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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

По инициативе Главы Адыгеи изменена величина тарифа за вывоз ТКО
В Адыгее по поручению главы республики Мурата Кумпилова использована возможность гибкого подхода к установлению тарифа на вывоз ТКО в сельской местности. Подробно об этом и о работе нового механизма обращения с твердыми коммунальными
отходами (ТКО) шла речь на планерном совещании, которое провел глава РА.
«Мы серьезно подошли к вопросу реализации реформы по обращению с ТКО. Проведена большая подготовительная работа. В результате новая система обращения с твердыми коммунальными отходами заработала без сбоев. По итогам мониторинга, проведенного правительством РФ, Адыгея отнесена к регионам-лидерам по запуску новой системы
обращения с ТКО. У нас на особом контроле - эффективность работы регионального оператора и применение продуманной тарифной политики, использование резервов для
снижения тарифов», - сказал Мурат Кумпилов
Напомним, ранее Управлением государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея были утверждены предельные тарифы на вывоз ТКО в Адыгее. По законодательству, их величину может регулировать региональный оператор «Экоцентр», не
превышая предельного тарифа.
Как доложил на планерном совещании заместитель премьер-министра РА Вячеслав
Сапиев, по заданию главы РА были проанализированы все составляющие тарифа на вывоз ТКО и выявлены резервы для снижения тарифа для жителей сельской местности.
В результате по инициативе Мурата Кумпилова региональным оператором принято
решение об изменении величины оплаты за вывоз ТКО в сельской местности и снижении
тарифа для сельских поселений примерно на 30 рублей - до 70 рублей с человека ежемесячно. Данный тариф начинает действовать с 1 января 2019 года.
При этом остается дифференцированный подход к начислению оплаты за вывоз мусора для сельских и городских населенных пунктов, а также для жителей частных домовладений и многоквартирных домов. В частности, в городах и городских поселениях будут
действовать тарифы, ранее установленные региональным оператором. В станице Ханской

и ауле Козет установлены тарифы,
которые действовали до 2019 года.
Ознакомиться с величиной тарифа
для каждого населённого пункта республики можно будет на официальном сайте ООО «Экоцентр».
В ходе планерного совещания
глава Адыгеи также поручил держать на контроле все обращения
граждан, оперативно устранять недочеты. Мурат Кумпилов отметил
необходимость применения комплексного подхода к исправлению
выявленных недостатков, чтобы наладить эффективную работу нового механизма сбора и вывоза ТКО.
Продолжится также мониторинг
объема накопления ТКО и затрат регоператора, на основании которого ООО «Экоцентр» может регулировать величину тарифа, но не выше предельного. На совещании также даны определенные поручения по
логистической схеме сбора ТКО, интервалам вывоза мусора, ежедневному контролю за
состоянием контейнерных площадок.
Напомним, с 1 января 2019 года Республика Адыгея перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Данная услуга вошла в число коммунальных. Её предоставляет компания «Экоцентр», находящаяся под управлением ГК «Чистый
город», которая стала региональным оператором на территории субъекта.

