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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

Дорожное строительство в Адыгее будут вести по новым технологиям
Реализацию проектов в дорожной отрасли Адыгеи
обсудили в рамках планёрного совещания кабинета министров РА. Мероприятие в режиме видеоконференции
провёл глава Адыгеи Мурат Кумпилов, находящийся с рабочим визитом в Москве.
Глава республики обозначил приоритеты в дорожной
отрасли, а именно: высокое качество проведения строительных и ремонтных работ.
«Мы не должны повторно вкладывать средства в ремонт
недавно построенных и отремонтированных участков. Работы необходимо вести сразу на высоком качественном
уровне. Председатель правления госкомпании «Росавтодор» Сергей Кельбах, согласно нашей договорённости, направил в Адыгею экспертов, которые проведут обучение
специалистов отрасли. Кроме того, под их руководством в
республике будут построены 10 км. автодороги, что даст
возможность на практике оценить преимущества новых
технологий», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи отметил, что увеличение долговечности
дорог позволит направлять средства дорожного фонда не
на ремонт, а на развитие транспортной сети. В свою очередь, это повысит и качество жизни населения, и инвестиционную привлекательность региона.
Здесь же Мурат Кумпилов дал поручение главе Тахтамукайского района Азмету Схаляхо проработать вопрос
выделения земель под строительство участка автодороги,
который должен соединить две федеральные трассы на
подъезде к Краснодару.
В рамках совещания также была заслушана информация о работе муниципалитетов по ремонту дорог. Мэр
Адыгейска Махмуд Тлехас сообщил, что дополнительные
ассигнования в объёме 20 млн. рублей из республиканского бюджета Адыгейск уже освоил. Глава республики поручил минстрою РА рассмотреть возможность выделения
городу ещё 10 млн. рублей.
Пгт. Яблоновский получил дополнительные средства в

сумме свыше 70 млн. рублей, в том числе – на строительство участка дороги к СОШ №27. Глава района Азмет Схаляхо доложил, что работы ведутся согласно графику.
Энемское городское поселение получило дополнительные средства в сумме 20 млн. рублей, уже объявлен
аукцион на проведение первого этапа работ. Глава городского поселения Хизир Хотко заверил, что строительство
будет проведено в намеченные сроки. Ещё 20 млн. рублей
дополнительных средств направлено на ремонт дорог в ст.
Гиагинской и ст. Дондуковской. По информации главы района Александра Бутусова, аукцион уже объявлен, строители приступят к работе в запланированные сроки.
Мурат Кумпилов подчеркнул, что вопросы дорожного
строительства необходимо держать на особом контроле.
Отдельно была отмечена необходимость разработки муниципалитетами проектов в дорожной отрасли для формирования совместных инициатив Адыгеи и Кубани по реализации Стратегии пространственного развития России.

Придорожный сервис в этническом стиле должен стать
«визитной карточкой» республики Адыгея
В Адыгее, в рамках проекта по модернизации федеральной автотрассы М-4 «Дон»,
планируется построить первый придорожный комплекс в этническом стиле. Об этом заявил глава республики Мурат Кумпилов в ходе совещания кабинета министров РА.
Объект намерены построить согласно договорённости главы РА с председателем
правления госкомпании «Росавтодор» Сергеем Кельбахом на участке федеральной трассы М-4 «Дон» возле г. Адыгейска. В комплекс войдёт заправочная станция с сопутствующими объектами: автомойка, кафе и т.д. Если опыт будет успешным, то подобные объекты
появятся и на других трассах.
Глава региона подчеркнул, что необходимо со своей стороны приложить усилия для
популяризации адыгской культуры, истории, традиций, природного богатства – для этого
на площадке комплекса необходимо предусмотреть экспозиционные зоны.

