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Цена свободная

14 марта - День адыгейского языка и письменности
Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем адыгейского языка и письменности!
Язык народа - это уникальный носитель знаний и традиций этноса,
отражение его мировоззрения, истории и культуры.
Будучи главным средством человеческого общения, язык позволяет
передавать из поколения в поколение хозяйственно-бытовые знания,
помогает понять менталитет народа, подчеркивает его самобытность.
В нашей республике адыгейский язык является не только одним из
государственных языков, но и бесценным национальным достоянием.
Вопросам его сохранения, развития и популяризации уделяется

самое пристальное внимание.
Убеждены, что принимаемые в регионе меры окажут позитивное
влияние на процесс сохранения и развития адыгейского языка, повышение мотивации у подрастающего поколения к его изучению.
Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира, добра и
благополучия! Пусть День адыгейского языка и письменности станет
символом единения во имя достижения нашей главной цели - процветание Адыгеи и России!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея
В. Нарожный, председатель Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея

Администрация, Совет
народных депутатов,
Совет ветеранов МО
«Тахтамукайский район»
искренне поздравляют с
днем рождения участников
Великой Отечественной
войны Пехова Алексея
Никитовича и Нестерову
Евдокию Спиридоновну
и желают здоровья,
благополучия, мира и уюта,
всего самого доброго.

сходы граждан

"Все планы на будущее связаны с благополучием граждан..."
В Тахтамукайском районе начались традиционные сходы граждан, на которых глава района Азмет Схаляхо вместе с жителями подводит итоги работы прошлого года и
обозначает предстоящие задачи. Сходы граждан как форма прямого волеизъявления населения являются важным
элементом системы местного самоуправления, поэтому
проводятся регулярно. Они способствуют выявлению общественного мнения и позволяют органам и должностным
лицам принимать различные решения с учетом интересов
большинства граждан.
Первый в нынешнем году прошел в Старобжегокайском сельском поселении. Встреча началась с доклада главы МО "Старобжегокайское сельское поселение" Адама
Барчо о проделанной работе.
Одним из важных вопросов деятельности администрации поселения является содержание и ремонт дорог. На
эти цели регулярно направляются значительные суммы из
местного бюджета. Оборудованы тротуары в ауле Новая
Адыгея и ауле Старобжегокай, проведено уличное освещение, установлены пешеходные переходы вблизи школ
в ауле Новая Адыгея и хуторе Хомуты при софинансировании федеральных денег.
Для качественного и бесперебойного водоснабжения
в мае 2018 года в ауле Старобжегокай была введена в эксплуатацию скважина. В течение всего года провдилась
большая работа по замене магистральных водопроводных
труб на территории поселения.

В числе наиболее масштабных и общественно-значимых
работ - замена кровли и пристройка к хозяйственному помещению на территории кладбища в ауле Старобжегокай,
строительство хозяйственного помещения на кладбище
аула Новая Адыгея и ремонт ограждения, покос сорной
растительности и камыша, озеленение территории поселения, реставрация монумента воинам-освободителям
в ауле Старобжегокай, реконструкция столовой средней
школы №11, обустройство ливневых канализаций.

новости

политика

Большое внимание администрация
поселения
уделяет досугу жителей.
Здесь регулярно проходят
концерты, приуроченные к
памятным датам, состоялся
творческий вечер народного артиста России и Адыгеи
Мурата Кукана, ежегодно артисты Краснодарского цирка
устраивают представления
для местных ребятишек. Впервые жители а. Старобжегокай встречали участников масштабного конного перехода «Созвездие Шагди». День черкесского флага, праздник
Великой Победы, шествие «Бессмертный полк», адыгэ
джэгу, фейерверки, новогодние встречи детей со сказочными персонажами и любимыми героями мультфильмов,
культурно-развлекательные программы, подарки школьникам, инвалидам, малообеспеченным семьям - все эти
события прошли в течение года.
Особая роль в поселении отводится созданию оптимальных условий для занятий жителей физической культурой и спортом.
На балансе поселения находятся спортивная школа в а.
Новая Адыгея и спортивный комплекс в а. Старобжегокай.
Действуют секции по греко-римской борьбе, кикбоксингу, вольной борьбе, футболу. Дети постоянно принимают
активное
участие
во всероссийских,
республиканских и
краевых турнирах,
где занимают призовые места.
В
спортивном
комплексе созданы
все условия для занятия жителей поселения различными видами спорта,
есть возможность
заниматься на тренажерах, играть в
волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис.
В 2018 году хоккейная команда Старобжегокайского
сельского поселения «Фишт» заняла 1 место в Республике
Адыгея и выступила в финале Ночной хоккейной лиги в
городе Сочи. На приобретение парадной формы для команды глава района выделил 100000 руб., из бюджета поселения оплачено 98000 руб.
В настоящее время завершена реконструкция футбольного поля: освещение, установка навеса, скамеек, ремонт
и покраска ограждения, водоотвод поля на общую сумму

