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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи поставил задачи по выполнению регионального проекта
«Жилье»

В Доме правительства РА Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание с представителями Кабинета министров РА, главами муниципалитетов и руководителями
строительных организаций, которые занимаются строительством жилья на территории Адыгеи. Совместно были
обсуждены вопросы реализации регионального проекта
«Жилье» и поставлены задачи по достижению целевых показателей в развитии жилищного строительства.
«Сегодня происходят существенные изменения в строительной отрасли, серьезные задачи ставит Президент
страны по реализации национального проекта «Жилье
и городская среда». Поэтому необходимо принять меры,
чтобы увеличить темпы строительства в регионе и объединить усилия для достижения поставленной в рамках нацпроекта цели», - отметил Мурат Кумпилов.
Как доложил министр строительства, транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РА Валерий Картамышев, для исполнения нацпроекта в республике разработаны региональные и муниципальные проекты
«Жилье». В соответствии с ними до 2024 года в Адыгее необходимо ввести в строй 2 млн. 164 тыс. кв. метров жилья,
в том числе в 2019 году - 271 тыс. кв. метров: 148,7 тыс.
многоквартирного и 122,3 тыс. индивидуального жилья.

В настоящее время на территории республики выдано 55
разрешений на строительство 142 многоквартирных жилых домов, общей площадью 783 тыс. кв. метров.
Глава Адыгеи заслушал доклады руководителей фирмзастройщиков. Они подтвердили выполнение планов по
вводу в строй домов на текущий год. Мурат Кумпилов указал на необходимость строительства качественного и комфортного жилья, проведения комплексной застройки жилых микрорайонов с учётом создания готовой социальной
и инженерной инфраструктуры, благоустройства территорий. Для этого руководитель республики потребовал от
застройщиков и муниципалитетов активней использовать
возможности, предоставляемые федеральным центром, в
частности, претендовать на участие в программе «Стимул».
Глава Адыгеи также поинтересовался проблемными
вопросами застройщиков, для решения которых необходимо содействие республиканской власти. Одной из общих проблем является нехватка энергомощностей.
Как подчеркнул Мурат Кумпилов, для решения этой задачи была проделана большая работа совместно с федеральным центром. Республика получила поддержку. И сегодня
уже есть определенные результаты. Адыгея рассчитывает на
финансирование программ по снижению энергодефицита.

Значительные средства планируется вложить
в реконструкцию энергосетей Майкопа. Также
на строительство очистных сооружений города за три года будет направлено 1,2 млрд. рублей, из них 400 млн. рублей - в текущем году.
Кроме того, на ремонт дорог республиканская
столица получает 450 млн. рублей. В связи с
этим Мурат Кумпилов потребовал активизировать жилищное строительство в Майкопе.
Перед мэрией поставлена задача комплексно
подходить к развитию города.
Отдельно был рассмотрен вопрос строительства домов в Тахтамукайском районе. В рамках нацпроекта до 2024 года там предстоит построить более 1 млн.
квадратных метров жилья, из них 198 тыс. – в этом году. Как
сообщил глава района Азмет Схаляхо, при решении вопросов энергодефицита данные планы будут достижимы.
«Нужно равномерно развивать жилищное строительство. Важно строить не только в Майкопе и Тахтамукайском
районе, но и в других муниципальных образованиях. Большое внимание при этом уделяйте выполнению социальных
обязательств по обеспечению жильем детей-сирот и других
льготных категорий граждан», - указал Мурат Кумпилов.
Минстрою РА поручено на постоянном контроле держать ситуацию с жилищным строительством в разрезе
каждого застройщика и муниципального образования.
Стройнадзору дано задание не только контролировать качество строительства, но и оказывать застройщикам необходимую поддержку. Руководителям муниципалитетов Глава Адыгеи указал на недопустимость затягивания сроков
оформления разрешительной документации и потребовал
запустить все механизмы, способствующие эффективному
взаимодействию с застройщиками. Кроме того, до конца
апреля муниципалитеты должны разработать свои дорожные карты по реализации проекта «Жилье».