В частности, комитету РА по туризму и курортам совместно с заинтересованными ведомствами необходимо организовать на базе данного объекта инфоцентр по туристическим маршрутам и красотам Адыгеи, памятникам природы и истории. Кроме того, здесь
автотуристы смогут попробовать национальную кухню, познакомиться на экспозициях с
историей, предметами культуры и быта адыгов.
«Это хорошая возможность для региона ещё раз заявить о себе. По федеральной трассе ежесуточно проходит около 70 тыс. автомобилей, часть из которых будет останавливаться на придорожном объекте и узнавать о гостеприимстве и красоте Адыгеи», - отметил глава Адыгеи.
Мурат Кумпилов дал поручение главам Теучежского района и г. Адыгейска в короткие
сроки подготовить конкретные предложения по месту размещения данного объекта.

день физкультурника

прием граждан

праздник спорта и достижений

В Тахтамукайском районе в преддверии всероссийского Дня
физкультурника состоялась праздничная церемония. Мероприятие
прошло в Энеме, в доме культуры "Центр". В зале собрались именитые, титулованные спортсмены муниципального образования,
их наставники – тренеры-преподаватели спортивных школ района.
Всех их поздравили и наградили почетными грамотами и благодарственными письмами администрации МО «Тахтамукайский район».
Церемонию награждения провели заместитель главы Тахтамукайского района Тимур Чемсо, руководитель районного комитета по
физической культуре и спорту Азмет Джаримок, заместитель главы
Энемского городского поселения Елена Цыганкова.
Развитие физической культуры, массового спорта - залог здорового общества. Тахтамукайский район славится своими спортивными традициями, которые сегодня хранят ветераны спортивного
движения и продолжает активная молодежь. Наша особая гордость
- это спортсмены, достойно представляющие Тахтамукайский район
на республиканских, всероссийских и международных соревнованиях. В основании этих побед - добрые спортивные традиции Тахтамукайского района.
В этот день чествовали и учителей физической культуры общеобразовательных школ, которые оказывают помощь при проведении
спортивно-массовых мероприятий в муниципальном образовании.
Также за большой вклад в формирование здорового образа жизни населения благодарственные письма администрации района были вручены главам городских и сельских поселений, руководителям различных служб.
Праздник спорта получился ярким и красочным.
А еще в честь Дня физкультурника в поселениях муниципального образования проходят спортивно-массовые, праздничные
мероприятия. К этой знаменательной дате спортсмены Тахтамукайского района подготовились основательно.
Аида Цику, главный специалист комитета по физической культуре и спорту МО «Тахтамукайский район»

новости

политика

общество

культура

16 августа с 10.00 до 12.00 управляющий ОПФР
по Республике Адыгея Кулов Аскарбий Хаджибачирович проводит прием граждан в здании
управления Пенсионного фонда Тахтамукайского
района по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 8.

соболезнования
Администрация, Совет народных депутатов
и Совет ветеранов МО «Тахтамукайский район»
выражают глубокие соболезнования начальнику
отдела по вопросам миграции ОМВД России по
Тахтамукайскому району Передерий Раисе Николаевне в связи со смертью матери. Искренне
скорбим вместе с Вами и разделяем горечь невосполнимой утраты.
ОМВД России по Тахтамукайскому району выражает соболезнования коллеге, начальнику отдела по вопросам миграции Передерий Раисе Николаевне в связи с кончиной матери. Разделяем
боль потери и искренне скорбим вместе с Вами.
Коллектив резакции газеты "Согласие" выражает искренние соболезнования начальнику
отдела по вопросам миграции ОМВД России по
Тахтамукайскому району Передерий Раисе Николаевне по поводу кончины матери. Скорбим
вместе с Вами и разделяем горечь постигшей Вас
тяжелой утраты.

