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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

Адыгея улучшила свои позиции в
Национальном рейтинге состояния
инвестклимата

Адыгея продолжает демонстрировать динамику
улучшения инвестиционного климата. В Национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ республика вновь улучшила свои показатели,
поднявшись на 19 позиций.
Такие данные озвучило АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Подведение итогов Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах РФ состоялось на
полях Петербургского международного экономического
форума, участие в котором принимал глава Республики
Адыгея Мурат Кумпилов.
Адыгея также названа в числе регионов – лидеров
роста, которые продемонстрировали наибольшую динамику улучшения инвестиционного климата. Специалисты АСИ отмечают, что результаты рейтинга свидетельствуют о
большой работе органов власти в совершенствовании деловой среды региона.
Мониторинг ситуации по привлечению инвестиций в Адыгее показал улучшение по ряду значимых позиций. Была
проведена большая работа по снижению административных барьеров, уменьшению сроков регистрации предприятий,
выдаче разрешений на строительство, на технологическое присоединение к газовым и электрическим сетям, постановки
на кадастровый учет земельных участков и т.д. В республике применяется система взаимодействия с инвесторами по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна». В 2017 году приняты решения о сопровождении
значимых инвестиционных проектов, реализация которых позволит привлечь в экономику республики более 30 млрд
рублей и создать более 2500 рабочих мест.
«В целом инвестиционный интерес к Адыгее существенно вырос, что отражают и результаты Нацрейтинга, представленные Агентством стратегических инициатив. Это значимый показатель для республики. Важно, что рейтинг составляется на основе опросов предпринимателей и экспертов. Поэтому он является своеобразным индикатором делового
климата, свидетельствует о конкурентных преимуществах Адыгеи и о большом объеме проведенной нами работы по
созданию благоприятных условий для инвесторов», - отметил глава РА.

1 июня – Международный
день защиты детей

Дорогие ребята!
Примите самые искренние поздравления с международным днем защиты детей!
Этот праздник - не только радостные детские улыбки и веселый смех. День защиты детей - напоминание
об ответственности государства и общества за юное
поколение. Жизнь и безопасность, здоровье и счастье
ребенка зависят от нас, взрослых.
Мы не должны забывать о роли и значении семьи
для детей и подростков: именно здесь закладываются
основы физического и духовно-нравственного здоровья
ребенка, формируется его отношение к своей стране.
Мы, взрослые, должны помнить о своей ответственности и обязанности заботиться о каждом ребенке, защищать его жизнь, его права, создавать условия для
полного и всестороннего развития. Нет ничего прекраснее детства, полного радости и благополучия и сделать
его таким – задача семьи, общества, государства.
Мы призываем всех взрослых людей окружить детей любовью и заботой, дарить им внимание и тепло
своей души, оградить их от ненависти и зла.
Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых ярких впечатлений и исполнения самых заветных желаний!
А. СХАЛЯХО, глава МО «Тахтамукайский район»
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район»

Идет подписка на районную газету
"Согласие" на второе полугодие 2018 года.
Подписку можно оформить в любом
отделении почты.

"для вас всегда открыта в школе дверь..."
В конце прошлой недели во всех школах Тахтамукайского района прошли торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года.
Прозвенел последний звонок и для выпускников СШ
№6 п.Энем, который поставил точку в многолетнем учебном марафоне с уроками и переменами, контрольными
работами и домашними заданиями.
На традиционный общешкольный праздник приехали
глава администрации МО «Тахтамукайский район» Азмет
Схаляхо, заместитель главы Саида Багова, руководитель
управления образования Махмуд Каратабан, глава Энемского поселения Хизир Хотко, депутаты Государственного Совета – Хасэ РА Сафер Шеуджен, Рустам Калашаов, представители администрации и депутатского корпуса поселения.
К виновникам торжества с пожеланиями доброго пути во
взрослую самостоятельную жизнь обратился Азмет Схаляхо.
- Окончание учебного года совпало с рядом важных событий в нашей жизни: на днях в районном центре открывается многофункциональный оздоровительный комплекс,
завершено строительство Тахтамукайской центральной
районной больницы и новой современной общеобразовательной школы в п.Яблоновском на 1000 учащихся, в
самое ближайшее время начнутся работы по возведению
нового здания СШ №2 и спортивного центра в п.Энем.
Все эти качественные изменения в социальной сфере
нашего района стали возможны благодаря помощи и поддержке главы РА Мурата Каральбиевича Кумпилова: руководство республики делает все для того, чтобы создавать
оптимальные условия для реализации ваших способностей
и в учебе, и в спорте, и в творчестве. Спасибо большое вашим учителям и родителям: они дали вам глубокие, прочные знания, вложили в вас душу и воспитали лучшие человеческие качества – доброту, честность, порядочность.

