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новости политика общество культура спортэкономика

В спортзале средней школы аула Шенджий 
прошла товарищеская игра по баскетболу между 
представителями судейского сообщества респу-
блики и местными жителями. Встреча приурочена 
к 70-летию председателя Верховного суда Адыгеи 
Аслана Трахова.

Аслан Исмаилович Трахов – кавалер ордена 
Почета, обладатель медали «Слава Адыгеи», По-
четный работник судебной системы России, док-
тор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист России и Адыгеи. Он также награжден мно-
жеством почетных грамот различных ведомств и 
структур. Но, по признанию самого Аслана Исма-
иловича, наиболее высокое звание для него – по-
четный гражданин аула Шенджий, аула, в котором 
он родился и вырос, с которым у него связаны те-
плые, приятные воспоминания. Аслан Исмаило-
вич никогда не забывает о своей малой родине. 
Он участвует в значимых мероприятиях, прово-
димых в Шенджие, постоянно оказывает помощь 
и поддержку аулу.

Нынешний год для Аслана Трахова знамена-
тельный: ему исполняется 70 лет. И в честь заме-
чательной даты в республике проходят различные 
мероприятия с участием юбиляра, в том числе и 
нынешний матч по баскетболу.

"Спорту все возрасты подвластны". Именно 
так можно сказать об этом мероприятии, пере-
фразируя известное выражение. Команда из Май-
копа во главе с председателем Верховного суда 
Адыгеи прибыла в Шенджий, чтобы сыграть в ба-
скетбол со сборной аула. Как и всегда, Аслан Тра-
хов приехал не с пустыми руками. На этот раз он 
привез баскетбольные мячи и портрет адыгского 
мецената Лю Трахова в подарок школе.

Подобные любительские матчи проходят ре-
гулярно по всему региону. Эти маленькие спор-
тивные праздники устраиваются для того, чтобы 
привлечь к занятиям спортом подрастающее по-
коление и молодежь. Служители Фемиды хотят 

повод для гордости

акция

Бессмертный Полк
Администрация МО «Тахтамукайский район», поддержав инициативу 

Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения 
«Бессмертный полк России», вновь организует 9 мая 2019 года в ауле Тах-
тамукай шествие Бессмертного полка. Цель этой патриотической граждан-
ской инициативы - сохранить в каждой семье память об ушедших из жизни 
фронтовиках и передавать её из поколения в поколение. Участником акции-
шествия может быть любой человек, независимо от вероисповедания, наци-
ональности, политических и иных взглядов. Но необходимо соблюсти одно 
условие: нужно изготовить и пронести в колонне 9 мая 2019 года транспа-
рант или фотографию своего солдата, ветерана войны. 

Для участия в проекте необходимо изготовить транспарант или штендер 
с фотографией ветерана, не дожившего до наших дней. Если фотография 
отсутствует, то можно изготовить транспарант без фотографии с указанием 
фамилии, имени, отчества и воинского звания ветерана, а на плакате можно 
разместить эмблему акции «Бессмертный полк». Место сбора для желающих 

принять участие в шествии 9 мая 2019 
года с 9.00 до 9.45 в а.Тахтамукай, на 
ул.Ленина (напротив школы искусств). 
От места сбора шествие пройдёт по 
улице Ленина, улице Братьев Заема 
и завершится митингом на братской 
могиле а.Тахтамукай.

Энемское городское поселение: 
8 мая 2019 года, место сбора ДК 
«Центр» п.Энем, 9ч. 30 мин.

Яблоновское городское поселе-
ние: 9 мая 2019 года, место сбора око-

ло торгового центра «Салам -Сити» по ул.Гагарина в 12ч. 30 мин.
Старобжегокайское сельское поселение: 9 мая 2019 года, место сбора 

угол ул.Ленина и Шовгенова в 9 ч. 00 мин.

расПоряжение от 19.04.2019г. № 173 а.тахтамукай 
о предоставлении выходного дня
В связи с пасхальным днем поминовения усопших (Радоница) и в соот-

ветствии с распоряжением главы Республики Адыгея от 17 апреля 2019г.  
№ 101-рг «О пасхальном дне поминовения усопших (Радоница) в 2019г.»:

1. Предоставить работникам органов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений муниципального образования «Тахтамукайский 
район» выходной день 7 мая 2019 года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Согласие».
3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

а. схаляхо, 
глава муниципального образования  «тахтамукайский район»

25 аПреля - день государственного 
Флага ресПуБлики адыгея

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем Государственного флага Республики Адыгея!
Эта знаменательная дата - дань глубокого уважения к одному из глав-

ных символов нашего региона. В этот день мы испытываем особую гор-
дость за ратные подвиги и трудовые свершения предшествующих поко-
лений, современные успехи в различных сферах жизни.