экономика

спорт
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проект

Адыгея стала первым регионом в проекте
«Узнай Россию с Президентской библиотекой»
Президентская библиотека начинает новый масштабный историко-просветительский проект. На наших электронных страницах посредством центров удалённого доступа или с домашнего компьютера любой желающий
может отправиться в путешествие по бескрайним просто-

рам России, заглянуть в каждую область, край или республику, узнать, чем живут города и регионы, какие истории
с ними связаны.
Первая по алфавиту – Адыгея. На сайте Президентской
библиотеки собрана целая тематическая подборка – «Республика Адыгея: Страницы истории». В неё включены исследования, очерки, архивные документы и аудиоматериалы XIX – начала XXI века, отражающие административное,
географическое, социально-экономическое, общественнополитическое положение территорий, ныне входящих в
состав республики. Представлены её герб, флаг и целый
ряд архивных документов.
Непосредственно в республике самый полный доступ к
фонду Президентской библиотеки можно получить из центра удалённого доступа, расположенного в Национальной
библиотеке Республики Адыгея по адресу: город Майкоп,
улица Комсомольская, дом 189.
Адыгея, занимающая площадь в 7792 квадратных километра с населением в 453 тысяч человек славится более
чем разнообразной природой и рядом всемирно известных достопримечательностей.
Главное богатство этой северокавказской республики –
горы, реки, озёра, каньоны и водопады. Именно ради них
сюда едут любители свежего воздуха, чистой девственной
природы и невероятных видов.
Адыгею можно назвать местом паломничества энтузиастов горных походов. Самый популярный маршрут – через
великолепное горное плато Лаго-Наки с восхождением на
вершины Пшехо-Су, Оштен или Фишт.
Не менее славна Адыгея и своими водопадами. Особенно – каскадом Большой Руфабго недалеко от посёлка Каменномостский. Здесь же рукой подать до Хаджохской теснины

или Каменномостского каньона – хорошо оборудованного
экскурсионного маршрута вдоль ущелья у реки Белой. Недалеко и до пещеры Сквозная, через которую можно зайти
с одной стороны хребта и выйти на другую, или до пещеры
Мечта спелеолога, поражающей своими размерами.
Далее к югу можно увидеть Гранитный
каньон, Казачий камень – огромный валун,
лежащий прямо посреди дороги, гору Монах и др. Список природных «раритетов»
этих мест можно продолжать долго.
Ещё одна визитная карточка Адыгеи
и соседнего с ним Краснодарского края
– дольмены. Эти древние каменные постройки старше даже египетских пирамид!
Самый известный – Хаджохский дольмен
в археологическом парке «Кожжохские
дольмены». Здесь же «разбит» сад камней
под открытым небом, где можно посидеть
на огромных булыжниках с отпечатками
древних моллюсков – аммонитов, вымерших более 60 млн лет назад. Им в посёлке
посвящён отдельный музей.
Одно из местных «must see» – СвятоМихайло-Афонский монастырь. Монастырь

является самым высокогорным в России.
Связана с ним и масса тайн. К примеру, известно, что гора Физиабго, на которой он
построен, буквально пронизана множеством потайных пещер и ходов. Когда-то их
использовали монахи, сегодня туда стремятся многочисленные туристы со всей страны.
Из подборки «Республика Адыгея: Страницы истории» на сайте Президентской библиотеки можно узнать, что на территории
современной Адыгеи и её столицы города
Майкопа ещё в начале XX века, когда не
каждый город мог этим похвастаться, имелись женская гимназия, ремесленная школа, техническое училище, которое в дни
Первой мировой войны изготавливало снаряды для бомбомётов, свой учительский институт.
Также и железная дорога, которая ныне связывает Майкоп с городом-курортом Туапсе на побережье Чёрного