новости

политика

Теперь от вас самих и выбора профессии зависит ваше
будущее, и я уверен, что каждый из вас будет с радостью
приходить в родную школу и рассказывать о своих успехах
в жизни. В добрый путь, дорогие выпускники!
Азмет Схаляхо преподнес в подарок школе ноутбук и
принтер.
Глава района сердечно поблагодарил директора образовательного учреждения Ибрагима Ворзамесовича Зазия
за многолетний добросовестный труд, профессиональное
мастерство и ответственное отношение к своим непростым обязанностям: сегодня этот удивительно скромный,
интеллигентный и всеми уважаемый руководитель уходит
на заслуженный отдых.

общество

культура

Из 47 лет педагогической деятельности Ибрагим Ворзамесович последние 16 возглавлял коллектив средней
школы №6 и все эти годы был талантливым организатором, рачительным хозяином и оставался при этом мудрым
наставником и непререкаемым авторитетом для детей, их
родителей и всего педагогического коллектива.
Тепло и искренне поблагодарили Ибрагима Ворзамесовича Зазия за плодотворную работу глава Энемского поселения Хизир Хотко и депутат Госсовета – Хасэ РА Рустам
Калашаов. Они также пожелали выпускникам светлой жизненной дороги, достижения поставленных целей и больших успехов во взрослой самостоятельной жизни.
Наш корр.

экономика

спорт
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73 года великой победе

"память об отце мы храним как зеницу ока..."

Мой отец, Рамазан Хусенович Чермит родился в 1917 году
в ауле Ново-Бжегокай. В 1934 году окончил 5-й класс в родном ауле, в 1936 году – Краснодарскую партийную школу.
По рекомендации райкома комсомола и райкома
ВКП(б) отца назначили заведующим базой школы по ликвидации неграмотности среди взрослого населения Афипсипского сельсовета, где он проработал до ноября 1938
года, откуда и был призван на действительную службу в
Военно-морской флот. Отличник боевой и физической
подготовки, он имел около 20 благодарностей от командования военно-морской базы.
В июне 1940 года моего отца направили в годичную общефлотскую школу военных техников пожарнотехнической службы в г.Кронштадт Краснознаменного
Балтийского флота.
Там и застала его война. В тот день он вместе с товарищами сдавал последний экзамен. Узнав о вероломном нападении Германии, все они изъявили желание идти на фронт.
Десять человек из школы направили в инспекцию противопожарной охраны Черноморского флота, в Одесскую
военно-пожарную часть. Моего отца и его товарища Николая Калачикова назначили командирами отделений.
Одесса встретила их взрывами снарядов, звуками артиллерийской и пулеметной стрельбы. Длинные лучи прожекторов бороздили небо, разыскивая вражеских стервятников.
В порту и городе бушевали пожары, угрожая и кораблям, и людям. Нужно было тушить их под непрерывными
бомбежками и артобстрелом врага.
В один из таких дней отец был ранен в левую руку и
контужен, но не покинул свой пост. Воздушные тревоги
следовали одна за другой.
Силы были неравны, и по приказу Ставки Верховного
Главнокомандования Одесса была оставлена после эвакуации гарнизона, войск и населения.
Специальная пожарная часть, где служил мой отец, в
ночь на 16 октября 1941 года последним рейсом прибыла
в Севастополь. В конце октября их эвакуировали в Туапсе.
Здесь они получили необходимую технику и средства для
пожаротушения.
Однажды от налета вражеского бомбардировщика загорелась Туапсинская нефтебаза. Пожар охватил большую
площадь, от огня взрывались цистерны с нефтью, на многих матросах горела одежда…
За проявленное мужество при тушении этого пожара
Рамазану Чермиту и его другу Николаю Калачикову была
выдана денежная премия от командования Туапсинской
военно-морской базы, они были представлены к правительственной награде.
Мой отец вместе с другом обратились в Туапсинский

