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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи проинспектировал работу детских
оздоровительных лагерей
В рамках летней оздоровительной кампании в Адыгее уделяется серьезное внимание
организации отдыха в загородных лагерях. В двух из них – «Лань» и «Горный» побывал
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и ознакомился с условиями пребывания детей.
Оздоровительные лагеря находятся в живописной горной части республики. Отдых
здесь пользуется большой популярностью не только среди жителей Адыгеи, но и других
регионов страны - Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, СанктПетербурга, Краснодарского края, Ростовской области.
В настоящее время в комплексе «Лань» отдыхают 300 детей, в лагере «Горном» - 422
человека, из них 360 детей из разных районов Адыгеи. Глава республики осмотрел территорию этих лагерей, побеседовал с отдыхающими детьми и персоналом.
«Родители должны быть уверены в том, что здесь их дети хорошо отдохнут, поправят
здоровье, в течение всей смены будут под постоянным присмотром профессионалов, которые обеспечат интересный и познавательный досуг», - поставил задачу Глава Адыгеи.
Мурат Кумпилов отдельное внимание уделил теме обеспечения безопасного отдыха.
Глава республики указал на необходимость неукоснительного соблюдения всех санитарных норм и требований пожарной безопасности.
Он также рекомендовал продолжить совершенствовать педагогическую деятельность,
находить новые и интересные формы и методы
организации досуга детей в лагерях отдыха.
«Наша первоочередная задача – обеспечение безопасности и благополучия детей. И, разумеется, за летний оздоровительный период они
должны получить как можно больше положительных эмоций, понять, что детские лагеря – это
место, где их ждут только хорошие впечатления
и события, и куда всегда хочется возвращаться»,
- сказал Глава РА.
По данным министерства труда и социального развития РА, этим летом детей принимает три
загородных лагеря в республике и два - на черноморском побережье, остальные – школьные.
Также организовано поощрение школьников
путевками во всероссийские образовательные
лагеря «Орлёнок», «Смена» и «Артек».
Всеми видами летнего отдыха и оздоровления в этом году будет охвачено более 30 тыс.
детей, из них уже отдохнули 154 инвалида, 395
сирот, более 5,5 тыс. детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В загородных
лагерях побывают около 3,2 тыс. человек, в том числе 820 детей - на черноморском побережье. На организацию детского отдыха направлено 85,3 млн. рублей.
В ходе посещения детских оздоровительных лагерей в поселке Каменномостском
Майкопского района Глава Адыгеи Мурат Кумпилов особое внимание уделил и вопросам
организации досуга ребят.
Так, в детском оздоровительном лагере «Лань» Глава Адыгеи стал участником торжественного в жизни ребят события. Тридцать отдыхающих сейчас в лагере детей вступили
в ряды Юнармии. На торжественном мероприятии также присутствовали заместитель
премьер-министра РА Наталья Широкова, зам. министра труда и социального развития
РА Ирина Ширина, глава Майкопского района Олег Топоров, врио начальника регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия» Азмет Джаримок.
Глава Адыгеи приветствовал всех детей. Отдельные поздравления были направлены
юнармейцам. Мурат Кумпилов отметил, что руководство республики всегда будет поддерживать лучшие инициативы и поощрять активных людей, создавать им все условия
для самореализации.
«То, что вы вступаете в ряды юнармейцев, говорит о вашем неравнодушии к судьбе