моря, была построена ещё до революции
1917 года.
В материалах за
1909 год можно прочитать о буровых работах в нефтеносных
районах вокруг Майкопа. Позднее, уже в
годы Великой Отечественной войны, так называемая белая
нефть на Кавказе стала одной из главных целей нападения фашистской Германии на Советский Союз. На одном
из совещаний Гитлер якобы сказал: «Если я не получу нефти Майкопа и Грозного, я буду вынужден покончить с этой
войной...». Сейчас в республике эксплуатируются два нефтяных месторождения – Майкопское и Кошехабльское.
В собрании Президентской библиотеки не только история, но и современность, не только книги, но и мультимедийные материалы. Так, на портале можно прослушать
выходивший в эфире радиостанции «Наше Радио» цикл
передач «Сборная России» историка Сергея Цветкова и
путешественника Михаила Кожухова. В одном из выпусков
они рассказывали о знати в Адыгее и о взаимоотношениях
с русскими в республике.
А в телепрограмме канала «Архыз 24» «Поехали. Путешествие по Кавказу. Адыгея: водопады Руфабго, Большая
Азишская пещера, плато Лаго-Наки» ведущие так представляли республику: «Здесь сосредоточено огромное количество природных и культурных достопримечательностей: дикие теснины, говорливые водопады, таинственные пещеры
и, конечно же, памятники истории. А ещё почти половину
территории республики занимают заповедные леса…»
Среди сувениров, которые привозят из Адыгеи: кавказские папахи, золотое шитьё, холодное оружие, и, конечно
же, знаменитый адыгейский сыр. Он не только вкусный, но
и полезный, включает большое количество витаминов, относится к диетическим продуктам.

Республика Адыгея – самобытная и интересная. Достаточно сказать, что существует целая научная дисциплина
– адыговедение.
Пресс-служба Президентской библиотеки

акция

"ГТО со звездой"

В новом «Майском указе» президент России Владимир Путин поставил ряд задач, в частности, увеличить до 55% к 2024г. количество россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом и ведущих здоровый образ жизни.
Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Адыгея в рамках проекта «Легенды спорта – детям» провели акцию «ГТО со звездой». Спортивное мероприятие
прошло в детском оздоровительном лагере «Горный» и объединило более 300 человек.
Массовое спортивно-оздоровительное мероприятие состоялось в преддверии Дня
физкультурника, который в 2018г. отмечается 11 августа. Главная цель акции «ГТО со звездой» – привлечь молодежь к регулярным занятиям физкультурой и спортом, популяризировать здоровый образ жизни и всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс «Готов к труду и обороне».
На открытой площадке детского лагеря «Горный» для ребят утреннюю зарядку провела член регионального штаба ОНФ в Республике Адыгея, чемпионка Европы в метании
диска Дарья Пищальникова. Под веселую музыку собравшиеся выполняли различные
упражнения, которые всем очень понравились.
Вторым этапом акции стало силовое шоу чемпиона Европы – «Олимпия – 5» в жиме
лежа, дважды чемпиона кубка мира по армрестлингу Александра Манченко. Показательные выступления продемонстрировали мощь и силу тяжелоатлета.
«Спорт занимает особое место в жизни детей и подростков. Он необходим не только
для гармоничного развития тела, но и для создания чувства дисциплины. Спорт воспитывает в ребятах такие качества, как сила воли, упорство, сдержанность. Эти черты характера, усвоенные с детства, будут сопровождать человека на протяжении всей последующей
жизни», – отметил Александр Манченко.
Также в рамках акции общественники рассказали участникам о нормативах ГТО и
передали брошюры с подробным описанием видов упражнений для мужчин, женщин и
детей с разбивкой по возрасту.