национальный проект

кадровые назначения

принятые субъектами обязательства будут исполнены
В 83 российских регионах, ставших
участниками национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» завершена работа по заключению так называемых «денежных» соглашений с Росавтодором о предоставлении
межбюджетных трансфертов. Данные документы предусматривают федеральное
финансирование дорожной деятельности
субъектов для исполнения ими принятых
обязательств по достижению целевых показателей нацпроекта.
В 2019 году общий объем межбюджетных трансфертов, распределенных законом
о федеральном бюджете, составляет 106,2
млрд руб. Правила их предоставления и
распределения утверждены правительством РФ. Сейчас территории ведут работу
по завершению процесса подписания аналогичных соглашений с органами местного
самоуправления для своевременного проведения конкурсных процедур.
Этому этапу предшествовало формирование региональных проектов - в соответствии с методическими рекомендациями
минтранса России каждый субъект разработал их с перспективой на 6 лет, определив

новости

перечни работ по конкретным дорожным
объектам на 2019–2021 годы и укрупненный
перечень до завершения реализации национального проекта (2022–2024). Рассмотрение данных программ началось еще осенью прошлого года. За это время проведена
большая совместная работа Росавтодора и
региональных проектных офисов по их корректировке и доработке, итогом которой
стало согласование паспортов проектов.
Паспорт регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги Республики Адыгея» был утвержден
федеральным дорожным агентством «Росавтодор» одним из первых – 1 февраля 2019г.
По состоянию на 01.01.2018г. общая
протяженность автомобильных дорог в
Республике Адыгея составляет 4785,6 км.,
из них 247 км. – федерального значения,
1317,6 км. – регионального и 3221 км. –
местного значения. В субъектах России, завершивших подготовительную работу, уже
стартуют мероприятия по улучшению состояния автомобильных дорог.
В рамках нацпроекта в 2019 году планируется привести в нормативное состояние
6,4 тыс. км региональных трасс и 9 тыс. км

политика

общество

дорожной сети городских агломераций. В
числе ключевых целей - снижение смертности в результате ДТП, уменьшение доли
дорог, работающих в режиме перегрузки, а
также снижение уровня аварийности.
Цели реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в нашем регионе амбициозны: на сегодня доля региональных дорог, находящихся
в нормативном технико-эксплуатационном
состоянии составляет 44%. К 2024 году к
данному показателю приведут 56,2% региональных дорог. 85% улично-дорожной сети
двух агломераций республики – Майкопской
и Яблоновской – приведут к нормативному
показателю к 2024 году. (Сегодня нормативу соответствует 52,84% улично-дорожной
сети в рамках Майкопской и 53,5% - в рамках Яблоновской агломераций).
29 марта было подписано распоряжение правительства РФ о распределении
еще 5 млрд рублей из федерального бюджета на проведение капиталоемких мероприятий в 15 субъектах России в рамках
реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» в 2019 году.

культура

В актовом зале отдела МВД России
по Тахтамукайскому району временно
исполняющий обязанности министра
внутренних дел по Республике Адыгея
Мурадин Брантов представил личному
составу полковника полиции Сергея
Логинова, назначенного на должность
начальника отдела МВД России по Тахтамукайскому району.
На представлении нового руководителя отдела присутствовали глава администрации МО «Тахтамукайский район»
Азмет Схаляхо, председатель Тахтамукайского районного суда Владимир Шепель,
заместитель прокурора Тахтамукайского
района Самвел Апкаров, и.о. руководителя Тахтамукайского межрайонного следственного отдела Дмитрий Жеребцов.
Сергей Логинов ранее занимал должность заместителя начальника управления экономической безопасности и
противодействия коррупции МВД по Республике Адыгея.
Мурадин Брантов выразил уверенность, что богатый профессиональный
опыт и знания нового руководителя будут способствовать успешному решению стоящих перед сотрудниками задач,
направленных на улучшение результатов
оперативно-служебной деятельности.
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шIэжь пчыхьэзэхахь