своей республики; о желании уже сейчас,
в таком юном возрасте, единой командой
начать делать что-то полезное и нужное. С
честью носите почетное звание юнармейца
- именно на вас станут равняться сверстники, - обратился к ребятам Мурат Кумпилов.
- Стремитесь к успехам в учебе, поддерживайте друг друга. Будьте лучшими во всем –
и в поведении, и в поступках. Всегда сохраняйте силу духа и волю к победе».
После торжественной части Глава Адыгеи
пообщался с детьми и осмотрел выставкуэкспозицию, где ребята продемонстрировали свои навыки спортивной, военнопатриотической и творческой деятельности.
Педагоги детского оздоровительного лагеря «Горный» также подготовили для детей
насыщенную программу. Во время посещения этого лагеря Глава Адыгеи стал свидетелем того, как ребята решают задачи увлекательного квеста. Они с радостью делились впечатлениями от отдыха, показали Мурату Кумпилову, как научились танцевать и пригласили
в песенный круг, где исполнили гимн лагеря, а также патриотическую песню о России.
На вопросы о том, как проходят каникулы, все выразили желание в следующем году
вновь вернуться в детские оздоровительные лагеря.
«Мы приехали к вам, чтобы узнать, насколько хорошо удалось организовать летний
отдых, что можно улучшить. И то, что вы довольны отдыхом и хотите приехать на следующий год в лагерь - главный результат нашей работы», - сказал Мурат Кумпилов.
В беседе с руководством детских лагерей Глава Адыгеи обратил внимание на значимость
грамотной организации досуга, сочетания тематических и оздоровительных мероприятий.
«Именно такой подход дает результат, к которому мы стремимся при организации летнего отдыха, - высокий оздоровительный эффект и вовлечение детей в общественные
инициативы, воспитание достойных граждан, стремящихся к новым знаниям», - отметил
Мурат Кумпилов и поручил вице-премьеру РА Наталье Широковой содействовать администрации детских учреждений и молодежных объединений в поддержке и развитии
общественных инициатив.
В завершение Глава Адыгеи пожелал им хорошего отдыха и набраться сил перед новым учебным годом.

9 августа – День физкультурника в России

Уважаемые работники физической культуры!
Здоровье нации - это бесценный дар, который необходимо сохранить. У нас прекрасная молодежь - активная, целеустремленная, талантливая. Радует, что занятие спортом становится нормой жизни. Он несет людям здоровье, силу, красоту, позитив, закаляет характер и учит преодолевать трудности. Физкультура и спорт являются важными
рычагами решения многих социальных проблем в воспитании сильной, талантливой
и жизнелюбивой молодежи, повышении ее физической и нравственной культуры, в
укреплении здоровья людей, организации досуга населения.
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Примите слова благодарности и признательности за то, что физкультура и спорт стали вашей профессией, за ваш вклад в пропаганду здорового образа жизни, за успехи на
спортивном поприще. Район славится и гордится вашими профессиональными победами на самых высоких уровнях.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов, новых спортивных достижений!
А. СХАЛЯХО, глава МО «Тахтамукайский район»
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район»
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Согласие
победители: живая память