Благодаря выдающимся достижениям наших земляков Государствен-
ный флаг Адыгеи побывал на разных континентах, был водружен на высо-
чайших горных вершинах, развевался при проведении самых престижных 
мероприятий, прославляя нашу прекрасную землю и наш многонацио-
нальный народ.

Убеждены, что зеленое полотнище с двенадцатью золотыми звёздами 
неизменно будет вызывать гордость у всех жителей региона, объединять 
в стремлении к созидательному труду, достижению новых высот во имя 
процветания Республики Адыгея и нашей великой родины - Российской 
Федерации.

От всей души желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, радо-
сти, мира, добра и согласия! 

м. кумПилов, глава республики адыгея
в. нарожный, председатель государственного совета-хасэ ра

Указом президента россии владимира путина за заслуги в укреплении закон-
ности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу 
председатель верховного суда республики адыгея аслан трахов награжден медалью 
ордена "За заслуги перед отечеством" II степени.

сПортивный юБилей
показать, что спортом и физкультурой можно и 
нужно заниматься в любом возрасте вне зависи-
мости от социального статуса. Этот спортивный 
тренд задает глава государства Владимир Путин. 
И хоть его график плотно расписан на несколько 
месяцев вперед, он всегда находит время и воз-
можность для физической активности.

Любовь к спорту, регулярные занятия физкуль-
турой, связь поколений, достойный пример для 
подражания — это главное идейное содержание 
нынешнего турнира.

В первом этапе сыграли юные баскетболисты 
из поселка Энем и аула Шенджий. В упорной борь-
бе и с минимальным перевесом победу одержа-
ли школьники Энема. Ребята были награждены 
медалями, грамотами и денежным поощрением 
от главы Шенджийского сельского поселения 
Алия Пшеуча. За волю к победе призы получи-
ли и спортсмены проигравшей команды, которые 
уступили всего два очка. В индивидуальном зачете 
лучшим защитником турнира стал Аслан Емтыль 
из Шенджия. Лучшим игроком признан Дмитрий 
Васильев из Энема. Они также получили призы за 
личные достижения.

Во втором этапе сыграли баскетболисты стар-
шего поколения, которые продемонстрировали 
хорошую физическую форму. Со счетом 44:40 
матч выиграла сборная Шенджия. Команда судей-
ского сообщества поздравила аульчан с победой. 

Далее состоялась торжественная церемония 
награждения отличившихся игроков. Самым ре-
зультативным спортсменом был признан Аслан 
Трахов, который забросил наибольшее число 
мячей. Участники турнира также выразили бла-
годарность Аслану Исмаиловичу за проведение 
подобных товарищеских матчей.

После завершения игр собравшиеся не спе-
шили расходиться: ведь в таком составе они со-
бираются нечасто. Еще много надо обсудить, рас-
сказать, вспомнить…
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смотри "цифрУ"

По вопросам подключения цифрового эфирного телевидения мож-
но 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 пе-
реходе на цифровое телевидение можно найти на официальном сайте 
смотри-цифру.рф. По вопросу оказания материальной помощи мало-
имущим гражданам на приобретение цифровых приставок обращать-
ся в отдел семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район» 
по адресу: а.Тахтамукай, ул.Хакурате, 55, телефон: 8 (87771) 94-205.

до отключения аналогового 
телевещания осталось 39 дней

Уважаемые жители Республики Адыгея!
УФПС Республики Адыгея филиал ФГУП «Почта России» сообщает, 

что в отделения почтовой связи в продажу поступили цифровые при-
ставки. Вы можете приобрести их по цене 990 руб. 

25 апреля председатель общественного совета при ОМВД России 
по Тахтамукайскому району Мысс Асфар Хазретович проведет прием 
граждан в здании ОМВД России по Тахтамукайскому району по адресу: 
а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 7 с 15.00 до 18.00 часов. Предвари-
тельная запись на прием по телефонам: 8 (87771) 96502, 8999 4492975.