Жэнэ къырмыз: Лъэпкъыр зэзыпхырэ тхакIу
Нахьыжъы лъапIэу, Хэгъэгу заом иветеранэу, общественнэ IофшIакIоу, зэрэадыгэ дунаеу
щызэлъашIэрэ тхэкIошхоу Жэнэ Къырмызэ Хьаджымосэ ыкъор къызыхъугъэр илъэсишъэ
хъугъэ. Гъэтхэпэ дахэу, тыкъэзыуцухьэрэ пстэури ыкIэрыкIэу къызыщыущыжьэу, лъэуенакIэ
аублэу, пстэуми мэфакIэм зызыфащэйрэм щыIэныгъэм фаблэу чIышъхьашъом зымакъэ
щыIугъэ Къырмызэ гъогу хэхыгъэ пыщылъэу зэрэщытыгъэр – непэ нафэ. Фэдэ хъугъэшIагъэм тефэу усакIом икъоджэ гупсэу Афыпсыпэ шIэжь пчыхьэзэхахьэ щыкIуагъ. Хабзэм
иIофышIэхэр, шIэныгъэлэжьхэр, тхакIохэр, Iоф дэзышIагъэхэр, орэдыIохэр, кIэлэегъаджэхэр
ыкIи ныбжьыкIэхэр, игупсэ-Iахьылхэр. ТхакIор ицIыфыгъэкIэ иIофшIакIэкIэ зыпэблагъэу,
зынэсыгъэу, зидунэееплъыкIэ гъэпсыгъэ хъугъэхэр, зыпылъыгъэ лъэныкъохэм афэгъэзагъэу, лъыплъэу, кIэгушIоу, уасэ фэзышIыхэрэр – зэкIэ ащ зэIуигъэкIагъэхэу щытыгъ.
Хэтрэ цIыфи пстэуми апэу лъапсэ фэхъурэр пIуныгъэу ыгъотырэр ыкIи лъэхъанэу къызыхэхъухьэрэр ары. Жэнэ Къырмызэ пштэмэ, ицIыкIугъом щегъэжьагъэу, ным исабый
къыфиIорэ орэдым къыщежьэу, укъызыщыхъугъэм, апэрэ лъэубэкъухэр зыщыпшIыгъэ
чIыгум зэпхыныгъэу, шIулъэгъоу фэпшIын фаер зыхэлъ гупшысэр унагъом къыщыIущтыгъ.
Уадыгэу укъэхъугъэмэ, пшъэдэкIыжь инэу птелъы хъурэр, лIыгъэр, зэфэныгъэр, шъыпкъэныгъэр, зыфэдэ къэмыхъугъэ хэбзэ инхэм пкъынэ-лынэхэр зэлъаубытыхэу, угу-пшъхьэ
алъэхъагъэу, сыд хъугъэми, уукъо мыхъущт пытапIэу зэрэщытыр цIыф цIыкIум зыдиIыгъэу
щыIэныгъэшхом игъогу зэхэкI-зэблэкIхэм ащымыгъуащэу, ащымыкIодыным фэзыщэщтыгъэ
пытапIэх. Гъэсэныгъэм, щыIэкIакIэм- щыIэкIэшIум фаблэхэу къэтэджыгъэх. Уахътэ къинэу
къызыхэхъухьагъэхэм хэмыкIуакIэхэу пэуцужьынхэр, текIонхэр къызыдэхъугъэхэри, а лъэхъаным къытыгъэ цIыф хэхыгъэхэр ары. Жэнэ Къырмызэ ищыIэныгъэ къэзыIуатэрэ тхылъхэр, тхыгъэхэр, сурэтхэр зыхэхьагъэхэ къэгъэлъэгъон ин а мафэм лъэпкъ культурэм игупчэу
Афыпсыпэ дэтым къыщызэIуахыгъэу щытыгъ. ТхакIор зышIэщтыгъэхэу, е иIэшIагъэхэмкIэ
нэIуасэ фэхъугъэхэм апай ар тын лъапIэу щытыгъ. Ащ къыкIэлъыкIоу усэ-орэд-гукъэкIыжь
зэфэшъхьафыбэхэр зыхэхьагъэхэ пчыхьэзэхахьэм къызэIукIагъэхэм къапагъохыгъ.
ЧIыгум ыкIуачIэ, ным ишIулъэгъу емызэщэу ядахэ ыIуагъ, заомрэ- мамырныгъэмрэ, емрэ-шIумрэ; гупсэфэу, рэхьатэу, хэгъэгум ихахъо уфэлажьэу упсэуным нахь тхъагъо
зэрэщымыIэр зэпигъэуцужьэу, тэрэзым игъогу тфыхихэу, зэфэхьысыжь инхэр ышIыгъэх.
Сабыйхэм афэгъэхьыгъэ усэ цIыкIухэр, узыпIурэ-узыгъасэрэ тхыгъэхэр, нахьыжъхэр къызыщыддэгуащэрэ- къызыщытэушъыйрэ IэшIагъэхэр, сэмэркъэу гуахь зыхэлъэу гъэсэпэтхыдэ ин зыкIоцIылъхэр – Жэнэ Къырмызэ щыIэныгъэм хэшIыкIышхоу фыриIэм елъытыгъэу,
ыгъашIорэ гупшысэхэмкIэ, гууз-лыузэу пэкIэкIыгъэхэм, шIоигъоу зэкIурэм зэкIэми афэгъэхьыгъэ тхыгъэхэр икъэлэмыпэ къычIэкIыгъэх.
Жэнэ Къырмызэ иусэхэм атехыгъэ орэдхэр… Ахэр хэушъхьафыкIыгъэ, джырэкIэ зыпари
зэмыкIолIагъэ лъэгапIэ ин. Ныбджэгъум, лIыгъэм, ным, лъэпкъ хабзэхэм апаеми – адыгэ гум,