общество

культура

463000 рублей.
Благодаря личному контролю и инициативе главы Адыгеи Мурата Кумпилова и при участии главы района Азмета
Схаляхо в а. Новая Адыгея построена средняя школа № 27
на 990 ученических мест. Это настоящий образовательный
центр, который по своим материальным и техническим
условиям соответствует всем современным требованиям.
Помимо прочего, администрация поселения в течение
года оказывала помощь фельдшерско-акушерским пунктам поселения.
В планах, обозначенных на ближайшее будущее - ремонт и асфальтирование дорог с одновременной заменой
старого водопровода. Задача в этом направлении амбициозная, но достижимая: в течение пяти лет в поселении
не должно остаться незаасфальтированных улиц. Еще одно
достижение - уже выполнены инженерно-изыскательские
работы для строительства новой школы в ауле Старобжегокай на 250 ученических мест, начнется реализация социально значимого объекта в 2020 году. Старое здание школы станет детским садом, поэтому здесь также постоянно
поддерживается порядок и ведется текущий ремонт.
Реконструкция спортивного зала и тротуарная дорожка
в ауле Новая Адыгея, обустройство сразу двух парковых
зон отдыха в ауле Старобжегокай, бурение водозаборной
скважины и установка башни Рожновского, реконструкция
братской могилы в хуторе Хомуты, устройство безнапорной ливневой канализации во всех населенных пунктах
поселения и многие другие работы будут выполнены в течение 2019 года.
«Деятельностью главы поселения, депутатского корпуса я доволен. Конечно, предстоит еще немало работы - для
этого мы и собираемся, чтобы определить задачи и обратить внимание на первоочередные. Все планы на будущее
связаны с благополучием граждан и повышением качества
их жизни. Среди приоритетов - работа с подрастающим
поколением и молодежью во всех направлениях - в искусстве, культуре, спорте, образовании, чтобы они всегда
и везде были достойными представителями нашей малой
родины. Также убедительная просьба проявлять всем жителям бдительность и внимательность ко всем правонарушениям ради нашей же безопасности. Только общими
усилиями можно добиться успеха», - подытожил встречу
глава района Азмет Схаляхо.

экономика

спорт
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на стороне закона

Конституционный Суд Республики Адыгея:
в приоритете - защита конституционных прав и свобод граждан

Конституционный суд Республики Адыгея, самостоятельно и независимо осуществляя судебную власть посредством конституционного судопроизводства, выполняет важную роль в обеспечении верховенства и прямого
действия Конституции Республики Адыгея на всей ее территории, защите основных прав и свобод граждан, обеспечении принципа разделения властей наряду с высшими органами государственной власти Адыгеи. Несомненно,
наличие в регионе судебного органа конституционного
контроля предоставляет жителям республики дополнительную возможность защиты своих прав и свобод.
Одним из приоритетных направлений деятельности
Конституционного суда Республики Адыгея является защита конституционно установленных прав и свобод человека
и гражданина. Конституционное судопроизводство осуществляется на основании обращения, поданного органом
или лицом, обладающим правом обращения в суд.
В 2018 году в Конституционный суд Республики Адыгея
поступило 8 письменных обращений. Из них одному заявителю было отказано в рассмотрении в связи с явной не
подведомственностью; 7 обращений рассмотрены без нарушения установленных законом сроков, заявителям даны исчерпывающие ответы. Проблемы, затронутые в жалобах, касались, в основном, вопросов правового характера и ЖКХ.
Для реализации права граждан на обращение в суд в
электронном виде на Интернет-сайте запущен и работает
раздел «Электронная приемная», с помощью которого граждане могут направить свое обращение в суд. За истекший
период по электронной почте поступило 1 обращение.
В 2018 году судьи и сотрудники аппарата суда проводили ежедневный прием граждан для оказания бесплатной
правовой помощи. На прием обратилось 105 граждан.
Во исполнение указа президента РФ от 17 апреля 2017