райвоенкомат, где проходила мобилизация военнообязанных. Они узнали, что формируется новый состав морской пехоты. После неоднократных просьб отправить их на
фронт друзья попали в только что сформированную 83-ю
бригаду морской пехоты. К этому времени они уже прослужили по три года на действительной службе на Черноморском флоте, были командирами отделений, участвовали в
героической обороне Одессы.
Вместе с другими бойцами друзья прибыли в район
Темрюка в середине декабря 1941 года. Их назначили командирами отделений. Как рассказывал отец, он начал тогда знакомиться со своими бойцами, изучать, какие у них
боевые навыки, способности, настроения.
Отец часами говорил о своих сослуживцах, почти всех
помнил поименно, откуда они родом. Особенно много он
рассказывал о командире батальона Аркадии Павловиче
Панове. Это был человек большого мужества и отваги, в
бою всегда находился на самом ответственном участке.
25 октября 1941 года немцы прорвали фронт на Перекопе, и 51-я армия, неся большие потери, после тяжелых
кровопролитных боев отошла к Керчи. 16 ноября, исчерпав все возможности обороны, наши части оставили Керченский полуостров.
Полтора месяца длилась первая фашистская оккупация. В
конце 1941 года Керчь была освобождена. Ставкой Верховного Главнокомандования была поставлена задача: провести Керченско-Феодосийскую десантную операцию с целью
полного освобождения Крыма и деблокирования Севастополя. Осуществление операции возлагалось на Закавказский
фронт во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией. Об этой операции в обстановке
строгой секретности командование предупредило бойцов.
С наступлением вечера загрузили плавсредствами суда,
лодку «Дон», сейнер «Акула», баржу «Хопер». На судне, где
был мой отец, находились три танка, четыре пушки, 9 минометов, пулеметы и противотанковые ружья, несколько
пар конных ходов.
В ночь на 26 декабря 1941 года вышли в море. Переход
оказался очень трудным. Начался сильный шторм, волны
захлестывали суда. Из-за шторма, снегопада, оледенения
корабли смогли выйти в назначенный район лишь к утру.
Не дойдя до берега 200-300 метров, корабль отца получил
пробоину, и все бойцы вынуждены были прыгать в ледяную воду, с ходу идти на бой…
Минеры не успевали разминировать проходы продвижения вперед. Матросы-пехотинцы гибли. Видя, что операция может сорваться, мой отец попросил у командования
бригады разрешение разминировать проход для наших войск. Получив добро, с двумя минерами он ушел вперед.

поздравляем
Муниципальный центр поддержки малого предпринимательства Тахтамукайского района поздравляет всех предпринимателей с профессиональным праздником - днем Российского предпринимательства. Искренне желаем успехов в бизнесе и выражаем благодарность за вклад в развитие Тахтамукайского района.

из зала суда

взятка должностному лицу

Тахтамукайский районный суд рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении З.М. и Х.С.
Суд установил, что подсудимый З. дал взятку должностному лицу через посредника
за совершение заведомо незаконных действий, однако допрошенный в судебном заседании З. вину в предъявленном обвинении не признал.
Подсудимый Х. также заявляет, что эти деньги не взяткка, а всего лишь штраф по
трем административным делам.
Несмотря на непризнание подсудимыми своей вины, суд пришел к выводу, что их
вина объективно доказана совокупностью исследованных доказательств. Установлено
место, время, обстоятельства совершения и мотивы преступления.
В отношении подсудимого З. на основании положений ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает
смягчающими наказание обстоятельствами, что он впервые привлекается к уголовной
ответственности, имеются положительные характеристики по месту жительства, его
мать тяжело больна.
При назначении наказания подсудимому Х. суд учел как смягчающее обстоятельство наличие у него на иждивении пятерых малолетних детей.
Суд приговорил З. признать виновным и назначил ему наказание в виде лишения
свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере пятикратной суммы взятки, то есть 180000 рублей без лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью.
Подсудимый Х. также признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.291.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3
года, со штрафом в размере трехкратной суммы взятки, то есть 108000 рублей, без лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
На основании положений ст.73 УК РФ назначенное основное наказание считать
условным, с испытательным сроком 2 года.
Пресс-служба Тахтамукайского районного суда