Уважаемые жители Тахтамукайского района!
Вспомним всех поименно...
Под этим девизом в Республике Адыгея организована работа самого масштабного за последние десятилетия мемориального проекта по поиску и восстановлению имен воинов, призванных на фронты Великой
Отечественной войны из Адыгейской автономной области (ныне Республика Адыгея). Более 20 лет назад в
Республике Адыгея началась работа по созданию уникальных изданий - Книги Памяти и книги «Победители». Всего в 4 томах Книги Памяти и 3 томах уникальной книги «Победители» увековечено 64203 имени выходцев из Адыгеи, которые ценой своей жизни защитили Отчизну от фашистской чумы. А на войну ушло из
Адыгеи около 80 тысяч человек. И наша задача – проследить судьбу не вошедших в книги имен (без малого)
16 тысяч человек и увековечить их в памятных книгах. Однако часть имен в книгах опубликована списками,
где кроме фамилии, имени и отчества никаких сведений нет. Вот почему было решено продолжить поисковую работу и восстановить справедливость для всех героев Великой Отечественной войны. И уже к
75-летию Великой Победы издать дополнительные тома Книги Памяти и книги «Победители».
На сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» под баннером «ПАМЯТЬ
НАРОДА» опубликованы списки воинов, данные о которых не вошли в эти книги. Прочитайте, проверьте, может быть, кто-то из ваших близких, знакомых есть в этих списках. Всё, что вы найдёте о фронтовике можно
передать в рабочую группу нашего района (список участников рабочей группы также опубликован на сайте)
либо в администрацию района, либо в районный Совет ветеранов. Вы можете также обратиться к члену рабочей группы от вашего поселения или населенного пункта. Телефон: 8 (87771) 96 456.
Публикуемые списки являются основными для уточнения и дополнения. Кроме того, рабочая группа
формирует дополнительные списки участников Великой Отечественной войны по вновь открывшимся материалам или сведениям (этот список также опубликован на сайте). И если в вашей семье есть родственники, которые воевали и не вошли ни в Книгу Памяти, ни в книгу «Победители», ни в опубликованные списки,
вы также можете передать информацию в рабочую группу.
В канун празднования 75-летия со дня Великой Победы наш человеческий и нравственный долг увековечить память о жертвенном подвиге каждого из павших на полях сражений, пропавших без вести, умерших
от ран, вернувшихся с полей Великой Отечественной войны.
С уважением и надеждой на понимание и сотрудничество,
рабочая группа Тахтамукайского района по формированию данных об участниках Великой
Отечественной войны для памятных книг «Книга Памяти» и «Победители»
Татлок Камболет Амзарович
Ужбаноков Хамед Шумафович
Цику Шихам Бечмизович
Татлок Камболет Хатуович
Ус Д.Н.
Цусха Хаджимус Хаджимусович
Татарин Михаил Григорьевич
Утолов Борис Леонидович
Чашкин Филипп Иванович
Тес Исмаил Хаджибиевич
Фильчуков Григорй Алексеевич
Чениб Анзаур Кимчериевич
Тихонов Петр Михайлович