мастер-класс
олимпийского чемпиона

к дню победы

с заботой о старшем поколении
ОБРАЩЕНИЕ Совета ветеранов Республики Адыгея и правления республиканского фонда «Победа» имени
Героя Советского Союза Х.Б. Андрухаева к жителям Республики Адыгея
В Адыгее ежегодно проходит благотворительная акция по перечислению однодневного заработка для оказания адресной помощи участникам Великой Отечественной войны, семьям участников войны, труженикам тыла, ветеранам труда. Эта
благотворительная акция несет в себе и большой морально-нравственный эффект. Старшее поколение, которое выстояло
и отстояло честь и независимость нашей родины в жесточайшей войне, которое затем из руин восстановило народное
хозяйство страны, укрепило мощь и обороноспособность страны, ощущает внимание к себе со стороны власти, младшего
поколения, что память о них жива, их славные боевые и трудовые подвиги помнят и чтят. С большим душевным волнением
и эмоциональным подъемом воспринимается ими забота о них нынешнего поколения. Такие благотворительные акции
еще больше сплачивают старшее и младшее поколение россиян, укрепляют единство народа вокруг руководства страны,
способствуют укреплению наших духовных и нравственных ценностей, нашего суверенитета от посягательства врагов. Это
становится тем актуальнее, когда идет беспрецедентная атака на все завоевания и достижения нашей страны, когда идет
оголтелая пропаганда со стороны западных стран и США, когда не прекращаются, а усиливаются попытки пересмотреть
итоги Второй мировой войны, принизить роль советского народа в Великой Победе над фашизмом.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на встрече с активистами общественных организаций, ветеранами и старейшинами особую признательность выразил представителям старшего поколения. Глава Адыгеи подчеркнул, что для нынешнего поколения ветераны остаются примером достойного, ответственного труда и преданного служения родине. Поблагодарил ветеранов за активную позицию, готовность делиться своим опытом, за то, что можно положиться на старшее поколение во всех
вопросах, волнующих население республики. Мы должны с еще большим вниманием и заботой относиться к ветеранам,
вдовам участников войны, их семьям, привести в порядок и отремонтировать памятники военной истории, мемориальные
сооружения, обелиски, воинские захоронения Великой Отечественной войны, могилы участников войны.
В этом году республиканский фонд «Победа» имени Героя Советского Союза Х.Б. Андрухаева, совместно с Советом
ветеранов Республики Адыгея продолжат добрую традицию по оказанию помощи и заботе об участниках и инвалидах
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., их семей, чествованию юбиляров, проведению ветеранских слетов, конференций, встреч ветеранов с молодежью Адыгеи, проведению уроков мужества во всех школах и учебных заведениях
республики. Продолжатся издания книг, брошюр по военно-патриотическому воспитанию населения и молодежи, пропаганда юнармейского и волонтерского движения.
Мы обращаемся ко всем руководителям органов исполнительной власти Адыгеи, ко всем руководителям и работникам предприятий, учреждений и организаций, сельскохозяйственных предприятий, предприятий всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, к каждому неравнодушному жителю республики принять личное участие в
благотворительной акции по оказанию помощи тем, кто особенно в ней нуждается.
Реквизиты фонда: Адыгейский республиканский фонд поддержки ветеранов (пенсионеров) «Победа» имени Героя
Советского Союза Хусена Андрухаева ИНН/КПП 0105051524/010501001 Классификация: Филиал «Южный» Банка ВТБ
ПАО г. Ростов-на-Дону р/сч 40703810500230000327 Корсчет 30101810160150000063 БИК 046015063 Сумму добровольного пожертвования можно сдать в кассу Адыгейского республиканского фонда поддержки ветеранов (пенсионеров)
«Победа» имени Героя Советского Союза Х.Б. Андрухаева по адресу: г. Майкоп, ул. Крестьянская, 236, 1 этаж.
Совет ветеранов Республики Адыгея, правление фонда «Победа»
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В Тахтамукайский район приехал олимпийский чемпион по дзюдо Арсен Галстян.
В школе борьбы имени мастера спорта СССР Аскера
Басте в ауле Псейтук состоялась торжественная встреча с
заслуженным мастером спорта России, олимпийским чемпионом по дзюдо Арсеном Галстяном.
Его встречали руководитель комитета по ФК и спорту
администрации МО «Тахтамукайский район» Азмет Джаримок, руководитель отдела по делам молодежи Щамиль
Наш, спортсмены района, молодежь, а также поклонники
спортивного таланта Арсена.
Напомним, что дзюдоист Арсен Галстян на олимпиаде в
Лондоне 2012 года в весе до 60 кг стал чемпионом.
В своем обращении к собравшимся и к именитому гостю Азмет Джаримок подчеркнул: «Дорогой Арсен, такие
люди, как ты, являются гордостью России. На тебя равняется молодое поколение: ты золотыми буквами вписал свое
имя в мировую олимпийскую историю, повысил имидж
нашей страны и республики».
Арсен тепло поблагодарил всех за теплый прием и провел мастер-класс с местными ребятами.
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спорт
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депутатская деятельность

важно

Мурат Хасанов провел приём граждан

Член комитета Государственной Думы
по физической культуре, спорту, туризму
и делам молодежи Мурат Хасанов провел
прием граждан в своей приемной в Республике Адыгея.
На прием пришли 6 человек. В основном, обращения касались проблем в сфере жилищного обеспечения, жилищнокоммунального хозяйства и образования.
К депутату обратилась многодетная
мать с просьбой оказать содействие в улучшении жилищных условий. Депутат дал поручение своим помощникам проработать
возможные механизмы решения данной
проблемы с учетом действующих социальных программ.
- Благодаря государственной политике,
вопросы, связанные с улучшением жилищных условий для различных групп населения решаются в рамках действующих социальных программ. Для этого необходимо,
прежде всего, встать в соответствующую
очередь, предоставив необходимые документы в органы местного самоуправления.
Постараюсь максимально эффективно использовать имеющиеся у меня полномочия для поддержки многодетной семьи в
жизненно важном для неё вопросе, - отметил Мурат Хасанов.
Также к федеральному законодателю