Согласие

15 августа 2018г.
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поздравляем
Искренне поздравляем участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС Кудаева Николая Федоровича с юбилеем!
Желаем Вам, уважаемый Николай Федорович, долгих лет жизни, наполненных любовью
и заботой родных и близких людей, успехов во всех добрых начинаниях. Низкий поклон
Вам за все, что Вы сделали для людей, общества, страны! Будьте счастливы и здоровы!
Сергей Романов, председатель Союза-Чернобыль в Тахтамукайском районе

из зала суда

приговор вынесен

Суд вынес приговор за незаконное приобретение, перевозку и хранение наркотических средств в значительном размере.
Тахтамукайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Игоря Б., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ.
Суд установил, что подсудимый незаконно приобрел наркотическое средство в значительном размере. В судебном заседании он согласился с предъявленным обвинением, виновным себя признал полностью, пояснил, что наркотики прибрел для личного употребления.
Обстоятельствами, смягчающими наказание Игоря Б. являются наличие малолетнего
ребенка и матери-инвалида 2 группы, активное способствование расследованию преступления, чистосердечное признание вины и раскаяние, положительная характеристка.
Обстоятельство, отягчающее наказание - рецидив преступлений.
Подсудимый совершил преступление небольшой тяжести, по месту жительства характеризуется положительно, женат, имеет малолетнего ребенка, вместе с тем совершил умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, будучи
судимым за аналогичное преступление и в период условно-досрочного освобождения.
Суд признал Игоря Б. виновным и окончательное наказание определил в виде лишения
свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Апелляционным постановлением Верховного суда Республики Адыгея приговор Тахтамукайского районного суда в отношении осужденного Игоря Б. оставлен без изменения.

Осуждена за кражу

Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея рассмотрел уголовное дело в отношении Анастасии З., обвиняемой в краже с причинением значительного ущерба.
В судебном заседании подсудимая признала свою вину. Находясь в гостях у своей подруги в доме, она украла золотые ювелирные изделия, которые лежали в шкатулке на парфюмерном столике.
Как обстоятельство, характеризующее личность подсудимой суд принимает во внимание, что ранее в отношении нее было прекращено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ в
связи с примирением с потерпевшими. Вместе с тем подсудимая признала свою вину, положительно характеризуется по месту жительства, иждивенцев не имеет, является студенткой
1 курса очного отделения, самостоятельного заработка не имеет, трудоспособна.
Суд признал Анастасию З. виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в»
ч.2 ст.158 УК РФ и назначил ей наказание в виде обязательных работ сроком на 400 часов.
Пресс-служба Тахтамукайского районного суда

буква закона

О состоянии законности в сфере уголовноправовой статистики

В первом полугодии 2018 года в целях проверки достоверности учета сведений о преступности и пресечения манипулирования статистическими данными субъектами учета,
прокуратурой республики регулярно проводились проверки достоверности статистических сведений и незамедлительно устранялись выявленные нарушения.
Выявлено свыше 700 нарушений в сфере уголовно-правовой статистики, из которых
400 - работниками отдела государственной и ведомственной статистики прокуратуры республики, в том числе в ходе выездных проверок. Констатировано более 80 нарушений,
допущенных при учете преступлений, связанных с несоблюдением сроков предоставления или непредставлением документов первичного учета.
Налажен надзор за достоверностью отражения социально-криминологических характеристик преступлений в документах первичного учета на стадии их подписания, что существенно влияет в целом на достоверность сведений о состоянии преступности.
Установлено почти 600 фактов искажения в документах первичного учета сведений
о преступлении и лице, его совершившем. Выявлялись случаи искажения сведений о совершении преступлений в общественных местах.
В правоохранительные органы республики прокурорами внесены представления и
информации, в результате их рассмотрения к различным видам дисциплинарной ответственности привлечено 45 должностных лиц, допустивших нарушения в сфере уголовноправовой статистики.