Оказывается,
фашисты
устанавливали
мины с пятью взрывателями, два из которых
были спрятаны внутрь,
но бойцам удалось разгадать секреты врага и
справиться с задачей.
После одного из ранений мой отец больше
месяца находился в госпитале, а после излечения догнал свою 83-ю
стрелковую бригаду.
…Гитлеровцы в это
время оказывали упорное сопротивление. Продвижению наших частей
мешал дзот. Командир
батальона капитан Панов объявил, что набирается группа для прорыва обороны противника. Добровольцами вызвались три сержанта:
Чермит, Калачиков и Лисицкий. В ходе этой операции был
уничтожен дзот и взят в плен немецкий фельдфебель, который дал ценные сведения.
И в этом бою мой отец был тяжело ранен в голову,
руки, ноги. Это был его последний бой. 13 марта 1942 года
в полевом госпитале 47-й армии отцу сделали операцию.
На лечении он находился до конца июля 1942 года, после
чего на шесть месяцев получил отпуск и приехал в свой
родной аул Ново-Бжегокай.
...Это только одна страница из боевого прошлого моего
отца, Рамазана Чермита, участника Великой Отечественной войны, ветерана Краснознаменного Черноморского
флота, награжденного орденами Красной Звезды, Славы III
степени, Отечественной войны I степени и 15 медалями,
в том числе «За оборону Одессы», «За оборону Кавказа»,
«За победу над Германией в 1941-1945 г.г.»
В последнем бою мой отец был представлен к награде,
но не получил ее в те огненные дни. А спустя 36 лет награда
нашла своего героя: орден Славы III степени за №790477.
Многие годы, до конца своих дней, отец вел поиск,
ездил по памятным местам. Был в Керчи, Севастополе,
Одессе, Туапсе, Новороссийске, Кронштадте, Ленинграде.
Встречался с некоторыми боевыми товарищами, переписывался. Все его рукописи, вырезки, приглашения, поздравления мы, его дети, храним как зеницу ока и очень
горды, что у нас такой отец.
Суриет Дагужиева, а.Егерухай – а.Ново-Бжегокай

пенсионный фонд информирует

О федеральной доплате к пенсии

Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается только неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе их проживания. В Республике
Адыгея величина прожиточного минимума пенсионера на 2018 год остается в прежнем размере и составляет 8138 рублей.
При подсчете общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера учитываются суммы следующих денежных выплат: пенсии (части пенсии); срочной пенсионной
выплаты; дополнительного материального (социального) обеспечения; ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг); иных мер социальной поддержки,
установленных законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер
социальной поддержки, предоставляемых единовременно). Кроме того, при подсчете учитываются денежные эквиваленты предоставляемых ему мер социальной поддержки по оплате
пользования телефоном, жилых помещений и коммунальных услуг, проезда на всех видах пассажирского транспорта, а также денежные компенсации расходов по оплате этих услуг.
Пенсионерам, у которых право на ФСД к пенсии возникает впервые, необходимо подать
заявление о ее назначении в управление Пенсионного фонда по месту получения пенсии
либо в ближайший офис МФЦ. Доплата будет установлена с 1-го числа месяца, следующего
за месяцем подачи заявления.
Пенсионерам, которым ФСД ранее выплачивалась, подавать заявление больше не нужно:
расчеты будут произведены Пенсионным фондом по имеющимся сведениям. Получателям пенсии, не достигшим 18-летнего возраста, социальная доплата устанавливается беззаявительно.
Право на ФСД утрачивают работающие пенсионеры, пенсионеры, занимающиеся предпринимательской деятельностью и студенты, получающие пенсию, отчисленные из учебных
заведений либо перешедшие на заочную форму обучения, а также те студенты, которые
устраиваются в период обучения на работу.
В случае трудоустройства получатель федеральной социальной доплаты обязан проинформировать об этом территориальный орган ПФР по месту жительства в соответствии с поданным им ранее заявлением о назначении пенсии, где говорится о необходимости известить
территориальный орган ПФР о поступлении на работу и (или) выполнении иной деятельности,
в период осуществления которой он подлежит обязательному пенсионному страхованию.
Величина доплаты у каждого индивидуальна: размер ФСД напрямую зависит от совокупного дохода человека - чем ниже доход, тем больше доплата.
В случае, если общая сумма материального обеспечения пенсионера превышает величину прожиточного минимума, ее выплата прекращается.
Саида ЧУЯКО, начальник управления ПФР в Тахтамукайском районе

Согласие
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конкурс

"воля и великодушие"