Фирсов Алексей Николаевич
Чениб Аслан Челеметович
Тлепсук Якуб Муссович
Фирсов Леонид Николаевич
Чениб Касполет
Тлепсук Юнус Емпсихович
Фирсов Павел Николаевич
Чермит Алий Четунович
Тлепсук Гисса Емпсихович
Фирсов Федосей Семенович
Чермит Заурбеч Гучипсович
Тлепсук Ибрагим Исхакович
Хагур Ерстем Индрисович
Чермит Ибрагим Пшибгутович
Тлепсук Ибрагим Хачесаович
Хагур Аюб Муссович
Чермит Ибрагим Цикужиевич
Тлепсук Ибрагим Хачмафович
Хагур Гарун Зачериевич
Чермит Меджид Курацович
Тлепсук Кадырбеч
Хадипаш Гарун Магометович
Чешко Павел Геогриевич
Хаджибирамович
Хадипаш Дауд Хатуович
Черный Иван Петрович
Тлепсухов Азамет Меджидович
Хагур Довлетчерий
Читаов Х.А.
Тлепцерше Ахмед Мишаостович
Хадипаш Юсуф Хаджиметович
Чубит Асланчерий Хатуович
Тлепцерше Долетмиз Даутович
Хакурате Хизир Магаметович
Чумак Павел Иванович
Тлесток Мос Емсихович
Хакуч Мусса Гучипсович
Чуриков Никифор Андреевич
Тлецери Индрис Сафербиевич
Халявко Павел Абрамович
Чухо Асфар Магаметович
Тлеуж Сагид Вакочасович
Хамтаху Гарун Хананович
Чушоков Исмаил Нахураевич
Тлеуж Юсуф Люзиевич
Хараху Анджерий Долевич
Чушоков Кадырбеч Нахураевич
Тлиш Ибрагим Ханасхович
Хатит Бачир Заурбечевич
Чушоков Меджид Нахураевич
Тлиш Якуб Ханасхович
Хатит Бачери Каразиевич
Чушоков Черим Хаджиретович
Тихомиров Иван Дмитриевич
Хатит Махмуд Учужукович
Чуяко Хазреталь Асланбечевич
Токмакова В.Е.
Хатит Нафсет Едыговна
Шаваенко Алексей Григорьевич
Толстов Николай Степанович
Хатит Сафербий Цикузиевич
Шагиян Арушан Овсипович
Трахов Ахмед А.
Хатит Талиб Сафербиевич
Шарамук Газиз Салихович
Тхагапсу Мосс Гуревич
Хатит Хаджикасим Бухович
Шарамук Касим Махмудович
Трахов Хаджимус Д.
Хатхе Сулейман Казбечевич
Шарамук Юсуф Газизович
Трахов Чатиб Л.
Хацац Хазрет Шахамчериевич
Шаров Александр Иванович
Тхагус Тагир Схатчериевич
Хачегогу Махмуд Ссхатчериевич
Шаров Николай Иванович
Тхаркахо Ибрагим Камболетович
Хозов Иван Павлович
Шартан Мадин Меджидович
Тугуз Ибрагим Османович
Хокон Хамзет Хуцевич
Шеуджен Гисса Салихович
Тугуз Асланбеч Зачериевич
Хотко Исхак Митуович
Шеуджен Ибрагим Ахметович
Тугуз Муслимат Смеловна
Хотко Гарун Савович
Шеуджен Ибрагим
Тугуз Махмуд Джибович
Хотко Халид Савович
Каратулатович
Турк Ахмед Халахович
Хотко Казбек
Шеуджен Индрис Хачмафович
Турк Чишмай Лиюзиевич
Хотко Казбич Пахович
Шеуджен Гиса Салихович
Туркав Ерстем Исмаилович
Хотко Мурат Трухович
Шеуджен Черим Салихович
Туркав Хамид Исмаилович
Хуако Юсуф Петуович
Шикунов Сергей Сергеевич
Туркав Мадин Исмаилович
Хутыз Халид Юсуфович
Шитов Владимир Павлович
Тхахахо Гисса Нагоевич
Хушт Махмуд Магаметович
Шуманоков Магамет
Тыртышный Михаил Емельянович Хушт Шамсудин Ибрагимович
Альджериевич
Уджуху Хаджимос Закошуович
Цей Исмаил Сагидович
Щербаков Григорий Федорович
Уджуху Якуб Закошуович
Цику Абубачир Ибрагимович
Щербина Василий Федорович
Ужбаноков Ахмед Черимович
Цику Исмаил Нануович
Ягумов Хамед Юсуфович
Ужбаноков Мадин Дышевич
Цику Пшимаф Мезбечевич
Яценко Николай Ефимович