гупшысэм, нэплъэгъум, зэхашIэм яшъэф иухъумакIу,
ядахэ зыIуатэу, къэзыгъэгъунэу-шIулъэгъоу афыриIэр
огум изыхьэу, тамэ къыгозыгъакIэу, гъашIэм пэзыгъохыныр къызыдэхъугъэ усакIу ар. ЗэкIэ къэгущы1агъэхэм, АР-м иминистрэу Аулъэ Юр, тхакIоу МэщбэшIэ
Исхьакъ, шIэныгъэлэжьэу ЩашIэ Щамсэт, кIэлэцIыкIу
тхакIоу Владимир Нестеренкэр ыкIи нэмыкIыбэхэми –
а зэпстэур къыкIагъэтхъыгъ, хэти ежь ищыIэныгъэкIэ
Жанэм къезыщалIэхэу, агъашIорэ гукъэкIыжьхэр цIыфхэм къапагъохыгъ. Тэхъутэмыкъое районым ипащэу
Шъхьэлэхъо Азмэт ыцIэкIэ къызэIукIагъэхэм зафигъэзагъ район администрацием иIофхэм ягъэIорышIакIоу
Хьатитэ Симэ. Фэдэ зэIукIэхэм, пIуныгъэ-гъэсэныгъэ
мэхьанэ зыкIоцIылъэу зезыхьэрэ зэхахьэхэм осэ ин
яIэу зэрэщытыр къыIуагъ. Жэнэ Къырмызэ ыкъоу, Заур,
рэзэныгъэ гущыIэ ин лъапIэхэр шIэжь зэхахьэм хэлэжьагъэхэу, зыгъэхьазырыгъэхэм зэкIэми ариIуагъэх.
Шъыпкъагъэ хэлъэу иIофшIэн екIуалIэщтыгъэ, гущыIэ пэпчъ ыгу къэкIэу, кIэгушIоу
цIыфхэм апигъохыщтыгъ. Зыфатхэрэхэм анэсыни-зэхахыни, къагурыIоным, зылъыхъухэрэ
упчIэ горэ иIэшIагъэхэм ахагъуатэу, пIуныгъэ мэхьанэ зэрахьэу, нахьышIоу щыIэр цIыкIуиини къыщагъэущэу, факIомэ-щэхъурэ тхъагъорэ, щытхъурэ ищыкIэгъагъэп.
«Непэ мырэущтэу тхакIом игущыIэ ыIыгъыхэу, къыфагъэзэжьэу, егъэбайхэмэ, Жэнэ
Къырмызэ ижъуагъо кIосэщтэп, блэщт, игуапэу къызэрэтфэразэр зэхэсэшIэ», – Жэнэ Къырмызэ ыкъоу Заур, къыкIигъэтхъыгъ.
Джащ тетэу адыгэ тхакIоу, хэгъэгу зэошхом иветеранэу, общественнэ IофшIэкIошхоу
Жэнэ Къырмызэ фэгъэхьыгъэ шIэжь пчыхьэзэхахьэр кIуагъэ. Ыпсэ зыхэтIагъэу, мыухыжь
фабэ, гупсэф, гукIэгъу, гушIуагъо къезытэу, зыщыщ Афыпсып ары илъэс реным къытпагъохыщт зэIукIэгъухэм ублапIэ-къежьапIэ афэхъугъэр. Жанэм изы усэхэм ащыщ мыщ фэдэ сатырхэм, иеджакIохэм адэгущыIэу, защыфегъазэ, ареIо:
ЦIыфыбэмэ шIу сарэлъэгъуи, Iофэу сшIэрэр ашIорэдэгъуи,
Мы дунэе мылъкум ыпэу къэсэштэ, сщыз къысхэхъуагъэу сэлъытэ.
УсакIом тапшъэ щыIэ кIуачIэм фигъахьырэ лъэIур зэхихыгъ. Лъэпкъыр зэзыпхэу, зэфэзыщэу, къэзыгъэущэу, зылъызыщэрэ Жэнэ Къырмызэ иакъыл, гулъытэ ишIуагъэкIэ цIыфхэм
яш1улъэгъу къылэжьыгъ, гъашIэм гущыIэгъу фэхъун, фэусэн, гурыIон ылъэк1ыгъ...
Хъущт Мир

культура

к международному дню детской книги

В рамках недели детской и юношеской
книги работники Яблоновской городской
библиотеки провели встречу «Для вас, ребятишки, новые книжки» с учащимися 3А
класса средней школы №15.
Замечательный человек, видный культурный деятель, немецкая писательница
Йелле Лепман предложила учредить международный день детской книги и приурочить его к дню рождения Ганса Андерсена,
великого сказочника и создателя волшебных книг для детей, на которых выросли
многие поколения. Праздник был учрежден для популяризации особого жанра художественной литературы и награждения
знаменитых писателей, которые в своих произведениях знакомят подрастающее поколение с окружающим
миром, учат добру, справедливости, состраданию, любви к ближнему. А еще детские книги дарят радость,
помогают подготовить к учебе и взрослой жизни. Праздник детской литературы отмечается с 1967 года,
лучших писателей и оформителей детских книг награждают премией раз в два года 2 апреля.
На мероприятии ребята узнали об истории этого праздника. Они посетили красочную выставку детских
книг, познакомились с творчеством русских и зарубежных писателей, художников-оформителей детских
книг. В завершение школьники прочитали стихи, посвященные этому замечательному дню.

