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4 ОКТЯБРЯ -  ПРАЗДНИК КУРБАН-БАИРАМ
Уважаемые мусульмане Республики Адыгея!
Дорогие земляки! Поздравляем вас с одним из самых почитаемых мусульманами 

праздников - Курбан-Байрам!
В этот светлый день, олицетворяющий высокие идеалы Ислама -  веротерпимость и 

милосердие, заботу, сострадание и любовь к ближнему - мусульмане стремятся оказать 
помощь всем нуждающимся, просят Всевышнего о здоровье и благополучии родных и 
близких, о мире и взаимоуважении между людьми.

В этот благословенный праздник от всей души желаем вам крепкого здоровья, мира, 
добра и радости! Пусть Курбан-Байрам принесет счастье и достаток в каждый дом, укрепит 
дружбу и согласие в Республике Адыгея и в нашем общем доме -  России!

А. ТХАКУШИНОВ, глава Республики Адыгея 
В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея

Уважаемые жители Тахтамукайского района!
Примите самые искренние поздравления со светлым праздником Курбан-байрам!
Сегодня мы отмечаем один из самых значимых и любимых праздников для миллионов 

последователей Ислама.
Верим, что в этот праздничный день не останутся без внимания все ваши молитвы, 

богоугодные деяния и благие намерения.
Пусть этот священный и светлый праздник приносит в каждый дом и каждую семью 

мир, согласие, любовь и счастье!
Желаем вам крепкого здоровья, духовного очищения, новых благочестивых дел, се

мейного благополучия и успехов, мира, счастья и спокойствия во всём мире!
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район» 

А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов «Тахтамукайский район»

5 ОКТЯБРЯ -  ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с XXIII годовщиной образования Республики Адыгея!
Этот праздник объединяет всех, кому дорога Адыгея, кто гордится ее уникальным 

культурно-историческим наследием, радуется ее успехам и достижениям.
В качестве субъекта Российской Федерации Адыгея приобрела новые возможности для 

дальнейшего роста в социально-экономической сфере, стабильного движения вперед.
Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что благодаря трудолюбию, упорству и на

стойчивости жителей Адыгеи наша республика наращивает экономический потенциал и смело 
смотрит в будущее. Уверены, что впереди нас ждет еще немало славных дел и свершений!

От всей души желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира, добра, про
цветания и новых успехов в созидательном труде на благо Республики Адыгея и нашего 
великого Отечества -  Российской Федерации!

А. ТХАКУШИНОВ, глава Республики-Адыгея

Дорогие жители Республики Адыгея!
Сегодня мы отмечаем наш общий праздник -  день рождения нашей малой родины.
Адыгейская автономная область образована 27 июля 1922 года постановлением Президиу

ма ВЦИК путем выделения из Краснодарского и Майкопского отделов Кубано-Черноморской 
области. 28 июня 1991 года на V сессии областного Совета народных депутатов была принята 
Декларация о суверенитете Советской Социалистической Республики Адыгея.

За годы существования молодой республике удалось стать самостоятельным и равно
правным субъектом федерации/повысить свой авторитет не только на федеральном, но и 
на мировом уровне. Сегодня Адыгея обладает значительным потенциалом для развития 
всех сфер деятельности. Уверены, что и впредь республика будет процветать.

От души желаем вам счастья, успехов во всех начинаниях, веры в лучшее. Мира и 
процветания нашей прекрасной республике, согласия и благополучия -  каждому дому!

А. СХАЛЯХО ГПЯИЯ MUUMHMnanuuA^  --   'г~-----
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За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

СДАЕТСЯ ГАРАЖ в центре п.Энем. Недорого. 
Тел.: 89889552330. 8918 1153791.

АРЕНДА офисных, торговых помещений 
в центре п.Энем от 20 кв.м. Тел. 8918 2494859.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ площадью 
90 и 40 кв.м, в п.Яблоновский по ул.Пушкина, 17 

(район СОШ №5). Тел. 8918 3914555.

Ноги гов. (чищенные) -101 р.кг 
Рубец гов. (чищенный) -107.5 р.кг 
Кости гов. (собакам) - 25 р.кг 
Мы находимся: Северский район, 
х.Свободный, ул.Центральная, 26, 

«БОИНЯ» территория МТФ. 
График работы: ПЯТНИЦА, СУББОТА 

с 8:00 до 20:00 
контакты: +7(938) 50-67-588 Валерий, 

+7(928) 3333-792 Александр.