обратились за поддержкой
представители старшего поколения, проживающие в
одном из многоквартирных
домов республиканской столицы, на придомовой территории которого имеется
ряд нерешенных вопросов
в жилищно-коммунальной
сфере. Мурат Хасанов незамедлительно
направил
депутатские запросы в соответствующие структуры.
Кроме того, к депутату
обратился врач, кандидат
медицинских наук, имеющий солидный опыт работы как в практической медицине, так и в
научно-преподавательской сфере. Целью
данного обращения было желание молодого ученого заручиться поддержкой депутата в вопросах, связанных с реализацией
его дальнейших амбициозных планов в научной сфере. Решение этого вопроса Мурат
Хасанов взял под личный контроль.
- Главой Республики Адыгея Муратом
Кумпиловым уделяется большое внимание
вопросам, связанным как с повышением
качества оказываемых населению медицинских услуг, так и с продвижением моло-

Первая квитанция
придет в феврале

дых ученых по различным направлениям
подготовки с целью последующего оперативного внедрения новейших научных
практик в наиболее значимые для населения региона сферы. Безусловно, радует
желание молодого врача принести пользу родной республике, и я считаю своим
долгом оказывать поддержку такого рода
начинаниям, идущим в унисон политике,
проводимой руководством региона в этой
сфере, - заключил парламентарий.
Анзор Кандор, помощник депутата
Государственной Думы ФС РФ

Первую квитанцию от регионального
оператора жители Адыгеи получат в начале
февраля. С начала года услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами
стала коммунальной, и плата за нее будет
выделена в платежных документах отдельной строкой или отдельной квитанцией.
Жителям многоквартирных домов и
частного сектора услуга будет предоставляться через управляющую организацию
(УК, ТСЖ, ЖСК) либо при заключении прямых договоров - непосредственно региональным оператором.
При возникновении оснований для перерасчета собственнику жилого помещения
нужно предоставить в абонентский отдел
регионального оператора или управляющей
организации документы, подтверждающие
временное отсутствие жильцов (копия командировочного удостоверения, справка
о нахождении на лечении в стационарном
лечебном учреждении или на санаторнокурортном лечении; справка, подтверждающая период временного пребывания по
месту нахождения учебного заведения, и
другие документы, указанные в п. 93 постановления правительства РФ № 354).
Обращаться по телефонам: 88007070508, 8988-4799418, 8(8772) 210600.

юбилеи

"спасибо за ваш талант, душу и такт..."

«Театр, совмещая в себе вокал, музыку, сценографию, живопись, литературу, является одним из самых
сложных видов искусств».
К. Хачегогу
В ауле Тахтамукай есть небольшой род Хачегогу, представители которого, так или иначе, имеют отношение к
истории аула.
Это Хачегогу-хадж, уважаемый аульский эфенди, которого знали как Махьил, Хачегогу Яхья – летчик, в дни военного лихолетья геройски защищавший границы нашей
большой страны – СССР, а после войны работавший директором Тахтамукайского дома культуры, его сын – Хачегогу
Касей, внесший большой вклад в развитие культуры и искусства Адыгеи и России и Хачегогу Аслан Гучипсович –
подполковник МВД.
Очень интересна интерпретация образования фамилии Хачегогу.
Было это давным-давно. В верховьях реки Пшиш проживал знатный князь Болотоков. Однажды к нему приехали
гости. Жена поспешила пригласить их и поставить на стол
угощение – жареные зерна и мед. Подать воды она забыла, т.к она спешила к соседке, у которой начались роды.
Гости ждали, пока принесут воду. Но этого не последовало.
Один из мужчин вышел во двор в поисках членов хозяйской семьи, но никого не нашел. Через ограду он заметил
суматоху, царящую в соседском дворе. Княжеская жена,
увидев его, вернулась в дом и извинилась перед гостями.
Она поведала гостям, что у соседей родился сын, которого
назвали Хьак1эмаф - счастливый гость. Гости отблагодарили хозяйку за благую весть, но шутливо заметили: "Этого
сорванца лучше было бы назвать «Хьак1эгъогъу», т.к. из-за
него мы чуть не высохли без воды, и наши усы слиплись".
Этот ребенок и положил начало роду, и за ним закрепилось второе имя.
Дальше речь пойдет о славном сыне этого рода - Касее
Хачегогу.
Дед Касея Хатуг и отец Яхья любили старинные адыгейские песни, национальные танцы и коней. У них в запасе
всегда было много поучительных рассказов, сказаний, песен
и воспоминаний, которые из их уст попадали в благодатную
почву. Касей с детства был их постоянным слушателем.
Особенно его брали за душу песни «Сармафа» и «Песня о Касее».
Театр для Касея начался со школы, где первыми шагами
к искусству были школьные спектакли, поставленные при
участии и поддержке учителя русского языка и литературы
Светланы Хакуз. Потом была театральная студия при Краснодарском драматическом театре, где начинающий студент
знакомился с азами театральной деятельности. Вскоре позади остался Краснодарский институт культуры. Молодого человека влекло в большое искусство, которое можно
было постичь только в столичных вузах. Так он стал студентом Ленинградского института театра, музыки и кино,
где получил сразу два диплома – актера и режиссера.