всероссийский совет местного 
самоуПравления в Пскове

В работе форума приняли участие представители Совета 
Федерации, федеральных министерств, региональных органов 
государственной власти, главы муниципальных образований из 
6 федеральных округов: Северо-Западного, Центрального, При-
волжского, Южного, Уральского. Представители общественных 

организаций - всероссийского Совета местного самоуправления, Союза сельской молодежи, Деловой Рос-
сии, объединения Студенты России, эксперты – архитекторы, экономисты, юристы.

Председатель всероссийского Совета местного самоуправления Олег Мельниченко отметил, что меро-
приятие организовано в рамках проекта «Лучшая муниципальная практика благоустройства сельских по-
селений с участием граждан», который реализуется всероссийским Советом местного самоуправления в 
2018-2019 годах при поддержке фонда президентских грантов. Это уже третий в рамках проекта форум.

Представители федеральных органов власти выступали с докладами о проектах и программах по под-
держке инициатив граждан и вовлечению их в решение вопросов местного значения, связанных с бла-
гоустройством территории сельских поселений.

Директор департамента конституционного законодательства, развития федеративных отношений и мест-
ного самоуправления министерства юстиции Российской Федерации Андрей Корнеев рассказал о значении 
всероссийского конкурса лучших муниципальных практик для организации системной работы по выявле-
нию, обобщению и распространению примеров организации обратной связи с населением.

Заместитель директора федерального автономного учреждения «Проектная дирекция минстроя России» 
Анна Баданова выступила с докладом, посвященным всероссийским конкурсам лучших проектов создания 
комфортной городской среды, позитивным примерам благоустройства сельских поселений.

Начальник отдела комплексной застройки и грантовой поддержки инициатив сельских сообществ мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации Наталья Осокина рассказала о механизмах грантовой 
поддержки инициатив граждан, проживающих в сельской местности, по созданию и обустройству зон отдыха, 
спортивных и детских игровых площадок; сохранению и восстановлению природных ландшафтов, историко-
культурных памятников; поддержке национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел.

Об итогах и перспективах проекта «Городская среда» рассказал заместитель председателя комитета Госу-
дарственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев.

Наталия Пилюс, член комитета Государственной Думы по культуре выступила с докладом о реализации 
проекта «Местный дом культуры» в сельских поселениях.

О благоустройстве дворовых и общественных территорий в рамках проекта «Городская среда» на при-
мере города Пскова рассказал Иван Цецерский, глава города Пскова.

Светлана Кутенко, глава администрации поселения, представила проект благоустройства Быстрогорского 
сельского поселения Тацинского района Ростовской области.

Опытом успешных практик благоустройства поселений Островского района Псковской области поде-
лился глава Островского района Псковской области Дмитрий Михайлович Быстров.

Светлана Разворотнева, член Общественной палаты Российской Федерации, исполнительный директор 
НП «ЖКХ Контроль» представила возможные формы и механизмы общественного жилищного контроля в 
сфере благоустройства территорий.

Ирина Захарова, вице-президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия» пред-
ставила успешные примеры брендирования территорий, способствующие перспективному развитию муни-
ципальных образований, улучшению уровня жизни населения, расширению возможностей территорий.

Кроме того, были рассмотрены вопросы участия молодежи и студентов в решении вопросов благоу-
стройства на селе, а также развития добровольчества.

На проектной сессии по анализу готовых решений благоустройства сельских поселений с участием граж-
дан экспертами были представлены перспективы брендинга территории, возможные архитектурные реше-
ния благоустройства села и варианты благоустройства придомовых территорий.

«Все проблемы, которые поднимают участники форумов ВСМС, будут рассмотрены в ходе очередно-
го заседания Совета по местному самоуправлению в Совете Федерации. Убежден, что форум внесет свой 
вклад в распространении позитивного  опыта на территории Псковской области и других регионов России», 
- подчеркнул Олег Мельниченко.

"мы За Здоровый оБраЗ жиЗни!"
Уважаемые жители Республики Адыгея!
Мы, участники выездного заседания «круглого стола» на тему "СПИД в Республике Адыгея: статистика 

и профилактика», проведенного в Тахтамукайском районе, обращаемся к вам в связи с обеспокоенностью 
ситуацией роста числа случаев заражения ВИЧ-инфекцией. На 31 декабря 2018 года в Республике Адыгея 
зарегистрировано 752 ВИЧ-инфицированных. В течение года было зарегистрировано 137 новых случаев 
ВИЧ-инфекции среди жителей Адыгеи, а показатель заболеваемости составил 30,2 случая на 100 тысяч насе-
ления. В целом по Республике Адыгея с 2014 по 2018 год он вырос на 11,4 процента. Ежегодно в республике 
проводится обследование граждан на антитела к ВИЧ. В прошлом году этой акцией было охвачено 109 583 
человека, или 24.2% от общей численности населения, что на 38 013 человек больше, чем в предшествую-
щем году. Надо и дальше пропагандировать с вашим участием, уважаемые земляки, необходимость обсле-
дования на наличие опасного заболевания, названного с полным основанием "чумой нашего века".