При участии гособвинителей судами
республики в первом полугодии 2018 года
вынесено 690 приговоров в отношении более 700
лиц, виновных в совершении преступлений

В первом полугодии 2018 года прокурорами обеспечено поддержание государственного обвинения по уголовным делам в судах республики. Вынесено 690 обвинительных
приговоров в отношении более 700 лиц, виновных в совершении преступлений. Деятельность государственных обвинителей нацелена на неотвратимость наказания виновных лиц
и соблюдение конституционных прав участников уголовного судопроизводства.
Так, вступил в законную силу приговор в отношении местной жительницы, осужденной к десяти годам реального лишения свободы за хищение денежных средств материнского капитала 46 граждан на сумму свыше 19 млн. рублей. Вступил в законную силу приговор в отношении жителя республики, осужденного к трем годам реального лишения
свободы за дачу взятки должностному лицу.
В результате принципиальной позиции прокуратуры республики по мерам наказания
за совершение, в том числе и тяжких преступлений по представлениям были изменены
с назначением более строгого наказания приговоры в отношении 16 лиц. Принесение
апелляционных представлений было направлено на защиту прав как потерпевших от
преступлений, так и обвиняемых и реально повлияло на улучшение состояния законности
в сфере уголовного судопроизводства.

событие

17-18 августа состоится XIII байк-шоу "Русская Мечта" в Севастополе у горы Госфорта
Масштабное, трюковое и пиротехническое, музыкальное и литературное действие. Движущиеся диковинные декорации, летающие мотоциклы и невероятные, рискованные трюки, десятки разнообразных движущихся объектов и военной техники разных эпох и назначений, сотни людей, участвующих в программе - всё это будет подчинено большому замыслу, направленному в будущее и
адресованному стране.
На многочисленных площадках фестиваля состоится грандиозный спортивный праздник, в котором зрители и гости байк-шоу смогут не только увидеть трюковые сцены, выступления именитых
и титулованных спортсменов, став свидетелем безграничных способностей человеческого тела и
духа, но и самим поучаствовать в различных спортивных и физкультурных действиях, где апофеозом станет массовая сдача нормативов ГТО для всех желающих.
Также пройдут открытые тренировки и мастер-классы звезд спорта, экстремальное силовое
шоу, турнир по боевому самбо среди юниоров, выступление каскадеров, артистов цирка и звезд
русского рока. Артисты: Чичерина, Декабрь, Ария, Владимир Кузьмин, Ольга Кормухина и Алексей
Белов, Княzz, Бахыт-Компот, Дебош, Юлия Андреева и группа "Архипелаг", 7Б, Калинов Мост, ST,
Сергей Скачков (Экс-Земляне), Сергей Бобунец (Экс Смысловые Галлюцинации) и многие другие.
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Согласие

Реклама и не только

Дорогого, любимого сына, брата, дядю, друга
Рудакова Юрия Анатольевича искренне поздравляем
с замечательным 50-летним юбилеем!
Пусть пройденный этап жизни станет настоящей гордостью и отрадой души, пусть будущее твоё будет светлым и успешным, а в настоящем желаем большого счастья, благополучия, крепкого здоровья и добрых вестей, сил, энергии и бодрости духа, любви, уважения
окружающих и большой удачи на твоём пути, мира над головой,
вечно молодой души, успехов и много поводов для радости, достижения всех поставленных целей.
Папа, мама, сестра, племянники, друзья