Учился Касей у великого педагога В.С. Андрушкевича.
По окончании вернулся в Краснодарский театр. Но его манили, не давая покоя, огни родного Адыгейского театра.
Уже за первый спектакль «Не беспокойся, мама» Н. Думбадзе, поставленный на сцене Майкопского театра, ему
был вручен диплом II ст. на всероссийском смотре драматургии народов СССР.
Диапазон режиссера был настолько разнообразен и
богат, что если в год надо было ставить 3 спектакля, то у
него было 5 и более. Это были «Четыре капли» В. Розова,
«Двенадцатая ночь» У. Шекспира, «Тиль Уленшпигель» Горина, «Тартюф» Мольера и многие другие.
Своим мастерством и художественным вкусом Касей
блеснул в постановке «Начало легенды» Мамия Ереджиба.
Его смелые режиссерские находки заставляли зрителя поверить в реальность происходящего на сцене. Без сомнения,
этот спектакль стал явлением в театральной жизни Адыгеи.
Пятилетие творческой деятельности Касей отметил постановкой одного из величайших творений мировой литературы – трагедии В Шекспира «Отелло». Потом была постановка Мольеровского «Тартюфа».
Уже тогда его достижения в театральном искусстве
Адыгеи были отмечены почетной грамотой Президиума
ВС РСФСР. Сам режиссер не искал легких путей, всегда
брался за самые сложные проекты. Он с успехом пробовал
себя в разных ипостасях — сам играл, сам писал сценарии, сам ставил спектакли. Большое место в его творческой деятельности было отведено спектаклям адыгейских
авторов: «Бунт невесток» Б. Утижева, «Легенда о Хакурате»,
«Пщы-оркъ зау». Во всех постановках поднималась проблема нравственности.
"Своим приходом, – говорили в театральной среде
Адыгеи, – Касей взбудоражил зрителя".
В середине 80-х гг. коллектив театра выступал на сценах Абхазии, где был принят восторженно. В это же время
Хачегогу подхватил новаторскую идею - приглашать на
главные роли известных артистов со стороны. Так, в 1985
году был поставлен спектакль «Иванов». Главную роль в
нем исполнил великий И. Смоктуновский. Под большим
впечатлением от Адыгеи, уезжая, артист оставил на афише
надпись: «… Мой главный режиссер К. Хачегогу, благодарю
за подвижничество и сердечность... и спасибо за Ваш талант, душу и такт. Ваш И. Смоктуновский».
За каждой новинкой в сценической работе Хачегогу
следила московская пресса. О Касее заговорили в полный
голос, как о талантливом режиссере, работающем с не менее талантливыми артистами. И это справедливо, поскольку
на Северном Кавказе творил профессионал от искусства.
Известность режиссера ширилась и его стали приглашать на разовые постановки в театры Кавказа - КабардиноБалкарию, Северную Осетию, Абхазию.
Постановка спектакля «Песни наших отцов» Н. Куека на
майкопской сцене стала аккордом, и в 1986 году главному режиссеру Адыгейского театра было присвоено звание