По дорогам войны…

Учащиеся 4А и 5А классов средней школы №25 п.Энем совершили поездку в город-герой Новороссийск.
Ребята посетили ансамбль-мемориал «Малая земля». Это
уникальный памятник, который не имеет аналогов в мире. Он
установлен здесь в честь отряда морской пехоты, который провел десантную операцию в ночь с 14 на 15 февраля 1943 года
под командованием майора Кунникова. 225 дней длилась оборона этого маленького участка земли. 16 сентября операция
завершилась, и этот день стал днем освобождения всего Новороссийска. В честь этого великого события были высажены
225 саженцев тополей. За проявленные мужество и героизм 21
воин удостоен звания Героя Советского Союза.
Внутри памятника находится музей, называемый галереей боевой славы. На плитах с обеих сторон можно прочитать
названия частей и соединений, которые сражались за Малую
землю. Также здесь размещены портреты Героев Советского
Союза, принимавших участие в боях за Малую землю и городгерой Новороссийск. В самой верхней части мемориала расположена скульптурная композиция «Сердце». На нём выбита надпись: «В
памяти, в сердце – навеки». Внутри самого сердца хранится капсула-гильза с перечнем списка погибших в боях за Новороссийск. Внутри ниши, на стене из мозаичной плитки, выложена клятва, данная бойцами перед высадкой десанта. Ребята с собой привезли 55 роз,
которые возложили к памятнику погибшим воинам.
Также ребята посетили Центральный военно-морской музей «Крейсер «Михаил Кутузов». Огромный крейсер удостоился чести войти в
топ-10 лучших боевых кораблей во всём мире. «Михаил Кутузов» признан настоящим шедевром военного кораблестроения. Ребятам рассказали об истории легендарного крейсера, об интересных фактах жизни Черноморского флота, провели экскурсию по всему кораблю.
Погуляв по набережной и надышавшись свежим морским воздухом, ребята с грустью прощались с городом. По дороге домой они
с большим воодушевлением делились своими впечатлениями. Экскурсия очень всем понравилась.
Инесса Коломеец, учитель начальных классов СШ №25

читать, знать, помнить...

Дети обязаны знать историю своей страны. И здесь большая роль отводится чтению книг, на которых было воспитано не одно поколение.
О Великой Отечественной войне написано много книг. Учительница начальных классов средней школы №11 а.Старобжегокай Сима
Бекух привела в библиотеку детей, чтобы познакомить их с литературой о войне.
Ребята увидели выставку «Читать, знать, помнить», где были представлены произведения С. Алексеева «Рассказы о войне». М. Зощенко «Рассказы о юных героях», А. Жарикова «Солдатское сердце» и т.д.
В этих книгах собраны рассказы о судьбе поколения, прошедшего через огонь сражений войны.
Учащиеся 3 класса узнали многое о героях Советского Союза, родившихся в Адыгее. Ребята читали стихи и рассказы о войне.
Книги о войне нужно читать с детства, потому что именно через них передается память и уважение к подвигу, который совершили
наши дедушки и бабушки. И именно они помогают понять, какой ценой завоевана победа над фашизмом.
Бэла Калакуток, заведующая сельской библиотекой а.Старобжегокай