Тахтамукайскому муниципальному телевидению
требуются на работу журналисты
со знанием адыгейского и русского языков.
Обращаться по телефонам: 94-2-73, 8(918) 481-69-66.
Резюме высылать по адресу: tmt_adigea@mail.ru
ООО Агрофирме "Юбилейная"
(Темрюкский район, пос. Юбилейный)
требуются механизаторы
с наличием соответствующего водительского удостоверения.
Полная занятость, вахтовый метод работы (пять рабочих дней
в неделю, трансфер от места проживания до места работы),
предоставляется общежитие, трехразовое питание.
Заработная плата от 30 000 рублей.
Тел.: 8918 4567496, 8918 4930579.
ООО «Домбытхим» требуются упаковщики.
Зарплата сдельная. Тел. 8928 2414599.
В среднюю школу №1 а.Тахтамукай требуются
учителя английского языка, учитель начальных классов.
Тел.: 8 (87771) 96450.
Распоряжение от 07.08.2018г. №498р Об утверждении проекта
межевания территории земельного участка с кадастровым номером
01:05:3116004:156 Тахтамукайского района Республики Адыгея
В связи с обращением Султан С.З. в администрацию МО «Энемское городское поселение» с заявлением об утверждении проекта межевания территории
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116004:156 Тахтамукайского
района Республики Адыгея, руководствуясь ст.45 градостроительного кодекса
РФ, ст.28 федерального закона от 06.10.2003 гола №131-ФЗ, ст.14 правил землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение», протоколом
публичных слушаний от 30.07.2018 года,
1. Утвердить проект межевания земельного участка с кадастровым номером
01:05:3116004:156 Тахтамукайского района Республики Адыгея.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на отдел архитектуры
и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу после ого подписания.
Х. ХОТКО, глава МО «Энемское городское поселение»
Заключение о результатах общественных обсуждений
(публичных слушаний)
Проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером
01:05:3116004:156 Тахтамукайского района Республики Адыгея.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения
(публичные слушания): территория разработки: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кадастровый номер 01:05:3116004:156, сроки разработки с 06.06.2018, организация-заказчик Султан Светлана Заукбиевна.
Правовой акт о назначении общественных обсуждений (публичных слушаний)
– постановление №123 от 06.07.2018 «О проведении публичных слушаний по проекту межевания земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116004:156
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13.
Дата проведения общественных обсуждений (публичных слушаний) 30 июля
2018г. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений (публичных
слушаний): публикация в районной газете «Согласие», на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru, письма с оповещением собственникам
смежных участков. м: экспозиция по проекту межевания земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3116004:156 в период с 09.07.2018 по 27.07.2018 с
установленным временем проведения с 09.00-17.00 с перерывом с 13.00-14.00
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13,
кабинет №4. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний: 30.07.2018 в 10.00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4 в присутствии главного специалиста
архитектуры и градостроительства Д.В.Якунина, руководителя отдела архитектуры и градостроительства Р.Х.Хахо, руководителя отдела земельно-имущественных
отношений А.Б.Лаюка, собственника земельного участка Султан Светланы Заукбиевны. Предложений и замечаний участников общественных обсуждений (публичных слушаний) не поступало. Сведения о протоколе общественных обсуждений (публичных слушаний) – протокол №1 от 30.07.2018.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений (публичных слушаний по проекту): отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» считает возможным утверждение Султан Светлане Заурбиевне проект межевания территории земельного
участка с кадастровым номером 01:05:3116004:156 Тахтамукайского района Республики Адыгея и в соответствии со ст.46 (п.12) градостроительного кодекса РФ
направляет главе администрации МО «Энемское городское поселение» протокол и заключение по результатам публичных слушаний для принятия решения
об его утверждении или об отклонении и направлении на доработку.

Официальный сайт: http://gazetasoglasie.ru

Сдается 1-комнатная
квартира
в центре г.Адыгейск.
Тел.: 8918 3149545.
Сдается 1 комната
17,5 кв.м. в 2-комнатной
квартире (2-я комната
будет закрыта). Без
хозяев. Кухня 12 кв.м.,
ванная 4 кв.м. С мебелью,
на длительный срок.
10 тыс.рублей +
коммуналка по счетчикам.
Оплата ежемесячная +
залог 10 тыс.рублей на
ремонт в случае порчи
имущества. п.Энем,
ул. Октябрьская, 55/1,
3 корпус,
2 подъезд, 3 этаж.
Тел.: 8918 2694986.
Сдается в аренду
помещение 40 кв.м.
на 1 этаже в п.Яблоновском
по ул.Пушкина, 17 (напротив
средней школы №5).
Тел. 8918 3914555.