«Заслуженный деятель искусств РСФСР», а театр был
награжден орденом Знак
Почета. Национальный театр был признан самым
сильным на Кубани.
В 1988 году за постановку
этого значимого спектакля
Хачегогу был выдвинут на
соискание Государственной
премии в области литературы и искусства, но, в связи с возникшими разногласиями с
руководством, отказался от награды и от должности.
Его временным приютом стал Краснодарский драматический театр.
В самые сложные времена для Абхазии - это после
войны – Касей безвозмездно поставил на абхазской сцене
«Тартюфа» Мольера. Были и другие постановки.
С приходом в Адыгею Х.М. Совмена Касей вернулся в
Адыгею. И, будучи министром культуры РА и председателем
координационного совета ЮФО по культуре, содействовал
включению Абхазии как самопровозглашенной республики в состав этого представительного органа. Именно он
выступил инициатором и главным организатором фестиваля адыгских театров под названием «Кавказский меловой
круг». Именитый режиссер принял участие в создании художественного фильма «Сумерки надежд», ставшего популярным в адыгском мире. Но слава профессионала претила
некоторым представителям мира сего. Со слов самого Хачегогу: «Шептуны-советники» попытались представить меня
руководству республики как неугодного и строптивого человека. Их целью было «не допущать» к президенту никого,
кроме себя любимых». И это у них получилось.
В этот момент Касей получил новое назначение и, став
советником министра культуры России, покинул Адыгею.
Вскоре опять по приглашению вернулся на родину, но
создавшаяся вокруг него ситуация сподвигла его стать свободным художником.
Известный режиссер от искусства некоторое время
был в свободном плавании, но мы знали, что последнего
слова он еще не сказал. Так и случилось. В мае 2017 года
Касей Яхьявич вернулся в свой родной театр художественным руководителем. Театральный сезон был открыт Булгаковской «Кабалой святош», величественные декорации
которого поразили зрителя. К своему 70-летнему юбилею
Касей осуществил грандиозный межнациональный проект
- спектакль «Кавказский меловой круг», который прозвучал на сцене на трех языках - русском, адыгейском и абхазском. Но благодаря синхронному переводу стал понятен
всем. Зритель еще скажет свое слово о спектакле.
Мы поздравляем Касея Яхьявича с юбилеем, желаем
крепкого здоровья и новых творческих удач!
Разиет Ачох, а. Тахтамукай.
Материал публикуется без редакторской правки
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благодарим
Главе Тахтамукайского сельского поселения Алию неужроку
Уважаемый Алий Шихамович!
Хочу выразить Вам искренние слова благодарности от себя лично
и от имени жителей микрорайона «Новый план» в а.Тахтамукай за понимание и оперативное исполнение просьбы жителей о решении проблемы, сложившейся на улице Дружбы. Здесь на протяжении многих
лет мы ездили по дороге, пришедшей в плохое состояние: на ней образовались выбоины, ямы, которые могли спровоцировать аварийную
ситуацию. После обращения к Вам в кратчайшие сроки была проложена гравийная дорога.
Желаю Вам дальнейших успехов в работе на благо жителей нашего
родного аула и района.
С уважением, Бачмиз Духу
Хочется выразить искреннюю благодарность и признательность депутату Совета народных депутатов Афипсипского сельского поселения
Казбеку Чемальевичу Хачаку за поддержку в решении проблем при
подготовке работ к берегоукреплению реки Кубань.
Спасибо Вам за отзывчивость, за доброе сердце и за целеустремленность, с которой вы помогаете нам решать проблемы.
Пусть все Ваши мечты сбываются, планы реализуются. Желаем всех
благ Вам и Вашим близким.
От имени жителей а.Хаштук, Саида Енух

обратная связь

ваше мнение важно для нас

Районная газета «Согласие» - печатное издание с подборкой содержательных статей, интервью, репортажей, а также свежих актуальных новостей. В том, что она является на сегодняшний день важным
источником информации есть и немалая заслуга наших подписчиков.
В редакцию поступают не только традиционные бумажные письма,
но и электронные послания, СМС-сообщения, телефонные звонки, в
которых читатели газеты делятся своими мыслями, предложениями,
интересными фактами из реальной жизни, а также рассказами об
участниках Великой Отечественной войны, ветеранах труда и просто о
хороших, добрых людях.
Вместе с тем, судя по телефонным звонкам и устным отзывам наших
подписчиков ситуация с доставкой газет в районе не совсем благоприятная, и нам бы хотелось знать реальное положение дел в этом вопросе в каждом населенном пункте.
Надеемся, дорогие наши читатели, что вы откликнитесь на нашу
просьбу и сообщите, нарушаются ли сроки доставки периодической
печати Почтой России.
Нам очень важно знать ваше мнение.
Пишите нам обо всех волнующих вас вопросах. Мы обязательно
ответим на них.
Наш адрес: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 26, МБУ «Редакция газеты «Согласие», телефоны: 8 (87771) 96-168, 96-396.
Адрес электронной почты gasetasoglasie@mail.ru.
С уважением, коллектив редакции газеты «Согласие»