В целом в республике ситуация с ВИЧ-инфекцией остается тревожной. Превышение ранее установлен-
ных показателей заболеваемости регистрируется в городах Майкопе и Адыгейске; Тахтамукайском, Майкоп-
ском и Красногвардейском районах. Несмотря на проводимые профилактические меры, проблема борьбы 
с распространением ВИЧ-инфекции остается одной из самых актуальных в сфере охраны здоровья населе-
ния. Значительная часть этой трудной работы выпадает на долю медицинских работников. Вместе с тем свой 
вклад в предупреждение распространения болезни может внести каждый житель республики, ответственно 
относясь к сохранению своего здоровья и здоровья родных и близких людей, ведя и пропагандируя личным 
примером здоровый образ жизни, регулярно проходя профилактическое медицинское обследование.

Вместе мы сможем остановить распространение ВИЧ-инфекции. 
В наших общих интересах сказать: «Стоп, СПИД!», сделать республику территорией, защищенной от рас-

пространения этой опасной болезни. 
Надеемся, что нашу позицию разделяют все жители Республики Адыгея, кому дорога здоровая жизнь в 

здоровом общественном окружении. Верим в ваши поддержку и участие, уважаемые земляки!

форУм

Путевки в Финал Первенства
В г.Элиста прошло первенство Южного федерального округа Рос-

сии по греко-римской борьбе среди юношей 2004-2005 годов рожде-
ния. Воспитанники спортивных школ №1, №2 и №3 Тахтамукайского 
района завоевали награды на соревнованиях.

Первые места заняли Мурат Хатит, Аскер Тлебзу, Камал Магомедов.
Вторыми стали Амир Совмиз и Тамерлан Хагугов.  
Бронзу получил Арамбий Тлепцерше. 
Все борцы завоевали путёвку в финал первенства России, который 

пройдёт в мае в г.Владимире. 
аида Цику, главный специалист 

районного комитета по физической культуре и спорту 

очередное достижение 
родиона Бочкова

Тяжелоатлет Тахтамукай-
ского района Родион Бочков 
завоевал бронзовую медаль 
чемпионата Европы по тяжё-
лой атлетике. Соревнования 
прошли в городе Батуми Ре-
спублики Грузия. Родион вы-
ступил в весовой категории 
109 кг. В сумме двоеборья 
он поднял 410 килограммов 
(192+218), заняв третью сту-
пень пьедестала, в отдельном 
упражнении (рывке) завоевал 
малую серебряную медаль.

Поздравляем Родиона, его 
родную спортивную школу 
№2 Тахтамукайского района, 
в которой он занимается на 
протяжении многих лет у за-
служенного тренера Адыгеи 
Романа Казакова. 

Желаем новых побед и 
достижений в спорте!

новости спорта

профилактика

прием граждан

Филиал №8 по Тахтамукайскому району ГКУ Республики Адыгея «Центр труда и социальной защиты на-
селения» 26 апреля с 10-00 до 12-00, в канун всемирного дня охраны труда отвечает на вопросы по охране 
труда и социально-трудовым отношениям. Телефон горячей линии 8 (87771) 96291.

горячая линия
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как Пайщикам вернуть свои деньги?
кредитный потребительский кооператив «содружество» закрыт. что делать пайщикам? 

в. ломов.
на вопрос отвечает адвокат, член ад-

вокатской палаты краснодарского края 
руслан фаридович сайфутдинов:

- Для начала поясню суть самого понятия 
«кредитный потребительский кооператив». Это 
добровольное объединение физических и (или) 
юридических лиц на основе членства и по терри-
ториальному, профессиональному и (или) иному 
принципу в целях удовлетворения финансовых 
потребностей членов кредитного кооператива - 
пайщиков.