года №171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций» в суде
организована работа по ежемесячному представлению в
администрацию президента РФ информации о результатах
обращений граждан и организаций, а также о мерах, принятых по таким обращениям.
Вопросам обеспечения принципа гласности конституционного судопроизводства, доступности правосудия, открытости и прозрачности деятельности суда уделяется повышенное внимание.
На официальном сайте Конституционного суда (ksra01@
mail.ru) размещена информация о суде в полном объеме,
предусмотренная действующим законодательством и положением об официальном Интернет-сайте Конституционного суда Республики Адыгея.
В целях информирования граждан о деятельности суда
в 2018 году на сайте были размещены 118 информаций,
отражающих деятельность суда.
Еженедельно сотрудниками аппарата суда проводился
мониторинг посещаемости и просмотров официального
сайта, который отражает степень его популярности. Так, за
2018 год было осуществлено 24 380 просмотров.
Налажено тесное сотрудничество с республиканскими и
районными СМИ, в которых ежегодно публикуется информация о деятельности Конституционного суда Республики
Адыгея. Помимо этого, статьи судей, сотрудников аппарата
суда публикуются в газетах, журналах, других изданиях.
В 2018 году внедрена практика опубликования в республиканских и районных газетах информации о значимых для широкого круга населения решениях Конституционного суда РФ под рубрикой «Конституционный суд
Республики Адыгея информирует».
Конституционный суд Республики Адыгея активно

депутатская деятельность

Мурат Хасанов: «Ветеранский актив – это
интеллектуальное и нравственное ядро
нашей страны»
В Майкопе депутат Государственной Думы РФ
Мурат Хасанов провел рабочую встречу с представителем ветеранского актива станицы Ханской Валентиной Непомилуевой.
Валентина Непомилуева в рамках мероприятия
обозначила важные для всех станичников вопросы,
связанные со строительством детского сада и школы,
проведением полевых поисково-разведывательных
работ на месте массового захоронения участников
Великой Отечественной войны.
В ходе встречи депутатом было особо отмечено,
что инициированное Главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым строительство детского сада в станице Ханской на 240 мест в этом году будет завершено.
Также Мурат Хасанов разъяснил представителю ветеранского актива, что руководством региона принято окончательное решение о строительстве школы в ст.Ханской.
Был рассмотрен вопрос первостепенной значимости для каждого жителя нашей страны - поисковоразведывательные работы на месте массового захоронения участников Великой Отечественной войны.
Мурат Хасанов и Валентина Непомилуева выработали алгоритм дальнейшего взаимодействия.
- Все озвученные проблемные вопросы будут прорабатываться мною во взаимодействии с руководством партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и с руководством Республики Адыгея, - заключил депутат.
Анзор Кандор, помощник депутата Государственной Думы ФС РФ

комплекс гто

Полицейские Тахтамукайского района
присоединились к всероссийскому движению
В спортивном комплексе "Нарт" а.Тахтамукай состоялась сдача нормативов сотрудниками отдела
МВД по Тахтамукайскому району. Сменив форменную
одежду на спортивную форму, блюстители порядка
приступили к выполнению физических упражнений.
Судьи, принимавшие зачеты у сотрудников полиции, отметили их хорошую физическую подготовку. По
результатам испытаний сотрудникам, успешно сдавшим комплекс ГТО, будут вручены соответствующие
золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия.
Подготовка к выполнению нормативов ГТО, занятия спортом поддерживают организм в тонусе и улучшают физическое состояние, что необходимо каждому, а в особенности стражам порядка.
Аида Цику, главный специалист
районного комитета по ФК и спорту