комплекс гто

проверьте свои возможности

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду
и обороне» - это нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта. Предложение
ввести всесоюзные испытания «Готов к труду и обороне» поступило в
1930 году, а ещё через год был сформирован первый комплекс ГТО,
включавший 21 норматив.
Возродили комплекс «Готов к труду и обороне» в 2014 году. Был
утвержден новый перечень испытаний, разработаны нормативы, а также дизайн знаков отличия. Их три: золотой, бронзовый, серебряный.
Выполнить нормативы могут жители в возрасте от 6 лет и старше,
систематически занимающиеся спортом, в том числе самостоятельно,
и имеющие медицинский допуск. Комплекс ГТО включает в себя 11
возрастных групп.
Основная цель комплекса ГТО в Тахтамукайском районе - оздоровление населения и повышение уровня физической подготовки.
Приглашаем жителей, независимо от возраста, стать участниками
комплекса и выполнить нормативы ГТО. Проверьте свои возможности!
О правилах и условиях комплекса можно узнать на сайте www.gto.ru.
Желающие присоединиться к движению ГТО и получить знак отличия
могут обращаться за информацией в комитет по физической культуре
и спорту МО "Тахтамукайский район" по телефону: 8 (87771) 96588.

горячая линия

в целях повышения качества услуг

В целях оказания правовой помощи гражданам, повышения удобства и качества предоставляемых услуг населению структурными и
территориальными отделами управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РА организована
работа телефонов горячей линии по вопросам в сфере деятельности
управления. В Тахтамукайский отдел можно позвонить 20 марта с 9.00
до 12.00 по тел.: (87771) 41389, (87771) 41396.
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проект

"парта героя"

Патриотический проект партии «Единая
Россия» под названием «Парта героя» стартовал в школе №5 пгт.Яблоновского.
Целью проекта является создание условий для того, чтобы школьники с уважением
относились к истории отечества и к подвигам,
которые привели к миру и благополучию.
В 3 "Е" классе, классным руководителем
которого является Ступченко Ирина Николаевна, реализуется проект "Пионеры - герои
Великой Отечественной войны", который и стал основой "Парты Героя".
Лучшие ученики класса заслужили право сидеть за этой партой. Это Нуриев Марат, Демерьян Анна, Мацера Мария, Хуако Дарина. Ребята приготовили свои проекты, учатся на "отлично", тем самым показывая
пример остальным ученикам.

на стороне закона

оплата труда в выходные и праздничные дни

Постановлением от 28 июня 2018 года № 26-П Конституционный Суд Российской Федерации дал оценку
конституционности части первой статьи 153 трудового кодекса Российской Федерации.
Рассмотрев обращения группы работников гражданского персонала одной из воинских частей, Конституционный Суд РФ в своем постановлении от 28 июня 2018 г. № 28-п пришел к выводу, что при определении
оплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни должны учитываться все положенные работнику компенсационные и стимулирующие выплаты.
Конституционный Суд РФ уточнил, как необходимо оплачивать труд при привлечении работников, зарплата которых помимо оклада включает компенсационные и стимулирующие выплаты, к работе в выходной
или нерабочий праздничный день сверх месячной нормы рабочего времени. Согласно требованию статьи
153 трудового кодекса РФ работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем
в двойном размере: не менее чем по двойным сдельным расценкам (двойным тарифным ставкам).
Вместе с тем, статья 153 ТК РФ не определяет особенностей исчисления оплаты за работу в выходной или
нерабочий праздничный день, если в организации наряду с тарифной частью (окладом, тарифной ставкой)
установлены компенсационные и стимулирующие выплаты.
В связи с этим судьи Конституционного Суда РФ указали, что оплата труда за такой день, кроме выплат,
рассчитанных с применением двойной дневной или часовой ставки (оклада), должна включать все компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные действующей в компании системой оплаты труда.
Иначе общий размер выплат за такой день может оказаться меньше, чем за работу в обычный рабочий
день. Это нарушит принцип равной оплаты за труд равной ценности, а также законодательное требование
обеспечить работнику справедливую зарплату.
В итоге Конституционный Суд РФ признал часть первую статьи 153 трудового кодекса Российской Федерации не противоречащей Конституции Российской Федерации, обязал суды пересмотреть ранее вынесенные решения в отношении заявителей, а федеральному законодателю рекомендовал «уточнить положения
статьи 153 трудового кодекса РФ, в т. ч. установить иной конкретный способ определения размера повышенной оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день, с тем, чтобы она представляла собой
не только оплату затраченного работником труда, но и компенсацию утраченного им дня отдыха».
Секретариат Конституционного Суда Республики Адыгея