пенсионный фонд информирует

Многодетным матерям - досрочная пенсия

Новый закон о совершенствовании пенсионной системы предусматривает более ранний выход на пенсию
для многодетных матерей. Женщинам, родившим пятерых и более детей, пенсия будет назначаться в 50 лет.
Установлены льготы и для матерей с 3 и 4 детьми. Так, мать троих детей сможет досрочно выйти на пенсию в
57 лет, а родившая четверых детей - в 56 лет. Основные требования - 15 лет страхового стажа (в 2019 году - 10
лет), необходимое количество пенсионных баллов (в 2019 году - 16,2 балла) и воспитание ребенка до 8 лет.
Напомним, увеличение пенсионного возраста будет проходить постепенно. Переходный период продлится до 2028 года, и ежегодно возраст выхода на пенсию будет сдвигаться на один год, пока не достигнет 60
и 65 лет для женщин и мужчин соответственно. При этом в первые два года - в 2019 и 2020 году - действует
льготный порядок повышения: пенсию можно оформить на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Саида ЧУЯКО, начальник управления ПФР в Тахтамукайском районе

7 августа 2019г.

нацпроект

реконструкция завершится
осенью

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» для приведения в нормативное
технико-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог местного значения администрацией МО «Яблоновское городское поселение» с подрядной организацией ООО «Майкопское ДРСУ» заключен
муниципальный контракт №13 от 18.05.2019г по реконструкции ул.
Космическая общей протяженностью 1.645 метров.
Сметная стоимость работ составила 63.296.840 рублей.
На данный момент по объекту выполнено устройство ливневой канализации от ул. Дорожной до ул. Гагарина, также идет укладка тротуарной дорожки и подготовка к укладке асфальта.
Выполнение работ по реконструкции планируется осуществить в 2
этапа, из которых первый завершился 24 июня.
Окончание второго этапа планируется 30 сентября. Будут проведены подготовительные работы по укладке асфальтобетонного покрытия,
устройство ливневой канализации и тротуарной плитки с элементами
благоустройства и озеленения.
Второй объект национального проекта - ремонт ул. Кочубея (от ул.
Гагарина до ул. Хакурате), по которому заключен муниципальный контракт № 9 от 06.05.2019г. с подрядной организацией "ДорТрансСервис".
Общая протяженность работ - 200 метров. Сметная стоимость составила 1.807.416 рублей. Здесь уже выполнены подготовительные работы:
земляные работы, замена и укладка трубопровода, устройство ливневой канализации.
Срок окончания работ (подготовка к укладке асфальтобетонного
покрытия, устройство ливневой канализации и тротуарной плитки с
элементами благоустройства и озеленения) по муниципальному контракту - 30 сентября.
Глава Яблоновского городского поселения Заурдин Атажахов отмечает важность участия в реализации национального проекта. Он контролирует выполнение работ: постоянно выезжает на объекты, следит
за рабочим процессом и качеством его исполнения.

в прокуратуре района

ответственность за халатность

Прокуратура Тахтамукайского района утвердила обвинительное
заключение по уголовному делу, которое возбуждено по материалам
прокурорской проверки в отношении сотрудника полиции, укрывшего
преступление.
Следственным органом он обвиняется в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
В ходе проверки обращения гражданки прокуратурой района выявлен факт нарушения установленного порядка учета, регистрации и
разрешения сообщений о преступлениях в органах внутренних дел
Тахтамукайского района.
Установлено, что гражданка передала принадлежащий ей автомобиль для ремонта кузовных частей транспортного средства (без права
управления). Работник СТО, пользуясь наличием переданных ключей
от автомобиля, выехал на нем без разрешения управления и уведомления владельца транспортного средства. В результате он попал в ДТП
и с места происшествия скрылся.
В ОМВД России по Тахтамукайскому району по данному факту собственник транспортного средства обратилась с заявлением о преступлении по факту неправомерного завладения автомобилем работником СТО.
В установленном уголовно-процессуальном законодательством порядке сотрудником полиции проверка организована не была.
В связи с доказанными обстоятельствами сотруднику полиции
предъявлено обвинение по ч. 1 ст.293 УК РФ (халатность), предусматривающее наказание в виде исправительных работ на срок до одного
года либо арест на срок до трех месяцев.
После утверждения обвинительного заключения прокуратурой Тахтамукайского района уголовное дело направлено в суд.
Назар НИГОЕВ,
помощник прокурора Тахтамукайского района

Согласие

7 августа 2019г.

прием граждан
15 августа с 10.00 до 12.00 в управлении Пенсионного фонда России
в Тахтамукайском районе будет проводить выездной прием граждан
управляющий ОПФР по Республике Адыгея Аскарбий Кулов. Запись на
прием по телефонам: 8 (87771) 96572, 8938 4310863.

благодарим
Коллективу детского сада "Малышок" п.Прикубанский в лице заведующей Ирины Михайловны Молоковой выражаем искреннюю признательность и благодарность за профессионализм, чуткое отношение
к детям, ответственный подход к своей работе.
С уважением, семья Бондаренко

вниманию населения
В связи с низким транспортно-эксплуатационным состоянием, угрожающим безопасности дорожного движения, до 31 декабря 2020 года
по мосту через Чибий на км 18+968 автодороги Энем-Адыгейск ограничено движение транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 5 тонн.
Будьте внимательны на дорогах и не нарушайте режим проезда!
Алексей Корешкин,
начальник управления автомобильных дорог "Адыгеяавтодор"
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кубаньэнерго предупреждает

Внимание: пожароопасный период!