Совет народных депутатов 
муниципального образования 

«Старобжегокайское сельское поселение» 
РЕШЕНИЕ от 19 сентября 2014г. №72-2 

а.Старобжегокай 
О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов №50-2 от 14.03.2013г.
«Об утверждении Генерального 

плана муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» 

Руководствуясь градостроительным ко
дексом Российской Федерации, федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Уставом муни
ципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение»., Совет народных депутатов 
муниципального образования «Старобжегокай
ское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета 
народных депутатов №50-2 от 14.03.2013г. «Об 
утверждении Генерального плана муниципаль
ного образования «Старобжегокайское сельское 
поселение» в части изменения границ населен
ного пункта аула Новая Адыгея, путем включения 
земельных участков общей площадью 614837 
кв.м., согласно приложенной схеме (приложение 
№1). 2. Опубликовать настоящее решение в рай
онной газете «Согласие» и разместить на офици
альном сайте администрации в сети интернет. 3. 
Направить настоящее решение в администрацию 
муниципального образования «Тахтамукайский 
район». 4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на заместителя главы адми
нистрации А.А. Беджаше. 5. Настоящее решение 
вступает в силу с момента опубликования. 6. В 
связи с принятием данного решения отменить 
решение №70-2 от 15 июля 2014г. о внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
№50-2 от 14.03.2013г. «Об утверждении Гене
рального плана муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение».

А. ХАТИТ, глава 
муниципального образования 

«Старобжегокайское сельское поселение»

Репетитор по ЕГЭ. История, обществознание. Тел.: 8918 3784536.

ы вем ниы и, коммуникации рядом, - з с м Е / ю п о т  / 4 A I - IU K  Ь СОТОК
в а.Козет по ул.Чкалова. В собственности. Тел. 8928 4648293.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п.Энем по ул.Западная, 93; ЗЕМЕЛЬ
НЫЙ УЧАСТОК в п.Энем по ул.Западная, 95. Тел.: 8918 9673063.

- 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 58 кв.м, в центре а.Тахтамукай по 
ул.Чайковского, 29, все удобства. 1200 тыс.руб. Тел.: 8918 1250989.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6 сот. в п.Новый, в собств. 8918 1296107.

- СЕНО, а.Старобжегокай, ул.Дружбы, 16 (Барчо Гарун).

- ГАРАЖ 21,2 кв.м, с подвалом в п.Энем по ул.Иркутско-Пинской 
дивизии, ПГК-1, гараж №115 (возле больницы). Тел. 8918 0222995.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 8 соток в п.Энем по ул.Западная, 100. 
Цена 500т.р., торг уместен. Тел. 8918 3972802.

- срочно ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 13 соток в а.Тахтамукай. Ком
муникации рядом. Тел. 8918 6290076.

-НОВЫЙ ДОМ в п.Энем по ул.Горького, 10x12,5, предчистовая от
делка. Сдан в эксплуатацию. Все коммуникации. Тел. 8918 3373434.

- БАРАШКИ породы "Романовская". Тел.: 8928 2086035.

ЖАЛЮЗИ вертикальные, тканевые и пластиковые, 
рулонные/кассетные. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА 

РОЛЛ-СТАВНИ. Изготовление и монтаж. Выезд замерщика 
бесплатно. Запишись на замер и получи подарок - 
набор средств по уходу за пластиковыми окнами.

Тел.: 8918 1110318, 8918 2356691.

МЕНЯЮ ДОМ из 5 комнат в п.Энем на 1-комн. квартиру и 
2-комн. квартиру в п.Энем. Тел.: 8918 9895194.

КУПЛЮ КОРОВ И БЫКОВ. Тел.: 8989 2366017.

ООО АПБЗ "АСБИР" реализует воду питьевую  
негазированную артезианскую "горный ключ" по 

оптовым и розничным ценам в емкостях по 5л 
(от 21 руб.) и 19л (от 45 руб.). Адрес: г.Адыгейск, 

ул.Дружбы, б, тел.: 8988 4700777.
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