служба 02 сообщает

уголовные дела в отношении повторно задержанных
нетрезвых водителей

Во время несения службы на одной из автодорог в Красногвардейском районе сотрудники ДПС остановили ВАЗ-2131 под управлением 28-летнего местного жителя.
От водителя Нивы исходил резкий запах алкоголя. Дальнейшая проверка показала, что ранее мужчина
привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.
В настоящее время машина подозреваемого изъята и помещена на спецстоянку.
По признакам преступления, предусмотренного статьей 264 прим 1 УК России, возбуждено уголовное
дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.
По статистике, в 2018 году полицейскими Адыгеи возбуждено 248 уголовных дел данной категории. Более 220 из них уже направлены в судебные инстанции республики.
Больше всего таких процессуальных решений в прошлом году было принято дознавателями отделов
МВД России по городу Майкопу и по Тахтамукайскому району – 84 и 60 соответственно.
Полиция напоминает автолюбителям о том, что отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения предполагает ту же степень ответственности, что и за управление транспортным средством в нетрезвом виде.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

пешеход - на пешеходный переход
С начала 2019 года на территории Республики Адыгея зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 7 человек погибли и 34 получили ранения. Особую тревогу вызывают ДТП
с участием пешеходов, обусловленные неправильной оценкой дорожной ситуации ее участниками.
В 10 ДТП были совершены наезды на пешеходов, в которых 3 человека погибли и 8 получили ранения.
Из них 4 ДТП произошли на пешеходных переходах.
Уровень детского дорожно-транспортного травматизма возрос. За первый месяц 2019 года в Адыгее зарегистрировано 3 ДТП с участием детей, в которых 3 несовершеннолетних получили ранения.
В целях формирования у пешеходов и водителей устойчивых навыков дисциплинарного поведения,
снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, а также активизации
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних с 30 января по 3 февраля на территории Республики Адыгея прошло профилактические
мероприятия «Пешеход», «Пешеходный переход».
Прошли профилактические беседы в учениками образовательных организациях, активно пропагандировалось использование светоотражающих элементов на верхней одежде в темное время суток.
Работа инспекторского состава ДПС была направлена на выявление нарушений правил дорожного движения, особое внимание уделялось пешеходам, передвигающимся по проезжей части или обочине, чтобы
принять меры к исключению их выхода на проезжую часть.
Также сотрудники полиции провели разъяснительные работы с водителями и пешеходами.
Ким ХАТИТ, командир взвода РДПС №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