Деятельность кредитного потребительского 
кооператива «Содружество» заключалась в предостав-
лении мелких и крупных сумм займов, а также в привле-
чении личных сбережений граждан. Как ранее писала 
газета «Новая Кубань», пайщиками КПК «Содружество» 
по Краснодарскому краю были около трёх тысяч жите-
лей региона.

Кооператив «Содружество» прекратил свою деятель-
ность и перестал выплачивать денежные средства. В связи с чем в настоящее время от вкладчиков данного 
потребительского кооператива поступает много обращений с просьбой помочь вернуть деньги, которые 
были вложены вкладчиками под проценты.

Для возврата денежных средств, которые передавались как личные сбережения в кооператив, предусма-
триваются законные способы, важно всё сделать правильно и своевременно. 

Итак, порядок ваших действий должен быть таким:
1) досудебный порядок разрешения спорной ситуации; 
2) обращение с исковым заявлением в суд; 
3) обращение в государственные структуры и органы; 
4) исполнительные действия после законного вступления решения суда в силу и исполнительное произ-

водство после подачи исполнительного листа в ФССП; 
5) включение в реестр кредиторов после начала процедуры банкротства кооператива.
Данный перечень действий не является окончательным, могут быть другие способы в зависимости от 

сроков, документов и условий дела.  
Поэтому для коллективного представления интересов в суде и правоохранительных органах гражданам, 

пострадавшим от действий кооператива «Содружество», советуем обратиться за юридической помощью по 
адресу: г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 85, оф.8.

Также предлагаем аналогичную коллективную и индивидуальную юридическую помощь пайщикам кре-
дитного потребительского кооператива «Сберегательный Союз».

по любым другим юридическим вопросам по уголовным делам, гражданским делам, в том числе 
семейным, наследственным, земельным, страховым и другим спорам, а также по администра-
тивным делам можно обратиться за консультацией. 

вопрос юристУ

адвокат сайфутдинов 
руслан Фаридович

Принимает по адресу: 
г. краснодар, 

ул. орджоникидзе, 85, оф.8. 
тел. 8-918-346-46-35; 
sairus-law@yandex.ru

«Засветись!»
Эту акцию для учеников школ 

дорожные полицейские проводят 
постоянно.

Цели у нее - самые актуаль-
ные: снизить количество дорожно-
транспортных происшествий с уча-
стием пешеходов, в особенности 
детей и подростков, «засветить» 
пешеходов в темное время суток и 
сделать их заметнее на дороге.

Некоторые граждане думают, 
что двигаться в темноте по проез-
жей части можно с такой же уве-
ренностью, как и днем: автомобили 
едут с включенными фарами и бла-
годаря этому должны увидеть пе-
шехода на обочине. Но это опасное заблуждение: фары не освещают большое пространство и всей картины на 
дороге не видно. К тому же ночью чувствительность глаз и реакция мозга на происходящее хуже, чем днем.

Поэтому инспекторы ГИБДД настоятельно рекомендуют всем участникам дорожного движения исполь-
зовать световозвращающие элементы на одежде.

Особо актуально это для школьников, которые часто идут домой в позднее время после уроков во вто-
рую смену или дополнительных занятий. Присутствие световозвращающих элементов на детской одежде 
увеличивает видимость, что дает водителю дополнительное время на принятие правильного решения и 
верный маневр. А это в свою очередь значительно снижает риск детского травматизма на дороге.

Освещение всех автомобильных дорог, переулков, заездов нереально, поэтому каждый должен поза-
ботиться о своей безопасности и использовать световозвращающие элементы. Эту основную тему беседы 
поддержали и сами школьники. Многие из них уже приобрели специальные фликеры, чтобы «засветиться» 
на дороге, о чем с гордостью и радостью сообщили полицейским.

ким трахов, инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения огиБдд омвд россии по тахтамукайскому району

слУжба 02 сообщает

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он» в соответствии со ст. 39.5 земельного кодекса РФ и  п.2 ст. 3 закона 
Республики Адыгея №59 от 28.12.2011г. «О предоставлении гражданам 
имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность бес-
платно» извещает о наличии следующих сформированных земельных 
участков для предоставления, в целях реализации указанного закона:

1). Земельный участок площадью 833 кв.м., с кадастровым номером 
01:05:3402001:857 из категории земель «земли населенных пунктов», с 
разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Шенджий, ул. Ахмеда Бекух, д.8;

