, дешево земельный участок 3 га вдоль автодороги Энем-Тахтамукай, на выезде из Энема. Включен в черту населенных пунктов, в собственности. Тел. 8928 2555123.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Фрунзе. В собств,
разрешение на строительство. Тел. 8918 4967858 (хозяин).
- 1-комнатная квартира 33 кв.м. в хорошем состоянии в
п.Энем на 5 этаже. Тел.: 8918 6861880.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай.
Тел.: 8918 4324804.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт.
Желез. гараж рядом с домом. З/у 2 сотки. Тел. 8918 2687207.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.
- земельные участки в а.Козет:
по ул.Степная, 34/1а и ул.Степная, 23/4а, цена по 600 тыс.руб.;
по ул.Степная, 23/1а, цена 950 тыс.руб. Тел.: 8918 1817016.
- земельный участок 12 соток в п.Энем по ул.Сивачева.
Тел. 8918 9300795.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская,
133. В собственности. Тел.: 8918 2587885.
- 2-комнатная квартира в п.Прикубанский, дом 1990г. постройки. Квартира с ремонтом, частично с мебелью, есть гараж, подвал. Балкон расширен, 3,5х3,5м, с отдельным выходом в собственный
сад и огород. Тел.: 8918 1261262.
- 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, собственник. Тел.: 8952 8719559.
- барашки в а.Тахтамукай. Тел.: 8918 3231048
- сыр адыгейский, домашний, мелким оптом. Цена 200 руб.
за 1 кг. Тел.: 8900 2696975.
- земельный участок в а.Новобжегокай, 19 сот. (18.94), в собственности, кадастровый номер 01:05:100002947. Все коммуникации,
рядом населенные пункты: п.Энем – 2км, п.Афипский – 10км, Краснодар – 15км. Цена договорная. Тел. 8918 2225283.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157;
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59.
Недорого. Тел.: 8918 4597868.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161;
- земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- земельный участок 3755 кв.м. в а.Панахес по ул.Совмена,
151/1. Центральная дорога, рядом остановка. Тел. 8918 2619602.
- 2-комнатная квартира 51 кв.м. с ремонтом, на 2 этаже
5-этаж. панельного дома по ул.Красная в п.Энем. Тел.: 8918 2432939.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок
3, 5, 9 месяцев – серебристые, ломан-браун, цветные.
Яично-мясное направление. Доставка бесплатная.
Цена соответствует качеству. Телефон: 8989 8085004.
Реализуем кур-несушек. Бесплатная доставка.
Тел.: 8928 7724791.
Утерянное свидетельство о неполном среднем образовании Л 194777,
выданное 12.06.1992г. средней школой №6 п.Энем на имя Брусенцовой
Ирины Юрьевны считать недействительным.
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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