пенсионный фонд информирует

Льготы и гарантии людям предпенсионного возраста

Для сохранения и соблюдения прав граждан в законодательство Российской Федерации вводится понятие "предпенсионный возраст". Для граждан предпенсионного возраста сохраняются льготы и меры социальной поддержки, ранее предоставляемые по достижении пенсионного возраста.
С 2019 года для предпенсионеров также вводятся новые льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, и дополнительные гарантии трудовой занятости. В отношении работодателей предусматривается
административная и уголовная ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста или
отказ в приеме их на работу по причине возраста. За работодателем также закрепляется обязанность ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с
сохранением заработной платы. Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до нового
пенсионного возраста с учетом переходного периода, то есть начиная с 51 года для женщин и 56 лет для
мужчин. С 2019 года и далее правом на льготы пользуются женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и старше.
Пятилетний срок также актуален, когда при назначении пенсии учитываются одновременно достижение
определенного возраста и выработка специального стажа. Наступление предпенсионного возраста и права
на льготы в таких случаях возникает за 5 лет до возраста досрочного выхода на пенсию при соблюдении
одного из условий: выработка требуемого льготного стажа, в случае если человек уже прекратил работу по
соответствующей специальности, либо факт работы по соответствующей специальности.
Исключением, на которое не распространяется правило 5 лет, являются налоговые льготы. Они предоставляются по достижении прежних границ пенсионного возраста. Для большинства россиян это 55 или 60
лет в зависимости от пола, а в случае с досрочно выходящими на пенсию людьми - ранее этого возраста
Саида ЧУЯКО, начальник управления Пенсионного фонда России в Тахтамукайском районе

смотри "цифру"

До отключения аналогового
телевещания осталось 50 дней

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 МО «Тахтамукайский район» по
адресу: а.Тахтамукай, ул.Хакурате, 55, телефон: 8 (87771) 94-205.

прием граждан
График личных приемов граждан в приемной президента
Российской Федерации в Республике Адыгея руководителями
территориальных органов федеральных структур и учреждений на I полугодие 2019 года. Время приема – 14.30 – 17.30.
Кубашичев Аслан Капланович, руководитель УФАС по РА, 17 апреля.
Сиюхова Русет Рашидовна, руководитель ГИТ в РА, 24 апреля
Кориневич Ленина Аркадьевна, начальник АдыгеяНедра, 8 мая.
Басик Юрий Иванович, военный прокурор Майкопского гарнизона, 15 мая.

скорбим и помним
На 85-м году жизни скончалась почётный житель посёлка Яблоновский
Александра Сергеевна Осипова. Более
пятидесяти лет Александра Сергеевна
трудилась в школе, отличник народного просвещения. Много времени уделяла краеведческой работе, собирала
экспонаты и бережно сохраняла свидетельства очевидцев, имеющие историческую ценность для музея истории
посёлка Яблоновский, созданного по
ее инициативе. Александра Сергеевна Осипова стояла у истоков создания
местного литературно-художественного
объединения «Надежда».
Память об этом неравнодушном и
талантливом человеке навсегда останется в наших сердцах.
Администрация, Совет народных депутатов и Совет ветеранов МО
"Тахтамукайский район" глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной.

Согласие

13 апреля 2019г.
новости спорта

На пьедестале почета Всероссийского
турнира

В г.Черкесске прошел всероссийский
турнир памяти депутата народного собрания республики Карачаево-Черкесии,
чемпиона мира Мухамеда Асланбековича Кунижева.
Собрались спортсмены из республик
Адыгея,
Карачаево-Черкесия,
Кабардино-Балкария, Дагестан, Чечня,
Ингушетия, Ставропольского и Краснодарского краев, города Рязани.
Борцы спортивной школы №1 Тахтамукайского района завоевали награды
всероссийского турнира.
Первое место у Шамиля Борса и Кирилла Литвинова. На третьем месте Азамат Аляль.
Тренируют ребят Нурбий Джаримок
и Рустам Джаримок.
Аида Цику, главный специалист
комитета по физической культуре
и спорту администрации МО
"Тахтамукайский район"

эко-марафон

«Сдай макулатуру - спаси дерево»