2). Земельный участок площадью 834 кв.м., с кадастровым номером 
01:05:3402001:865 из категории земель «земли населенных пунктов», с 
разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Шенджий, ул. Ахмеда Бекух, д.24;

3). Земельный участок площадью 833 кв.м., с кадастровым номером 
01:05:3402001:867 из категории земель «земли населенных пунктов», с 
разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Шенджий, ул. Ахмеда Бекух, д.28;

4). Земельный участок площадью 833 кв.м., с кадастровым номером 
01:05:3402001:870 из категории земель «земли населенных пунктов», с 
разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Шенджий, ул. Ахмеда Бекух, д.34;

5). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 
01:05:3402001:820 из категории земель «земли населенных пунктов», с 
разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Шенджий, ул. Цей Унай, д.4;

6). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 
01:05:3402001:825 из категории земель «земли населенных пунктов», с 
разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Шенджий, ул. Цей Унай, д.14;

7). Земельный участок площадью 834 кв.м., с кадастровым номером 
01:05:3402001:845 из категории земель «земли населенных пунктов», с 
разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Шенджий, ул. Цей Унай, д.17;

8). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 
01:05:3402001:790 из категории земель «земли населенных пунктов», с 
разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Шенджий, ул. им. генерала Василенко Г.Т., д.16;

9). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 
01:05:3402001:798 из категории земель «земли населенных пунктов», с 
разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Шенджий, ул. им. генерала Василенко Г.Т., д.32;

10). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 
01:05:3402001:808 из категории земель «земли населенных пунктов», с 
разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Шенджий, ул. им. генерала Василенко Г.Т., д.15;

11). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 
01:05:3402001:809 из категории земель «земли населенных пунктов», с 
разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Шенджий, ул. им. генерала Василенко Г.Т., д.17;

12). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 
01:05:3402001:812 из категории земель «земли населенных пунктов», с 
разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Шенджий, ул. им. генерала Василенко Г.Т., д.23;

13). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 
01:05:3402001:814 из категории земель «земли населенных пунктов», с 
разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Шенджий, ул. им. генерала Василенко Г.Т., д.27;

14). Земельный участок площадью 1011 кв.м., с кадастровым номе-
ром 01:05:3402001:767 из категории земель «земли населенных пунктов», 
с разрешенным видом использования «для индивидуального жилищно-
го строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, а. Шенджий, ул. Нартов, д.1;

15). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 
01:05:3402001:776 из категории земель «земли населенных пунктов», с 
разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Шенджий, ул. Нартов, д.19;

16). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 
01:05:3402001:777 из категории земель «земли населенных пунктов», с 
разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Шенджий, ул. Нартов, д.21;

17). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 
01:05:3402001:778 из категории земель «земли населенных пунктов», с 
разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Шенджий, ул. Нартов, д.23;

18). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 
01:05:3402001:782 из категории земель «земли населенных пунктов», с 
разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Шенджий, ул. Нартов, д.35.

За справками обращаться по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, тел.: 8 (87771) 94407.

многодетным семьям вниманию населения

С апреля по 15 июля на территории Республики Адыгея проводится первый этап общероссийской акции 
«Призывник». Цель мероприятия — организация и проведение мероприятий, направленных на профилак-
тику незаконного оборота и потребления наркотических средств среди лиц, достигших призывного воз-
раста. При выявлении фактов незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных 
веществ, распространения наркотиков среди призывников, допризывной молодежи просьба сообщать по 
телефонам: 8 (87771) 96502; 8 (999) 4492975 - дежурная часть ОМВД России по Тахтамукайскому району».
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официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40 
лет Победы. Тел.: 89183520261

- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

продается
- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 

53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

- 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.На-
тухаевская. 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.

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

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Кераше-
ва, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта, 
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

груЗоПеревоЗки. ПерееЗды. 
наличный / безналичный расчет. 

тел.: 8918 4545545.

- 2-комнатная квартира 46,4 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Сов-
мена, 100/1, кв.16. Тел.: 8918 9635535.

- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай по ул.Чай-
ковского, 29, кв.14. Тел.: 8985 9324428.

- молоко в а.Тахтамукай. Тел.: 8918 3529414.

- Земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадио-
ном, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. воз-
ле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.

- книги таких авторов: Конан Доил, Устинова, Чейз, Луис Ламур, 
Макс Бранд, Картер Браун, Хмелевская, Ремарк. Тел.: 8918 2676266.