взаимодействует с органами государственной власти Республики Адыгея, других субъектов Российской Федерации (включая региональные конституционные (уставные)
суды), институтами гражданского общества.
В августе 2018 года в целях сотрудничества и обмена
опытом Конституционный суд Республики Адыгея с рабочим визитом посетила делегация Конституционного суда
Республики Абхазия во главе с председателем суда.
Председателем суда, судьями и сотрудниками аппарата
осуществляется взаимодействие и обмен информацией с
органами судейского сообщества Республики Адыгея. Конституционный суд принимает активное участие в деятельности судейского сообщества республики.
Председатель суда А.К. Тлехатук входит в состав Совета судей РА и является заместителем председателя Совета
судей, председателем комиссии по реализации мероприятий по противодействию коррупции, урегулированию
конфликта интересов во внеслужебных отношениях и при
исполнении судьями своих полномочий. Судья З.Р. Биржев
входит в состав Квалификационной коллегии судей РА.
В течение отчетного периода судьи и сотрудники аппарата суда принимали активное участие в спортивномассовых соревнованиях между судами Республики Адыгея, поддерживали благотворительные акции, проводимые
судейским сообществом республики.
Сегодня суд не стоит на месте, 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.
Аскер Тлехатук, председатель
Конституционного суда Республики Адыгея

в администрации района

Совместная
профилактическая работа
продолжится

Заседание межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений на территории Тахтамукайского района прошло под председательством первого заместителя главы района
Беслана Урусова.
В работе приняли участие заместитель начальника полиции
по охране общественного порядка ОМВД России по Тахтамукайскому району Адам Пшипий, главы городских и сельских поселений, руководители отделов и служб администрации.
О профилактике подростковой преступности доложил Адам
Пшипий. Он отметил, что за 2018 год расследовано 18 преступлений. К уголовной ответственности привлечено 17 несовершеннолетних, из которых 10 являются жителями Тахтамукайского района. По результатам проведенного анализа, структура
подростковой преступности характеризуется имущественной
направленностью. Также в 2018 году разыскано 24 самовольно
ушедших из дома несовершеннолетних, которые были переданы
законным представителям.
На профилактическом учете за отчетный период состоят 29
несовершеннолетних, в 2017г. их было 21. Отмечено, что в целях профилактики совершения правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних проводится комплекс оперативнопрофилактических мероприятий: «Школа», «Сообщи, где торгуют смертью», «Твой выбор», «Подросток - улица», "ПодростокСемья", "Подросток - школа" и другие.
Также Адам Пшипий рассказал о профилактике телефонного
мошенничества, отметив, что разработана памятка, где указаны
виды мошеннических действий и необходимые меры предосторожности. Памятки размещены на информационных стендах
в населенных пунктах района и на страницах районной газеты
«Согласие». Также проводится разъяснительная работа с гражданами с вручением памяток.
В заключение был рассмотрен вопрос профилактики преступлений в сфере быта. Основная масса преступлений данной категории совершается в состоянии алкогольного опьянения, подчеркнул Адам Пшипий. Также проводятся
оперативно-профилактические мероприятия «Быт», «Условник»,
«Условник-Надзор» и другие.
Подводя итоги заседания, Беслан Урусов призвал всех участников продолжить совместную работу по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи, вовлечению в культурномассовые и спортивные мероприятия, волонтерское движение,
а также трудоустройство.
По каждому рассмотренному вопросу были приняты соответствующие решения, направленные на повышение эффективности проводимой работы.