С 29 апреля по 25 мая 2019 года при поддержке Управления по охране окружающей среды и природным
ресурсам Адыгеи и краудфандинг-проекта «Подари Дерево» (подари-дерево.рф) в муниципалитетах республики будет проходить всероссийский эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру - спаси дерево».
Акция проходит в виде соревнований между районами и городами области. Победители акции будут
награждены премиями, благодарностями и ценными призами. Основная задача акции - привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных
ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов
15 мая акция пройдет в Тахтамукайском районе. Все организации и жители района, собравшие более 300
кг макулатуры, могут оставить предварительно заявку на сайте сдай-бумагу.рф и сдать макулатуру.
Механизм акции: любое учебное заведение, предприятие, учреждение может оставить заявку на сайте
сдай-бумагу.рф и сдать любое количество макулатуры от 300 кг. Вывоз будет производиться силами и транспортом организаторов акции. Более подробная информация и просветительский материал на сайте акции
- сдай-бумагу.рф
Сергей Скоробогатов, руководитель краудфандинг-проекта "Подари-Дерево.рф"

кубаньэнерго информирует

Краснодарские энергетики оперативно восстановили
опору ЛЭП, поврежденную автомобилистом

В районе станицы Старокорсунская специалисты Краснодарского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа компаний «Россети») в оперативном порядке восстановили опору воздушной линии электропередачи,
поврежденную в результате ДТП. Нарушитель скрылся
с места происшествия. Его розыском занимаются правоохранительные органы. Немногим ранее в Тахтамукайском районе в результате дорожно-транспортного
происшествия произошел обрыв провода. Специалисты оперативно восстановили электроснабжение и поврежденное оборудование.
С начала 2019 года в краснодарском энергорайоне зафиксировано более десяти случаев повреждения
оборудования невнимательными автомобилистами.
Теперь нарушителям грозит административное наказание и возмещение ущерба энергокомпании.
Кубаньэнерго призывает водителей быть особенно внимательными вблизи охранной зоны энергообъектов, а также напоминает, что в охранных зонах ЛЭП запрещены любые несогласованные работы, в том числе
с использованием высокогабаритной спецтехники. В охранных зонах ВЛ и вблизи подстанций запрещены
погрузо-разгрузочные работы, строительство и реконструкция зданий и сооружений, сельскохозяйственные и строительные работы, валка и обрезка деревьев, проведение земляных работ в местах прохождения
кабельных линий. Энергетики просят сообщать обо всех неисправностях энергооборудования, связанных с
обрывом или провисанием проводов воздушных линий электропередачи, повреждением опор, трансформаторных подстанций, а также фактах хищения по телефону горячей линии 8800-1001552 (звонок по России
бесплатный). Помните! Охранная зона ЛЭП – это зона повышенной опасности!

актуально

Узнать график одним кликом

Ознакомиться с графиком вывоза отходов в зоне действия регоператора можно на сайте http://adygeya.
clean-rf.ru. Транспортирование твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок от многоквартирных домов в городах и поселках городского типа производится ежедневно, в сельской местности – два-три
раза в неделю, от индивидуальных жилых строений - не менее одного раза в неделю. В настоящее время в
частном секторе городов, поселков городского типа, аулов и деревень используется преимущественно бестарный способ вывоза ТКО. Именно поэтому с начала деятельности региональный оператор корректировал
график транспортирования, учитывая пожелания жителей республики. Узнать график вывоза мусора жители
Адыгеи могут самостоятельно: информация находится в открытом доступе на сайте Адыгейского филиала
ООО «ЭкоЦентр», а также на официальных сайтах администраций муниципальных образований.
Пресс-служба Адыгейского филиала ООО «ЭКоЦентр»
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комплекс гто
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 - оздоровление
населения и повышение уровня физической подготовки.
О правилах и условиях можно узнать на сайте www.gto.ru. Желающие присоединиться к движению ГТО и получить знак отличия могут обращаться за информацией в районный комитет по
физической культуре и спорту по телефону: 8 (87771) 96588.

профилактика правонарушений

дисциплина и ответственность залог успехов в школе

В целях профилактики совершения правонарушений и преступлений несовершеннолетними и в отношении них, выявления подростков, не посещающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, отделение по делам несовершеннолетних
ОМВД России по Тахтамукайскому району совместно с работниками
управления образования, здравоохранения и комиссией по делам несовершеннолетних МО «Тахтамукайский район» провели оперативнопрофилактическую операцию «Школа».
В ходе операции были приняты соответствующие меры по недопущению распространения в учебных заведениях района наркотических
средств и психотропных веществ.
Во взаимодействии с отделом вневедомственной охраны Тахтамукайского района запланировано проведение инструктажа с руководством
образовательных учреждений и проверки оперативности действий ответственных лиц в случае включения тревожной сигнализации.
Вместе с этим сотрудники полиции провели рейдовые мероприятия
по выявлению административных правонарушений подростков и фактов их нахождения в общественных местах в ночное время суток без
сопровождения родителей или законных представителей.
Отделение по делам несовершеннолетних
ОМВД России по Тахтамукайскому району