актуально

Ветеринарные
сопроводительные документы:
новые правила оформления

Автоматизированная информационная система «Меркурий» предназначена для электронной сертификации и обеспечения прослеживаемости поднадзорных государственному ветеринарному надзору
грузов при их производстве, обороте и перемещении по территории
России в целях создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности.
В конце 2016 года были утверждены новые правила организации
работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов. Приказом министерства сельского хозяйства РФ от 27.12.2016
№ 589 установлено, что оформлять ВСД необходимо в электронном
виде с помощью федеральной государственной информационной системы - ФГИС «Меркурий». Предельный срок перехода на оформление
электронных документов - с 1 июля 2018г.
Закон также устанавливает исключения, когда оформить ветеринарные документы можно будет на бумаге. Однако с момента вступления
нового закона в силу грузы, которые контролируются Госветнадзором,
подлежат обязательной электронной сертификации в ФГИС «Меркурий». Поэтому если ваш бизнес связан с каким-либо периодом жизненного цикла таких грузов - от сырья до готового продукта на полке
магазина - вам придется менять привычный уклад работы.
Сертификация обязательна для мясокомбинатов, птицеводческих
предприятий, производителей морепродуктов, молочных заводов,
ферм, оптовых баз, розничных магазинов.
«Меркурий» доступен пользователю в виде веб-приложения. Это
значит, что подключиться к нему можно в любое время и из любой
точки мира при наличии доступа в Интернет. Подключение происходит через любой браузер. Если вы захотите автоматизировать перенос
данных из учетной системы и ускорить работу оператора, можно настроить интеграцию с 1С и работать в уже знакомой программе. В любом случае, первый шаг - регистрация в системе и получение доступа.
Сама система надежно защищена и располагается на специальном
сервере, который обрабатывает данные, отправленные пользователями, и отправляет ответы. Если центральный сервер будет отключен от
питания, ему на замену придет резервный сервер, который расположен в территориально удаленном месте.
Физическое лицо регистрируется в ФГИС в электронном виде с использованием формы электронной регистрации, размещенной на сайте оператора ФГИС https://ассоunts.vetrf.ru.
За дополнительной информацией можно обратиться в территориальное управление Россельхознадзора или государственную ветеринарную службу Тахтамукайского района.
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По инициативе почетных граждан городов и районов Ростовской области и при
поддержке члена общественной палаты
России Леонида Шафирова на Юге России
объявлен конкурс социальных проектов,
практик наставничества и волонтерской
работы «Воля и великодушие». Пять победителей первого этапа конкурса получили
мини-гранты для оплаты проезда и проживания и стали участниками форума активных граждан ЮФО «Сообщество», который
состоялся в Астрахани 28-29 марта 2018 г.
Конкурс среди гражданских активистов,
представителей общественных и коммерческих организаций, журналистов проводится
в Ростовской области второй год подряд. Но
в нынешнем году активным гражданам предлагают рассказать не только о реализованных
социальных проектах, но и о своей наставнической и волонтерской деятельности.
Конкурсные направления «Лучший социальный проект», «Лучшая практика наставничества» традиционно предусматривают
большое количество номинаций, которые
позволяют рассказать о социальном подвижничестве в самых разных сферах жизни.
В направлении «Лучшая волонтерская
работа» организаторы ожидают получения
конкурсных заявок от добровольцев разных
возрастов - и от юных помощников, и от волонтеров серебряного возраста.
В конкурсе 46 номинаций, призовой
фонд 460 тыс.рублей.
Победителей определит экспертный
совет, в который войдут почетные граждане городов и районов Юга России, ветераны отраслей народного хозяйства.
Заявки на конкурс принимаются до 1
июня 2018 года. Ознакомиться с положением о конкурсе можно по ссылке: https://
yadi.sk/i/1FDqbK_53UJbnL.

вопрос юристу

«Мы не тот отель хотели!»

Мы с супругой приобрели путёвку на отдых за границей, но после прибытия в другую страну выяснилось, что нам заменили отель. Можем ли мы получить за это компенсацию?
С. Васильев

На вопрос отвечает адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского края Руслан
Фаридович Сайфутдинов:

- Да, можете. Информация о потребительских свойствах туристского продукта, в том числе о программе
пребывания, условиях проживания и питания, является существенным условием договора оказания туристских услуг, которое не может быть изменено туроператором без согласия туриста - смотрите статью 310
Гражданского кодекса РФ, абзац 6 части 2 статьи 10 Закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ. При этом согласно тому
же закону туроператор несёт ответственность перед туристами за ненадлежащее оказание услуг, входящих в
состав туристского продукта, независимо от того, кем должны были оказываться эти услуги; за действия (или
бездействие) третьих лиц, если ответственность перед туристом законодательно не возложена на них. В случае замены отеля туроператором в одностороннем порядке турист имеет право на получение компенсации
во внесудебном или судебном порядке.
Если турист узнал об изменении отеля после подписания договора, но до начала поездки, то он вправе
совершить путешествие на предложенных условиях и в последующем предъявить требование о соразмерном уменьшении стоимости путёвки либо о предоставлении дополнительных услуг. Можно и отказаться от
поездки и направить претензию с требованием вернуть деньги и полностью возместить убытки в связи с
существенными отступлениями от условий договора.
В случае, когда турист узнал об изменении отеля по прибытии в страну временного пребывания, он
может потребовать полностью возместить убытки, в том числе оплатить проживание в другом отеле, либо
заселиться в предложенный отель и потребовать соразмерного уменьшения цены путёвки, то есть возмещения разницы в стоимости номеров в отеле, либо направить требование туроператору о незамедлительном
безвозмездном устранении недостатков - переселении в отель, предусмотренный договором (абзацы 4, 5, 7
пункта 1 статьи 18 Федерального закона № 2300-1).
Претензии к качеству туристского продукта предъявляются туроператору в письменной форме в течение
20 дней со дня окончания действия договора, то есть с момента окончания поездки, и должны быть рассмотрены в течение 10 дней со дня получения претензий (часть 8 статьи 10 Закона № 132-ФЗ).
В случае неудовлетворения требований в предусмотренный законом 10-дневный срок турист вправе
обратиться в суд с исковым заявлением и дополнительно к компенсации ущерба потребовать следующих
выплат: неустойки за каждый день просрочки в размере 3%, но не больше разницы в стоимости отелей;
штрафа в размере 50% от общей суммы, назначенной судом в связи с неудовлетворением
требований добровольно; компенсации морального вреда.
При подаче иска о защите прав потребиПринимает по адресу:
телей госпошлина не уплачивается, если цена
г. Краснодар,
иска не превышает 1 млн руб. (подпункт 4 пункта 2, пункт 3 статьи 333.36 Налогового кодекса
ул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
РФ; пункт 3 статьи 17 Закона № 2300-1).
Тел. 8-918-346-46-35;
По этим и другим юридическим вопросам можно обратиться за бесплатной юриsairus-law@yandex.ru
дической консультацией.

АДВОКАТ Сайфутдинов
Руслан Фаридович
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Реклама и не только

Поздравляем
Такахо Алана Аслановича
с первым днем рождения!
Упсаоу, утхъэжьэу, уилъэпкъи уилIакъуи
къыбдатхъэу, уятэрэ уянэрэ уашъхьагъу
итхэу, къобын-шъэбыны ухъунышъ илъэс
мин бгъэшIэнэу пфэтэIо.
Уигупсэ благъэхэр

1 июня - всероссийский день бесплатной юридической помощи «Адвокаты - гражданам». Прием граждан
пройдет в Тахтамукайском районе в центрах оказания
бесплатной юридической помощи по адресам: пгт.Яблоновский, ул.Ленина, 39а/1, филиал №2 Тахтамукайского
района Адыгейской республиканской коллегии адвокатов, тел.: 8918 3174747, а.Тахтамукай, ул.Харукате, 53, офис
18, филиал №7 Тахтамукайского района Адыгейской республиканской коллегии адвокатов, тел.: 8918 3136816.

ООО Агрофирме "Юбилейная"
(Темрюкский район, пос. Юбилейный)
требуются механизаторы
с наличием соответствующего водительского удостоверения.
Полная занятость, вахтовый метод работы (пять рабочих дней
в неделю, трансфер от места проживания до места работы),
предоставляется общежитие, трехразовое питание.
Заработная плата от 30 000 рублей.
Тел.: 8918 4567496, 8918 4930579.

Требуется пастух на 4 месяца, а.Шенджий,
зарплата 25 тыс.руб. Тел. 8918 4955886 (Сергей).

продаю 1-комнатную
квартиру в пгт. Энем в
новостройке с ремонтом, 6/6
этажного дома, 40/20/11 или
меняю на частный сектор
с нашей доплатой. Хозяйка.
Тел. 8918-2044413
Сдается 1-комнатная
квартира в.Энем на 3 этаже
по ул.Октябрьская, 55/1 с
мебелью. Тел. 8918 9242024.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.05.2018г. №560 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35/3 МО «Старобжегокайское сельское поселение»
В связи с обращением администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение» (вх. № 01-3-1017. от 13.03.2018г.), в соответствии со статьей 39 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», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. №
35-4 «О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «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 15 июня 2018 года в 16 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования, на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35/3, с кадастровым номером 01:05:1900004:72, площадью 861 кв.м., с видом разрешенного использования «для благоустройства территории» на вид разрешенного использования «культовые
здания и сооружения». 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
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, администрацию МО «Старобжегокайское сельское поселение».
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 настоящего постановления
возложить на первого заместителя администрации МО «Тахтамукайский район». 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.05.2018г. №691 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Старобжегокай, ул. Ленина, 33/А МО «Старобжегокайское сельское поселение»
В связи с обращением администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение» (вх. № 01-3-1017 от 13.03.2018г.), в соответствии со статьей 39 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», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. №
35-4 «О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «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 15 июня 2018 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Ленина, 33/А, с кадастровым номером 01:05:1900004:84, площадью 2090 кв.м., с видом разрешенного использования «спортивные площадки» на вид разрешенного использования «культовые здания
и сооружения». 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 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, администрацию МО «Старобжегокайское сельское поселение». 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 настоящего постановления возложить на
первого заместителя администрации МО «Тахтамукайский район», Б.М. Урусова. 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельным участком». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельным участком» в течение
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО
«Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе (посредством почтовой связи либо непосредственно в отдел делопроизводства и
контроля администрации МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения.
Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай, ул.Северная дамба, 1а. Площадь земельного участка - 792 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:2900013. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка
- 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела
по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.