Сдается в аренду
место парикмахера
в центре а.Тахтамукай
(парикмахерская
«Шарм»). 8918 4392233.
Сдается в аренду
магазин в а.Тахтамукай
на углу улиц Карла Маркса
и Совмена (напротив
Россельхозбанка).
Тел. 8918 4317055.
Сдается дом без ремонта,
с удобствами и мебелью
в п.Яблоновском, район
цыганского рынка, до начала
лета следующего года.
Тел.: 8967 310 28 06

Куплю земельный участок
(пай) в Тахтамукайском
районе до 150 тыс.руб.
Тел. 8903 7988685.

Реализуем КУР-НЕСУШЕК
разных пород.
Бесплатная доставка.
Тел.: 8964 9265153.

Все виды корейских
салатов.
Вкусно и недорого.
Тел. 8918 0840001.

видеосъемка
и монтаж
торжественных
мероприятий.
Тел.: 8918 6952504.

15 августа 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.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- два земельных участка рядом по 10 соток в а.Козет (договор
аренды) Цена 550 тыс.руб. за один участок. Торг. Тел.: 8918 3873873.
- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40
лет Победы. Тел.: 89183520261
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- дом с земельным участком в центре а.Тахтамукай по ул.Школьная, 4. Цена договорная. Тел.: 8964 9145482, 8 (87771) 96544.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 155.
Коммуникации рядом. Цена 600 тыс.руб. без торга. Тел.: 8961 5328301.
- земельный участок 10 соток с времянкой в п.Энем по
ул.Советская, 76. Огорожен, засыпан, все ком-ции, залит фундамент
под дом. В собств. 1 млн. руб. Тел. 8918 0444578, 8918 9911569.
- земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадионом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. возле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- кирпичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Буденного. Цена
250 тыс.руб. Тел. 8918 2156993.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.
- земельный участок 15 соток в центре а.Афипсип (напротив
клиники XXI века). Рассмотрим все варианты.
- земельный участок 10 соток в а.Козет (возле новой школы),
все коммуникации рядом. Тел.: 8918 2246313.
- барашки: свежее мясо - 300 руб./кг, живой вес - 150 руб./кг.
Тел.: 8918 3231048 (Заур).
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.
- срочно, дешево земельный участок 1 га на выезде из
п.Энем в а.Тахтамукай, земли населенных пунктов, в собственности.
- два участка в а.Козет по 15 соток, в собственности, для ИЖС.
Тел. 8906 4386389.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская,
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.
- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.Натухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Фрунзе, 150. Все
коммуникации рядом. Тел. 8918 2494859.
- 3-комнатная квартира в п.Энем по ул.Коммунистическая,
15, общ.пл. 44 кв.м. Тел. 8918 1227242.
- земельный участок 15 соток в п.Энем. Собственник.
Тел. 8918 2587885.
- две комнаты рядом в общежитии в г.Адыгейск.
Тел.: 8918 4216550
- 1-комнатная квартира в а.Тахтамукай, на 3 этаже 3-этажного
дома, 35/15/11 кв.м. (под - паркет, балкон застеклен). Сплит-система
и кухонная мебель в подарок. Собственник. Тел.: 8918 0482278.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай.
Тел. 8918 4324804.
- жилой дом 48 кв.м. в а.Тахтамукай, ул.40 лет Победы. Удобства,
пристройка (утепленная кухня), сад, з/у 17 сот. Тел.: 8960 4634974.

Продается 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай
по ул.Ленина, 68. Комнаты изолированы, ремонт. Возможен
обмен на квартиру в ст.Северской. Тел.: 8918 2272529.
Продаю или меняю дачу в районе АШАН пл. 178,1 кв.м.
на 2-3-комнатную квартиру в п.п.Энем или Яблоновский.
Сад, газ, вода, канализация. Тел. 8918 2456513.
продаю 1-комнатную квартиру в пгт. Энем в новостройке
с ремонтом, 6/6 этажного дома, 40/20/11 или меняю на
частный сектор с нашей доплатой. Хозяйка. Тел. 8918-2044413
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