4

Согласие

Реклама и не только

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.01.2019г. №104 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:9514, расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея гр. Хапсирокову А.Д. и Басте Г.Д.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от
18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921
от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения гр. Хапсирокова Алия Джамботовича и Басте Гиссы Джанхотовича, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и
установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить гр. Хапсирокову А.Д. и Басте Г.Д., разработку документации по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:9514, расположенного по адресу: Республика Адыгея, а. Новая Адыгея.
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять
техническое сопровождение разработки документации по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:9514, расположенного по адресу: Республика Адыгея, а. Новая Адыгея в рамках своей компетенции.
3. Рекомендовать гр. Хапсирокову А.Д. и Басте Г.Д. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:9514, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.01.2019г. №108 а. Тахтамукай Об утверждении проекта по планировке территории в составе проекта планировки и проекта
межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11605, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Солнечная, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» гр. Базутаеву К.Ш.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№ 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний
от 24.01.2019г. и заключения от 24.01.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11605, расположенного по адресу: Республика Адыгея, а. Новая Адыгея, ул. Солнечная, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
2. Градостроительную деятельность вести в строгом соответствии с проектом по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11605, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая
Адыгея, ул. Солнечная, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования
Б. УРУСОВ, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11605, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, а. Новая Адыгея, ул. Солнечная в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» гр. Базутаеву К.Ш. 24.01.2019г. а. Тахтамукай
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11605, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая
Адыгея, ул. Солнечная в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№1822 от 25.12.2018г., опубликованные в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 29.12.2018г. №104 (9642),
были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом
муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: МО «Старобжегокайское сельское поселение», муниципального образования «Тахтамукайский район» а. Новая Адыгея, ул. Солнечная. Заказчик: Базутаев Камиль Шихмирзаевич. Разработчик: ИП Хагур Альберт Сафербиевич
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11605, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая
Адыгея, ул. Солнечная в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» опубликованы в общественно-политическая газете Тахтамукайского района
Республики Адыгея «Согласие» от 29.12.2018г. №104 (9642) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети
«Интернет». С материалами проекта все желающие могли ознакомиться, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 2, с 9.00 до 17.00.
4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашенные специалисты.
5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитектуры, градостроительства и
муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10. Во время
проведения публичных слушаний были организованы выступления: 1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 2) Представителя ИП Хагур Альберт
Сафербиевич: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали.
7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний 24.01.2019г.;
8. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11605, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.
Новая Адыгея, ул. Солнечная в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по проекту
считать состоявшимися. 2. Проект планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2900013:11605, расположенного по адресу: Республика Адыгея, а. Новая Адыгея, ул. Солнечная в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11605, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул.
Солнечная в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» гр. Базутаеву К.Ш. 24.01.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1822 от 25.12.2018г. опубликованы в общественнополитической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 29.12.2018г. №104 (9642) и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г. Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский район» в
целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении»,
Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального
образования «Тахтамукайский район». Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения общественности через средства массовой информации: общественно-политическая газета Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»; официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11605, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая
Адыгея, ул. Солнечная в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» все желающие могли ознакомиться, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
Присутствовали: зам. председатель комиссия – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования "Тахтамукайский район", С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и
муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, Н.И. Хотко; члены комиссии: заместитель главы администрации МО «Старобжегокайское сельского поселения», А.А. Зазий; ИП Хагур Альберт Сафербиевич.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад ИП Хагур Альберт Сафербиевич. 3. Выступление в прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов. 1.
Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев: Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания проводятся для обсуждения по проекту планировки
территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11605, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Солнечная в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение. Проектом
планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11605,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Солнечная в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение
предусмотрены проектные решения по размещению объектов и более рациональному использованию данной территории. Подробнее о содержании проекта
нам расскажет представитель компании проектировщика ИП Хагур Альберт Сафербиевич. 2. Хагур А.С.: проект планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11605, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Солнечная в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» был разработан нашей фирмой в соответствии
с техническим заданием на проектирование и требованиями федерального и регионального градостроительного законодательства. 3. Коблев С.Б.: отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» были осуществлены все мероприятия по
ознакомлению жителей муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» с проектом. В администрацию МО «Тахтамукайский район»
обращений и предложений по проекту не поступало. Есть ли, у присутствующих вопросы или замечания по рассматриваемым проектам? 4. Урусов Б.М.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11605, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Солнечная в
границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» не поступило. Учитывая выступления участников публичных слушаний, решено, что предложенный проект планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11605,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Солнечная в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение»,
соответствует действующему законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.
Решили: 1. Публичные слушания по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка
с кадастровым номером 01:05:2900013:11605, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Солнечная в границах
МО «Старобжегокайское сельское поселение»» считать состоявшимися. 2. Одобрить проект планировки территории в составе проекта планировки и проекта
межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11605, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а. Новая Адыгея, ул. Солнечная в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение». 3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта
планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11605,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Солнечная в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение»
подготовить заключение и опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4.Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решения. Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.

6 февраля 2019г.
Продается

- 40 соток земли по ул.Хутыза в а.Новая Адыгея, для строительства. 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.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40
лет Победы. Тел.: 89183520261
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 155.
Коммуникации рядом. Цена 600 тыс.руб. без торга. Тел.: 8961 5328301.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- 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 10 соток в центре а.Тахтамукай по
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.
- кирпичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Буденного. Цена
250 тыс.руб. Тел. 8918 2156993.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Керашева, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта,
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.
- 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 19 соток в а.Новобжегокай по ул.Шаталова, в 10 шагах от реки Афипс. Все коммуникации, в собственности. Тел.: 8928 2111975.
- земельный участок 16 соток с ветхим домовладением в
центре а.Тахтамукай. Тел.: 8960 4990152.
- 2-комнатная квартира 46,4 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Совмена, 100/1, кв.16. Тел.: 8918 9635535.
- 2-комнатная квартира 61,5 кв.м. в п.Яблоновский по
ул.Шоссейная, 63, корпус 16, кв.80. Тел.: 8918 3622747.

Грузоперевозки. Переезды.

Наличный / безналичный расчет.

Тел.: 8918 4545545.

В магазин комбикормов требуется продавец.
Адрес магазина: п.Яблоновский, ул.Дорожная, 200/1,
тел.: 8918 1533086.

Основная общеобразовательная школа №16
х.Суповский проводит набор детей в первый класс
на 2019-2020 учебный год. Телефон: 8918 0182704.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский
район» в соответствии со 39.11 земельного кодекса РФ и постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» от 31.01.2019г.
№112 извещает об отказе в проведении аукциона по лоту №3, назначенного на 10.00 14 марта 2019г., на право заключения договора аренды сроком на двадцать лет земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600001:69, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Спортивная, 1/2.

видеосъемка торжеств. Тел.: 8918 6952504.
Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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