Согласие

13 марта 2019г.
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новости спорта

Каждая победа значима по-своему
Завершился VI ежегодный турнир памяти Азамата Басте,
организаторами которого выступили его одноклассники и
близкие друзья. В нынешнем году Азамату Басте исполнилось бы 70 лет, и традиционный шахматный турнир – дань
глубокого уважения дорогому человеку, уважаемому и почитаемому всеми жителями аула Панахес.
Азамат Индрисович был разносторонне одаренным
человеком и большим знатоком и ценителем этого интеллектуального вида спорта. Его мечта - организовать настоящий шахматный праздник, который остался бы в памяти
каждого его участника ярким и запоминающимся событием – осуществилась. В этом году в турнире, проходившем
на базе средней школы №7 принимали участие представители разных поколений, в числе которых опытные мастера с большим запасом знаний, а также юные шахматисты,
старающиеся не отставать от своих старших товарищей.
18 участников разделили на 2 дивизиона. По итогам игр второго дивизиона почетные 2 и 3 места заняли
Аскер Басте и Ахмед Сташ. Заслуженная победа досталась

Асфару Хушту, что позволило ему получить путевку на
переходные игры в высший
дивизион. В первом дивизионе беспрекословным двукратным победителем стал
Хазрет Схаляхо. Серебро и
бронза – у Ачрама Шичияха
и Барича Тахтамира. Победители и призеры турнира
награждены дипломами и
денежными призами. Самым
юным шахматистам вручены памятные призы.
Все участники мероприятия выражают искреннюю
признательность и огромную благодарность организаторам прошедшего турнира за чуткое, внимательное отношение к каждому шахматисту.
Каждая победа по-своему значима. Любой титул и
медаль – это, прежде всего, большая работа над собой

и тем, чем ты занимаешься. Турнир может складываться
по-разному: где-то удается с первых минут завоевать лидерство и дойти до победы, у других игроков начало складывается не совсем удачно, но в любом случае ощущения
всегда новые, неповторимые. Пожелаем участникам турнира и дальше играть в эту замечательную игру и одерживать новые, по-своему значимые победы.

традиционный турнир по волейболу
В минувшие выходные в спортивном комплексе "Нарт" прошло открытое первенство
района по волейболу среди девушек 2004 года рождения и моложе на призы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение».
Этот турнир уже стал традиционным: он проводится ежегодно в праздничные выходные международного женского дня.
В нынешнем году в нем приняли участие две команды из Тахтамукая, девушки села
Красногвардейского, а также представительницы станицы Северской.
На построение девушки вышли в полной готовности.
Для равных условий и справедливого выявления победителя соревнования прошли
по круговой системе. Жеребьевка капитанов команд определила очередность игр.
Прозвучал первый свисток и началась настоящая борьба. Девушки очень старались
и сыграли на славу. Часто возникали такие зрелищные ситуации, когда мяч, благодаря
слаженной игре команд, надолго задерживался в воздухе, не касаясь поля, особенно если
это был контрольный розыгрыш на последних минутах партии.
Победу в турнире одержала команда Тахтамукай-1, сыграв в финале с девушками из
Северской. В матче за третье место команда Тахтамукай-2 обыграла представительниц
села Красногвардейского.

Наградами юных волейболисток - призеров турнира стали кубки, медали, грамоты и
денежные премии.
Организаторы турнира выражают искреннюю благодарность главе Тахтамукайского
сельского поселения Алию Неужроку за оказанную помощь и предоставленные призы.

служба 02 сообщает

«праздничный» патруль

Открытки, подписанные народным артистом России и Адыгеи Муратом Куканом, букет
цветов вместо полосатого жезла в руках инспектора ГИБДД – в преддверии международного женского дня на одной из улиц Энема прошла необычная акция.
Ни в один другой день года такого не увидишь, но сегодня возможно все: по всей стране
специальные «праздничные» патрули ГИБДД останавливают автоледи, но не для того, чтобы
проверить документы и сообщить о нарушении, а поздравить с 8 марта. Эта романтичная
социальная акция уже стала традиционной и проходит практически по всей стране.
Недоумение и изумление остановленных женщин длятся всего несколько секунд и
сменяются улыбкой после того, как они узнают истинную причину остановки. Не надо
предъявлять документы, не надо объясняться из-за нарушения правил дорожного движения, - просто необходимо принять в подарок букет тюльпанов, открытку и поздравления с
наступающим праздником. Безусловно, дамы были приятно удивлены подобным неожиданным поворотом событий.
Вдвойне радостно, когда с праздником поздравляет лично Мурат Кукан - любимец тысяч поклонников, замечательный актер, музыкант, член общественного Совета при МВД по Республике Адыгея.
Но, конечно же, самое главное пожелание от сотрудников ГИБДД - не нарушать правила движения, быть внимательными на дорогах
и в праздники, и в будни.
Ким Трахов, инспектор
по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