В период высокой пожароопасности энергетики призывают потребителей электроэнергии к неукоснительному соблюдению правил поведения вблизи электроустановок (линии электропередачи (ЛЭП), трансформаторные подстанции). Границы охранных зон ЛЭП находятся по обе стороны от крайних проводов для линий 110 кВ - 20 метров, для линий 220 кВ - 25
метров, для линий 500 кВ - 30 метров.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», вблизи энергообъектов запрещено: сжигать траву, кустарники,
разводить костры; складировать мусор; сливать горюче-смазочные материалы;
набрасывать посторонние предметы на провода; перекрывать подъездные пути к ЛЭП; хранить горючесмазочные материалы, торф, дрова, сено и другие горючие материалы в охранных зонах ЛЭП.
Если вблизи энергообъекта обнаружен очаг возгорания, сообщите о месте, размерах и характере пожара
по телефону горячей линии Кубаньэнерго 8-800-100-15-52. Будьте осторожны! Берегите свою жизнь!

комплекс гто
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» нацелен на развитие массового спорта. Выполнить нормативы и получить знаки отличия могут жители в возрасте от 6 лет и старше,
систематически занимающиеся спортом и имеющие медицинский допуск. О правилах и условиях 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.

служба 02 сообщает

проверка по факту продажи алкоголя без лицензии

Наряду с выявлением фактов продажи гражданами суррогата из своих домов, полицией документируются нарушения закона в торговых заведениях. Такой факт зарегистрирован сотрудниками подразделения
экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Тахтамукайского района. Отметим,
что с начала года это уже не первый случай, выявленный в муниципальном образовании.
В одном из магазинов продажу спиртного без соответствующего разрешения осуществляла 59-летняя
жительница поселка Яблоновского.
В торговом учреждении полицейскими изъято 8 литров алкогольной продукции, она направлена на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Адыгея.
Стражи правопорядка проводят по данному факту дополнительную проверку. Ее результат станет основанием для принятия процессуального решения.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

у получателей госуслуг есть возможность оценки
качества их предоставления

Граждане имеют возможность оценить эффективность деятельности руководителей территориальных
органов МВД России и их структурных подразделений с учетом качества предоставления государственных
услуг, в том числе - в сфере миграции.
Так, например, оценке подлежат 5 государственных услуг, предоставляемых подразделениями по вопросам миграции: предоставление адресно-справочной информации; выдача, замена внутренних паспортов
гражданина Российской Федерации; оформление и выдача заграничных паспортов гражданина Российской
Федерации, в том числе паспортов нового поколения (содержащих электронный носитель информации); регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства; оформление
и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства.
Критерии оценки включают в себя: время предоставления государственной услуги; время ожидания в
очереди; вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с заявителем; комфортность условий в помещении, в котором предоставляется государственная услуга; доступность информации о порядке
предоставления государственной услуги.
На телефон воспользовавшегося услугой жителя республики направляется короткое текстовое сообщение с предложением оценить качество ее предоставления. Гражданин сообщает свое мнение посредством
отправки бесплатного ответного сообщения. Кроме того, сотрудник федерального телефонного центра может перезвонить клиенту и провести опрос.
Напомним также, что граждане могут оставить свой отзыв о работе подразделений по вопросам миграции МВД по Республике Адыгея на официальном сайте ведомства в разделе «Для граждан».
Отдел информации и общественных связей МВД по Республике Адыгея