публичные слушания
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» на основании
постановления главы администрации МО «Тахтамукайский район» от 08.04.2019г № 422 сообщает, что публичные слушания по теме: «Рассмотрение проекта решения «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский
район» за 2018год» состоятся 15 мая 2019 года в 11-00 часов в актовом зале Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» по адресу: аул Тахтамукай, ул. Ленина, 60. С проектом решения «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 2018 год» можно ознакомиться на сайте администрации МО «Тахтамукайский
район» www.ta01.ru в разделе «Проекты нормативно-правовых актов» или в Управлении финансов администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Ленина, 60.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2019г. № 422 а. Тахтамукай О проведении публичных
слушаний по рассмотрению проекта решения «Об утверждении годового отчета об
исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 2018 год»
Руководствуясь бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» «О порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам бюджета района и отчета о его
исполнении» №79 от 20.10.2010г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать рабочую группу по проведению публичных слушаний по теме: «Рассмотрение проекта решения «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета МО
«Тахтамукайский район» за 2018 год» и утвердить ее состав согласно приложению.
2. Назначить проведение публичных слушаний по теме: «Рассмотрение проекта решения «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2018 год» на 15.05.2019года.
3. Публичные слушания будут проводиться в Совете народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» с участием представителей общественности
района 15 мая 2019 года в 11 часов в актовом зале по адресу: а. Тахтамукай, ул. Ленина,60.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» в сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановление возложить на заместителя главы
администрации - Гучетль Э. Ш.
А. СХАЛЯХО, глава МО «Тахтамукайский район»
Приложение к постановлению главы МО «Тахтамукайский район»
от 08.04.2019г. №422
Состав рабочей группы по проведению публичных слушаний по теме: «Рассмотрение проекта решения «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2018 год»
1. Гучетль Эмма Шихамовна - заместитель главы администрации МО «Тахтамукайский
район» – председатель рабочей группы.
2. Хатит Алий Аскербиевич – председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» (по согласованию).
3. Апсолямов Руслан Рамазанович – председатель комиссии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» по бюджету, налогам и социально- экономическому развитию района (по согласованию).
4. Совмиз Мина Сулеймановна – руководитель Управления финансов администрации
МО «Тахтамукайский район».
5.Едиджи Саида Махмудовна – руководитель юридического отдела администрации МО
«Тахтамукайский район».
6. Ачмиз Рустам Айдамирович – руководитель Управления культуры администрации
МО « Тахтамукайский район».
7. Каратабан Махмуд Анзаурович – заместитель главы - руководитель Управления образования администрации МО «Тахтамукайский район».
8. Бешкок Евгения Асланчериевна – руководитель отдела социально-экономического
развития и инвестиций администрации МО «Тахтамукайский район».
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Согласие