Полиция Адыгеи призывает потерпевших от преступлений срочно
обращаться в органы внутренних дел

Если в отношении вас совершено правонарушение, сообщите об этом в полицию по телефону 02. Звоните в наиболее короткий промежуток времени после совершившегося преступления, так как по горячим следам преступника найти легче. Назовите свои фамилию,
имя, отчество и где находитесь. Обязательно дождитесь сотрудников полиции на месте происшествия.
Как можно подробнее и точнее изложите все, что с вами произошло. Чем больше вы вспомните деталей, тем успешнее будет поиск.
Помните о том, что потерпевшие, не обратившиеся в полицию, порождают у преступника ощущение безнаказанности.
Постарайтесь запомнить внешность правонарушителя, его одежду, обувь. Обращайте внимание на наличие особых примет (борода,
усы, родимые пятна, наколки, шрамы и т.д.), на анатомические особенности (хромота и т.п.), дефекты речи и прочее.
В случае наличия свидетелей попросите их подождать вместе с вами прибытия сотрудников полиции. При невозможности очевидцам остаться на месте происшествия запишите их полные данные, место жительства или контактный телефон.
Вы вправе обратиться с письменным или устным заявлением в дежурную часть любого отдела внутренних дел, где заявление зарегистрируют, выдадут вам отрывной талон-уведомление и опросят по существу происшествия. Кроме того, вы можете обратиться в
ближайший участковый пункт полиции либо к сотрудникам полиции, осуществляющим охрану общественного порядка.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

акция «Сообщи, где торгуют смертью»

С 11 по 22 марта на территории республики проводится первый этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Цель мероприятия – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств,
сбору и проверке оперативно-значимой информации, поступающей от граждан, а также оказание помощи и консультирование по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.
По всем вопросам просьба обращаться по телефонам дежурной части ОМВД 8 (87771) 96-502, 8999 4492975.
ОМВД России по Тахтамукайскому району

важно

81 день До отключения
аналогового
телевещания
По вопросам подключения цифрового
эфирного телевидения можно позвонить
по бесплатному круглосуточному номеру
горячей линии ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»: 8800
2202002. Специалисты ответят на все вопросы и помогут с выбором и настройкой
приемного оборудования.
Подробную информацию о переходе
на цифровое телевидение можно найти на
официальном сайте смотри-цифру.рф.
По вопросу оказания материальной помощи малоимущим гражданам на приобретение цифровых приставок обращаться
в отдел семьи и детства администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а.Тахтамукай,
ул.Хакурате, 55, телефон: 8 (87771) 94-205.

прием граждан

13 марта с 11.00 до 13.00 заместитель
прокурора Республики Адыгея Исмаил
Чич совместно с начальником отдела по
надзору за исполнением федерального законодательства Николаем Дорофеевым,
заместителем начальника отдела по надзору за исполнением федерального законодательства Олесей Пешко проведет прием
граждан по вопросам соблюдения законодательства при привлечении денежных
средств граждан к строительству многоквартирных домов. Прием пройдет в здании прокуратуры Тахтамукайского района
по адресу: а. Тахтамукай, ул. Чапаева, д. 24.
Предварительная запись заявителей
осуществляется по телефону 8 (87771)
96386 либо непосредственно в прокуратуре Тахтамукайского района с 9.00 до 18.00
часов (перерыв с 13.00 до 14.00).
При себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).
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Реклама и не только

Дорогую, любимую внучку Катюшу Сидоренко
поздравляю с 40-летним юбилеем.
Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья
детям и всех земных благ.
С уважением, бабушка Таисия Дмитриевна Дымова

видеосъемка торжеств. Тел.: 8918 6952504.