подросток-семья
В Республике Адыгея завершилась комплексная профилактическая операция «Подросток-семья», которая была направлена на предупреждение безнадзорности и бродяжничества несовершеннолетних, организацию летней занятости подростков, а также выявление родителей, уклоняющихся от обязанностей по воспитанию детей. К проведению операции были привлечены сотрудники различных служб и подразделений
органов внутренних дел Адыгеи. Также в мероприятиях активно участвовали представители общественного
совета при МВД по Республике Адыгея, районных отделов полиции и территориальных комиссий по делам
несовершеннолетних.
Под особым контролем в ходе рейдов были подростки, состоящие на учетах в подразделениях по делам
несовершеннолетних. С каждым из них проводились индивидуальные профилактические беседы.
Проведение таких мероприятий на практике доказало свою эффективность. Полицейские и представители общественности отмечают, что именно своевременная помощь со стороны специалистов позволяет
избежать проблем с воспитанием подрастающего поколения.
Полиция Адыгеи напоминает родителям и законным представителям об ответственности за несоблюдение норм законодательства, связанных с воспитанием, обучением и содержанием несовершеннолетних.
Несмотря на ежедневные хлопоты, нельзя забывать о том, что детям нужны забота и внимание, особенно в летний период. Взрослым необходимо регулярно напоминать ребенку о поведении в быту и общественных местах. Как правило, если со стороны родителей отсутствуют должный контроль и внимание, несовершеннолетние могут совершить общественно опасные деяния.
В течение летних каникул на территории республики было зарегистрировано несколько краж велосипедов и электроинструментов, совершенных подростками. Для предотвращения этих негативных явлений
взрослым необходимо чаще проводить профилактические беседы со школьниками и не оставаться равнодушными к детям, оставленным по разным причинам без надзора родителей.
Ким ХАТИТ, командир взвода РДПС №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Обеспечить надежную защиту имущества может только государственная структура, обеспеченная необходимым вооружением, специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедшими необходимую профессиональную подготовку.
Охрану объектов, квартир и домовладений граждан осуществляем по телефонной линии, радиоканалу и каналам сотовой связи.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО ОХРАНЕ:
- охрана квартиры - 150 рублей;
- кнопка тревожной сигнализации - 180 рублей;
- охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 рублей:
- мобильный телохранитель - 100 рублей.
Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru

Берегите детей!

2 июля в п.Яблоновский по ул.Хакурате водитель автомобиля ВАЗ
21150 допустил наезд на мальчика 2008 года рождения, который катался на скейте. В результате ДТП ребенок пострадал.
Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району
просят всех водителей соблюдать правила дорожного движения, в населенных пунктах снижать скорость, быть особенно внимательными
вблизи пешеходных переходов.
Родителей просим напоминать детям о недопустимости игр вблизи
проезжей части, а также постоянно рассказывать им о правилах дорожного движения и их неукоснительном соблюдении. На собственном примере убеждайте ребятишек в необходимости правильного поведения на дороге и вблизи проезжей части.
Берегите себя и своих детей!

осторожно: поддельная купюра

В связи с участившимися фактами сбыта фальшивых денежных
купюр на территории Тахтамукайского района полиция рекомендует
гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием. Если Вы обнаружили у
себя подделку, ни в коем случае не пытайтесь вручить её другому человеку - данный факт будет рассматриваться как сбыт поддельных денег.
При обнаружении попытки сбыта кем-либо поддельных денежных
знаков необходимо обратиться к сотрудникам, обеспечивающим охрану объекта торговли либо в ближайшее отделение полиции.

Яблоновский мост закрыт

ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району напоминает
жителям и гостям района о том, что в настоящее время Яблоновский
(Захаровский) мост полностью закрыт для проезда грузового и пассажирского транспорта. Запрет вызван техническим состоянием путепровода, он будет действовать на постоянной основе. Более 110 маршрутов межрегиональных автобусов теперь едут либо через Тургеневский
мост, либо по Южному обходу города Краснодара.
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Согласие