- Земельные участки по 8 сот. в п.Энем, ул.Фрунзе, 104, 106; 
- жилой дом, гараж, пристройка, кухня, огород в п.Энем по 

ул.Первомайская, 11. Тел. 8918 4967858.

- 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, в новом 9-этажном доме на 3 этаже. 
Собственник. Тел.: 8918 0233320.

- жилой дом 110 кв.м. в центре п.Яблоновский возле средней 
школы №5, зем. участок 9 соток, хозпостройки. Тел.: 8988 2442395.

- индюки. Тел.: 8918 9721121.

сдаются в аренду нежилые помещения 
в п.яблоновский по ул.Пушкина, 17. 

на 1 этаже 40 кв.м., на 2 этаже 150 кв.м. 
тел.: 8918 3914555. треБуется сотрудник в кафе а.тахтамукай. 

Зарплата договорная. тел.: 8918 3114515.

«Бюро неЗависимой оЦенки и эксПертиЗы»
Проводит все виды экспертиз и исследований
оценка всех видов собственности и в том числе для нотариу-

са по факту вступления в наследство
оценка ущерба при затоплении, пожаре и т.д.
оценка имущества и оргтехники на списание
даем консультации по оценке и экспертизе
адрес: пгт.энем, ул.Перова, 35. тел.: 8 (918) 469-65-86.

администрация муниципального образования «шенджийское сельское поселение» информиру-
ет, что на содержание работников аппарата муниципального образования «шенджийское сельское 
поселение» за первый квартал  2019 год  израсходовано  600,9 тыс.руб.

всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «готов к труду и обороне» - это нормативная 
основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта. выпол-
нить нормативы и получить знаки отличия могут жители в возрасте от 6 лет и старше, систематически 
занимающиеся спортом, в том числе самостоятельно, и имеющие медицинский допуск. 

основная цель комплекса - оздоровление населения и повышение уровня физической подготовки. 
Приглашаем жителей, независимо от возраста, стать участниками комплекса и выполнить нормативы 
гто. о правилах и условиях комплекса можно узнать на сайте www.gto.ru. 

желающие присоединиться к движению гто и получить знак отличия могут обращаться в комитет 
по физической культуре и спорту мо "тахтамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.

комплекс гто

режим раБоты отделений Почтовой свяЗи в ПраЗдничные дни
30 апреля и 8 мая: все оПс работают по установленному режиму работы с сокращением продол-

жительности рабочего дня на 1 час;
1, 3 и 9 мая: для всех оПс выходной праздничный день;
2 и 10 мая: все оПс работают по режиму работы субботы;
4, 5, 11, 12 мая: все оПс работают по установленному режиму работы.

Постановление от 22.04.2019г. № 87 о разрешении подготовки документации по проекту ме-
жевания территории по ул. Фрунзе, район домов №9 и №11 в пгт. энем тахтамукайского района 
республики адыгея

В соответствии со ст. ст. 42, 45, 46 градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом МО «Энемское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить подготовку документации по проекту межевания территории района по ул. Фрунзе, район 
домов №9 и №11 в пгт. Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея.

2. Организационному отделу администрации опубликовать данное постановление в районной газете «Со-
гласие» и на официальном сайт www.amoenem.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
х. хотко, глава администрации мо «энемское городское поселение» 

Постановление от 22.04.2019г. № 88 о проведении публичных слушаний по проекту межева-
ния территории по ул. Фрунзе, район домов № 9 и № 11 в пгт. энем тахтамукайского района респу-
блики адыгея

В связи с требованиями, установленными частью 10 статьи 45 градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь ст. 46 градостроительного кодекса РФ, ст. 12 Устава МО «Энемское городское 
поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 21.05.2019г. в 12.00 часов публичные слушания по проекту межевания территории райо-
на по ул. Фрунзе, район домов № 9 и № 11 в пгт. Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское 
поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет 4.

3. Установить, что все предложения и замечания по проекту межевания принимаются в письменной фор-
ме по адресу: пос. Энем, ул. Чкалова 13 каб. № 4 либо в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу admin__mo__egp@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обе-
спечить оповещение населения о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории 
района по ул. Фрунзе, район домов №9 и № 11 в пгт. Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градострои-
тельства администрации МО «Энемское городское поселение».

6. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление и проект планировки территории 
с проектом межевания в его составе в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации 
по адресу www.amoenem.ru

7. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
х. хотко, глава муниципального образования «энемское городское поселение»