Куплю растение алоэ
3-5-летнего возраста
в горшке.
Тел. 8918-9561774.
Сдаются в аренду
помещения в центре
а.Тахтамукай, площадью
20, 30, 80 кв.м.
Тел.: 8918 9999319.
Сдается 2-комнатная
квартира в п.Энем по
ул. Красная, 1, на 2 этаже
5-этажного дома.
Тел.: 8938 4017009.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.03.2019г. №273 а. Тахтамукай О назначении
публичных слушаний по проекту межевания территории для
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:977,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, примерно 90м. на восток х. Апостолиди, в границах МО
«Тахтамукайское сельское поселение», для перераспределения и
утверждения границ гр. Евтых Н.А.
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» в целях обеспечения устойчивого развития территории, для
выделения элементов планировочной структуры и установления границ
земельных участков для размещения линейного объекта, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории для
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:977, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, примерно
90м. на восток х. Апостолиди, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение», для перераспределения и утверждения границ.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:3305002:977, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, примерно 90м. на восток х. Апостолиди, в границах МО
«Тахтамукайское сельское поселение», для перераспределения и утверждения границ на 22 марта 2019 года 11 часов 00 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай , ул. Совмена, 10.
4. Определить комиссией, ответственной за проведение публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район»
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.
5. Постоянной комиссии администрации МО «Тахтамукайский район»
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение
организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и
подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район»
Урусова Б.М.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

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)

13 марта 2019г.
Грузоперевозки. Переезды.

Наличный / безналичный расчет.

Тел.: 8918 4545545.
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

Сдаются в аренду два
помещения свободного
назначения площадью 60 и
40 кв.м. на 2 этаже в п.Энем
по ул.Коммунистическая, 18а,
район рынка.
Тел. 8918 2448886.

- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.

Сдается времянка с
удобствами в центре
п.Яблоновский.
Тел. 8918 9213616.

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

Сдается 1-комнатная
квартира в п.Энем по
ул.Октябрьская, 21.
Тел. 8918 3108885.
Сдаются в аренду
нежилые (офисные)
помещения,
расположенные на 1 этаже
административного здания
по адресу: а.Тахтамукай,
ул.Совмена, 17/1:
17 кв.м. (каб.2),
17 кв.м. (каб.5),
19 кв.м. (каб.9),
19 кв.м. (каб.10).
Тел.: 8918 4473155.

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

В п.Энем открылось
кафе "БЕРЛОГА"

Здесь приятно посидеть в
компании друзей, отметить
корпоратив, день рождения,
провести деловую встречу
или насладиться романтическим вечером.
Кулинарное разнообразие
нашей кухни вас порадует.
Мы рады приветствовать вас
ежедневно с 11.00 до 24.00
по адресу: п.Энем, ул.Перова
37. Тел.: 8918 4914918.

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

Издание зарегистрировано
в южном окружном межрегиональном
территориальном управлении МПТР РФ
свидетельство о регистрации ПИ N10-3916
Подписной индекс 52221
Перепечатка материалов, опубликованных в
"Согласии", - только с разрешения редакции.

- 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.

- 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.
- 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.
- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай по ул.Чайковского, 29, кв.14. Тел.: 8985 9324428.
- молоко в а.Тахтамукай. Тел.: 8918 3529414.
- 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.
- Книги таких авторов, как: Конан Доил, Устинова, Чейз, Луис
Ламур, Макс Бранд, Картер Браун, Хмелевская, Ремарк.
Обращаться по тел.: 8918 2676266.
- 3-комнатная квартира об.пл. 83 кв.м. с земельным участком 4 сотки в сельской местности (г.Адыгейск, п.Псекупс). Час езды
до Черного моря. Цена договорная. Все документы имеются.
Тел. 8918 9656722.
- земельный участок 25 соток в п.Энем. Возможна продажа
частями. Рассмотрю варианты долевого строительства многоквартирного дома или таунхауса. До озера 50м. Цена сотки – 100 тыс.руб.
Тел. 8918 1238038.

На Тахтамукайское муниципальное телевидение
требуется корреспондент со знанием русского и
адыгейского языков. Тел.: 8918 4816966.
Требуется работник зала в кафе а.Тахтамукай.
Зарплата договорная. Тел.: 8918 3114515.
Требуется рабочий в частное подсобное хозяйство.
Жилье предоставляется. Тел.: 8953 0885059.
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