30 мая 2018г.
Продается

- несколько соседних участков по 800 кв.м. по ул.Хутыза
в а.Новая Адыгея. 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.
- два земельных участка рядом по 10 соток в а.Козет (договор
аренды) Цена 550 тыс.руб. за один участок. Торг. Тел.: 8918 3873873.
- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40
Лет Победы. Тел.: 89183520261
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- дом с земельным участком в центре а.Тахтамукай по ул.Школьная, 4. Цена договорная. Тел.: 8964 9145482, 8 (87771) 96544.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 155.
Коммуникации рядом. Цена 600 тыс.руб. без торга. Тел.: 8961 5328301.
- земельный участок 10 соток с времянкой в п.Энем по
ул.Советская, 76. Огорожен, засыпан, все ком-ции, залит фундамент
под дом. В собств. 1 млн. руб. Тел. 8918 0444578, 8918 9911569.
- срочно, дешево земельный участок 1 га на выезде из
п.Энем в а.Тахтамукай, земли населенных пунктов, в собственности.
- два участка в а.Козет по 15 соток, в собственности, для ИЖС.
Тел. 8906 4386389.
- 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.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- земельный участок 10 соток в а.Афипсип. Тел. 8918 4333166.
- кирпичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Буденного. Цена
250 тыс.руб. Тел. 8918 2156993.
- автомобиль Лексус GS-300 2008 г.в. серебристого цвета,
пробег 125 тыс.км., в хорошем состоянии. Цена 870 тыс.руб. Торг.
Тел.: 8918 0608090.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.
- земельный участок 15 соток в центре а.Афипсип (напротив
клиники XXI века). Рассмотрим все варианты.
- земельный участок 10 соток в а.Козет (возле новой школы),
все коммуникации рядом. Тел.: 8918 2246313.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Фрунзе, 150. Все
коммуникации рядом. Тел. 8918 2494859.
- земельный участок 16 соток в а.Тахтамукай в районе ипподрома, коммуникации. Тел.: 8918 2131181.
- дачный участок 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз).
Тел.: 8918 2880571.
- барашки: свежее мясо - 300 руб./кг, живой вес - 150 руб./кг.
Тел.: 8918 3231048 (Заур).
- телочка 1 год 8 месяцев, красно-пятнистая, от хорошей коровы. Тел.: 8988 5221742.
Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует население о
возможном или предстоящем предоставлении в аренду
земельного участка общей площадью 2405 кв.м. с видом
разрешенного использования -«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новобжегокай, пер.Хатита
Махмуда, 15/4. Заявления о намерении заключения договора аренды данного земельного участка принимаются в
течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения,
в письменном виде в приемной главы администрации МО
«Энемское городское поселение» по адресу: пос.Энем, ул.
Чкалова, 13 (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с
10.30 до 12.30). Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться
в администрации поселения (приемное время: вт. с 15.00
до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30) либо на сайте администрации
поселения по адресу: аmoenems.гu.
Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует население о
возможном или предстоящем предоставлении в аренду
земельного участка общей площадью 1844 кв.м. с видом
разрешенного использования -«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новобжегокай, пер.Хатита
Махмуда, 19/4. Заявления о намерении заключения договора аренды данного земельного участка принимаются в
течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения,
в письменном виде в приемной главы администрации МО
«Энемское городское поселение» по адресу: пос. Энем, ул.
Чкалова, 13 (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с
10.30 до 12.30). Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться
в администрации поселения (приемное время: вт. с 15.00
до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30) либо на сайте администрации
поселения по адресу: аmoenems.гu.
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