Реклама и не только

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2019г. №1048 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская, 1А гр. Султан Х.Г.А.
В связи с обращением гр. Султан Хан-Гирея Аскеровича (вх. № 1906 от 25.06.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,
статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 27 августа 2019 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель:
«земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуальной жилой застройки», с кадастровым номером: 01:05:0900017:205, в части
размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900017:81 на 1,5 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по
адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний возлагаются на заявителя гр. Султан Х.Г.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2019г. №1056 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Сквозная, 3/9 гр. Ткачук К.Д.
В связи с обращением гр. Ткачук Киралла Дмитриевича (вх. № 2017 от 03.07.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,
статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 27 августа 2019 года в 16 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель:
«земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками», с кадастровым
номером: 01:05:0900008:394, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от фасадной части справа на 2 метра и от фасада на 2 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по
адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний возлагаются на заявителя гр. Ткачук К.Д.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2019г. №1055 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Хутыза, 2 гр. Абдулгалимовой Г.М.
В связи с обращением гр. Абдулгалимовой Гюльшан Максумбековны (вх. № 2019 от 03.07.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г.
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со
статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 27 августа 2019 года в 15 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 800 кв.м., категории земель:
«земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для объектов жилой застройки», с кадастровым номером: 01:05:2900013:244, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от фасадной межи справа на 2 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний возлагаются на гр. Абдулгалимова Г.М.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2019г. №1054 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Хутыза, 2/1 гр. Аксёновой М.В.
В связи с обращением гр. Аксёновой Марины Вадимовны (вх. № 2018 от 03.07.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,
статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 27 августа 2019 года в 16 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 800 кв.м., категории земель:
«земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «под индивидуальное жилищное строительство», с кадастровым номером: 01:05:2900013:894,
в части размещения объектов капитального строительства, а именно от фасадной части справа на 2 метра и слева на 2 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по
адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний возлагаются на заявителя гр. Аксёнова М.В.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2019г. №1053 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 49/а гр. Евтых Х.А.
В связи с обращением гр. Евтых Хазрета Аслановича (вх. № 1922 от 26.06.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14
Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 27 августа 2019 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 1162 кв.м., категории земель: «земли
населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального строительства», с кадастровым номером: 01:05:2300051:22, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от межи земельного участка по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 49 в размере 1 метра, по фасаду 3 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по
адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний возлагаются на заявителя гр. Евтых Х.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2019г. №1052 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Юбилейная, 52 гр. Атамановой О.Н.
В связи с обращением гр. Атамановой Ольги Николаевны (вх. № 1923 от 26.06.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,
статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 27 августа 2019 года в 11 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель:
«земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками», с кадастровым
номером: 01:05:3305002:2293, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером
01:05:3305002:2291 без отступов от границ.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний возлагаются на гр. Атаманова О.Н.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

7 августа 2019г.
Продается

- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40
лет Победы. Тел.: 89183520261.
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская,
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.
- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.Натухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.
- 2-комнатная квартира 46,4 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Совмена, 100/1, кв.16. Тел.: 8918 9635535.
- 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.
- жилой дом 110 кв.м. в центре п.Яблоновский возле средней
школы №5, зем. участок 9 соток, хозпостройки. Тел.: 8988 2442395.
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.
- земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- дачный земельный участок 6 соток между п.Энем и
п.Афипский, рядом с трассой. Цена 150 тыс.руб.
Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.
- коровы и барашки. Тел. 8918 3231048.
- барашки. Тел.: 8918 9797308.
- 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.
- 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.
- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай по ул.Чайковского, 29, кв.14. Тел.: 8985 9324428.
- бычок, возраст 15 дней.
Обращаться: х.Апостолиди, ул.Полевая, 2, тел.: 8952 9713845.

«Бюро независимой оценки и экспертизы»

Проводит все виды экспертиз и исследований
Оценка всех видов собственности и в том числе для нотариуса 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: п.Энем, ул.Перова, 35. Тел.: 8 (918) 469-65-86.
Утерянный диплом с приложением 23 СПА 0016777, выданный
Краснодарским монтажным техникумом в 2013г. на имя Нача Руслана
Ахмедовича считать недействительным.

В п.Энем открылось кафе "БЕРЛОГА"

Здесь приятно посидеть в компании друзей,
отметить корпоратив, день рождения, провести
деловую встречу. Мы рады приветствовать вас
ежедневно с 11.00 до 24.00 по адресу: п.Энем,
ул.Перова 37. Тел.: 8918 4914918.
Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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