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2019г. №420 а. Тахтамукай О подготовке проекта о внесении изменений в Схему территориального планирования МО
«Тахтамукайский район» Республики Адыгея
В соответствии со статьями 9, 19-21 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», в целях обеспечения
устойчивого развития муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать работу по подготовке проекта внесения изменений в Схему территориального планирования МО «Тахтамукайский район»: 1.1. Организовать
прием предложений о внесении изменений в схему территориального планирования МО «Тахтамукайский район» от заинтересованных лиц. 1.2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить подготовку технического задания на проект внесения изменений в схему
территориального планирования МО «Тахтамукайский район» с учетом стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития Республики Адыгея, планов и программ комплексного социальноэкономического развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений,
содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования, а так же предложений заинтересованных лиц.
2. Осуществить подготовку проекта внесений изменений в Схему территориального планирования МО «Тахтамукайский район» за счет средств бюджета МО
«Тахтамукайский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.03.2019г. №63 О проведении публичных слушаний по предоставлению Бешкоку Асланбию Асланбечевичу разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3100001:208 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ Мелиоратор, улица Зеленая, 9
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28
федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении положения с порядке организации
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства реконструкции объектов капитального
строительства», утвержденной постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. Бешкока А.А. от 15.03.2019г. вх. №05.03-326, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 10.04.2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Бешкоку Асланбию Асланбечевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3100001:208 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский СНТ Мелиоратор, улица Зеленая, 9.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Бешкоку Асланбию Асланбечевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3100001:208 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ Мелиоратор, улица Зеленая, принимаются в письменной форме по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, каб. №4. либо в форме
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в период 20.03.2019 по 09.04.2019,
установить время проведения с 09:00 - 17:00 перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».
7. Организационному отделу опубликовать постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации www.amoenem. ru
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.03.2019г. №58 О проведении публичных слушаний по предоставлению Четырбок Олесе Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2100001:0181 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х.Суповский, улица Ленина, 157
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28
федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г. №10-17 «Об утверждении положения о порядке организации
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства реконструкции объектов капитального
строительства», утвержденной постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. Четырбок О.Н. от 13.03.2019г. вх. .№05.15-322, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 10.04.2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Четырбок Олесе Николаевне разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитальной строительства на земельном участке с кадастровым номеров 01:05:2100001:0181 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х.Суповский, улица Ленина, 157.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Четырбок Олесе Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2100001:0181 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х.Суповский, улица Ленина, 15 принимаются в письменной форме по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адрес arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в период 20.03.2019 по 09.04.2019,
установить время 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.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».
7. Организационному отделу опубликовать постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации www.amoenem.ru
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2019г. №75 О проведении публичных слушаний по предоставлению Иващенко Андрею Сергеевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт.Энем, ул.Космическая, 138
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28
федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. Иващенко А.С. от 13.03.2019г. вх. №05.03-321, постановляю:
1. Назначить на 15 апреля 2019 в 10ч.00мин. публичные слушания по предоставлению гр. Иващенко А.С. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Космическая, 138, на
принадлежащем застройщику на праве собственности земельного участка площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100068:30 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Космическая, 138.
2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №4 администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Иващенко Андрею Сергеевичу разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100068:30 по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Космическая, 138 принимаются в письменной форме по адресу по адресу: Республика Адыгея, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, каб.№4
либо в форе электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh__enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитально строительства, организовать в период с 28.03.2019 по 15.04.2019, установить
время 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.
6. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem. ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Требуется сотрудник в кафе а.Тахтамукай.
Зарплата договорная. Тел.: 8918 3114515.
Требуется рабочий в частное подсобное
хозяйство. Жилье предоставляется.
Тел.: 8953 0885059.
Администрация средней школы №2 п.Энем в
связи с открытием новой школы 1 сентября 2019г.
приглашает на работу педагогов следующих
специальностей: русский язык, литература,
математика, история, обществознание, английский
язык, биология, география и др. Обращаться в
администрацию школы. Телефон: 8918-2489158.

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 апреля 2019г.

Реклама и не только

Администрация МО «Энемское городское поселение» обязывает собственников незаконно установленных гаражей по
адресу: ул.Красная, 16/1А демонтировать их
до 15.05.2019г. В случае возникновения вопросов обращаться в администрацию МО
«Энемское городское поселение» в кабинет
земельно-имущественных отношений.

Фермерское хозяйство реализует
курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев –
серебристые, ломан-браун, Кубань,
Минорка. Доставка бесплатная.
Телефон: 8989 8085004.

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.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Фрунзе. В собств,
разрешение на строительство. Тел. 8918 4967858 (хозяин).
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.
- 3-комнатная квартира в п.Энем по ул.Коммунистическая,
15, общ.пл. 44 кв.м. Тел. 8918 1227242.
- две комнаты в общежитии в г.Адыгейск. Тел.: 8918 4216550
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт.
Тел. 8918 2687207.
- земельный участок 8 соток в п.Энем. Основание и готовый
план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.
- земельный участок 12 соток в п.Энем по ул.Сивачева.
Тел. 8918 9300795.
- дача 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.
- 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 в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157;
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59.
Недорого. Тел.: 8918 4597868.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161;
- земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104.
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.
- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай по ул.Чайковского, 29, кв.14. Тел.: 8985 9324428.
- молоко в а.Тахтамукай. Тел.: 8918 3529414.
- Книги таких авторов, как: Конан Доил, Устинова, Чейз, Луис
Ламур, Макс Бранд, Картер Браун, Хмелевская, Ремарк.
Обращаться по тел.: 8918 2676266.
- Срочно кирпичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Красная,
1А ПГК-8, гараж №033, недорого. Тел.: 8918 4971086.
- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай, с мебелью.
Недорого. Тел.: 8918 2676266.
- срочно 1-комнатная квартира пл. 42 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, 9/3 нового дома. Собственник.
Тел.: 8918 0233320.
- земельные участки по 8 сот. в п.Энем, ул.Фрунзе, 104, 106.
Тел.: 8918 4583385.
- жилой дом, гараж, пристройка, кухня, огород в п.Энем по
ул.Первомайская, 11. Тел. 8918 2175356.
- жилой дом 110 кв.м. в центре п.Яблоновский возле средней
школы №5, зем. участок 9 соток, хозпостройки. Тел.: 8988 2442395.

видеосъемка торжеств. Тел.: 8918 6952504.
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