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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

В ауле Тахтамукай прошло торжественное открытие нового здания
Тахтамукайской центральной районной больницы

В преддверии Дня медицинского работника в Адыгее состоялось торжественное открытие нового больнично-поликлинического корпуса Тахтамукайской центральной районной больницы на 50 коек и поликлиники на 200 посещений. Поздравить жителей района с этим событием прибыл глава РА Мурат Кумпилов.
В торжественной церемонии также приняли участие председатель Госсовета-Хасэ РА
Владимир Нарожный, главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента
РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, председатель Верховного суда РА Аслан Трахов, заместитель премьер-министра РА Наталья Широкова, министр здравоохранения РА Рустем Меретуков, заместитель председателя Госсовета-Хасэ РА Аскер Савв, глава Тахтамукайского
района Азмет Схаляхо, представители кабинета министров РА, Госсовета-Хасэ РА, органов
власти муниципального образования «Тахтамукайский район», руководители организаций системы здравоохранения республики, жители района.
Обращаясь к собравшимся, глава Адыгеи подчеркнул, что открытие нового лечебного
корпуса районной больницы – это еще один важный шаг в повышении качества и доступности медицинских услуг в рамках реализации стратегических инициатив президента РФ

Владимира Путина в сфере здравоохранения. Завершить начатое в 2007
году строительство здания удалось благодаря поддержке правительства
Российской Федерации и лично Дмитрия Медведева.
Напомним, в июле 2017 года в Краснодаре прошла встреча Дмитрия
Медведева и Мурата Кумпилова, в ходе которой председатель правительства РФ поддержал инициативу руководителя региона о возобновлении
строительства Тахтамукайской ЦРБ. Кроме того, в рамках прошлогодней
рабочей поездки в Москву глава РА встретился с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой.
(Окончание на стр.2)

15 июня - праздник Ураза-байрам

Уважаемые мусульмане Республики Адыгея!
Поздравляем вас с окончанием поста и праздником Ураза-байрам!
Один из главных мусульманских праздников Ураза-байрам олицетворяет духовное обновление, стремление творить добро и помогать нуждающимся, утверждает высокие нравственные ценности ислама, которые учат справедливости, терпимости и милосердию.
Мусульманская община Республики Адыгея принимает активное участие в общественной
и культурной жизни региона, вносит значимый вклад в возрождение духовности в обществе,
воспитание молодежи, формирование у подрастающего поколения уважения к культуре и
истории нашей страны, способствует укреплению межнационального и межконфессионального согласия между народами, проживающими в республике.
В светлые дни праздника Ураза-байрам желаем всем правоверным мусульманам Адыгеи
крепкого здоровья, мира, благополучия, успехов во всех добрых начинаниях и благих делах!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея
В. Нарожный, председатель Государственного Совета-Хасэ РА

Уважаемые жители Тахтамукайского района!
Примите самые искренние поздравления со светлым праздником Ураза-Байрам!
Сегодня мы отмечаем одно из самых значимых событий для миллионов последователей ислама.
Пусть священный Ураза-Байрам приносит в каждый дом и каждую семью мир,
согласие, любовь и счастье! Пусть духовный капитал, накопленный вами в священном месяце Рамадан будет сохранён и многократно приумножен.
Верим, что в этот праздничный день не останутся без внимания все ваши молитвы, богоугодные деяния и благие намерения.
Желаем вам крепкого здоровья, духовного очищения, новых благочестивых дел,
семейного благополучия и успехов, мира, счастья и спокойствия во всём мире!
А. СХАЛЯХО, глава МО "Тахтамукайский район"
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО "Тахтамукайский район"

17 июня - День медицинского работника

Уважаемые работники здравоохранения и ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем медицинского работника!
Вы выбрали благородную и ответственную миссию - служение человеку. Это требует глубоких профессиональных знаний и полной самоотдачи, душевной доброты и сострадания по отношению к тем, кто доверяет вам самое ценное - свое здоровье.
Сегодня развитие здравоохранения - одно из важнейших направлений политики нашей страны. В республике многое делается для повышения уровня оказания медицинских услуг, отдельное
внимание уделяется вопросам увеличения заработных плат, социальной поддержки медиков.
Уважаемые работники отрасли! Обеспечение качества и доступности медицины - задача,
которую мы должны решать вместе. Успех проводимой работы во многом зависит и от ваших
усилий. Только опираясь на ваш добросовестный труд можно добиться значимых результатов.
Выражаем слова искренней благодарности за вашу самоотверженность и верность избранному делу. От всей души желаем вам новых профессиональных достижений, крепкого здоровья,
добра и благополучия!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея
В. Нарожный, председатель Государственного Совета-Хасэ РА
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Уважаемые работники системы здравоохранения Тахтамукайского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваш праздник в ряду других профессиональных праздников занимает особое
место. Ваша профессия - это каждодневный подвиг, требующий безграничной
доброты, чуткости и милосердия. Сегодня на медицинских работников возложено решение чрезвычайно важных задач - повышение качества медицинской
помощи и укрепление здоровья населения.
Выражаем вам глубокую благодарность и признательность за нелегкий труд
и желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях!
Пусть самой большой наградой для вас станут уважение и признание жителей нашего района и благодарные лица пациентов, которым вы дарите радость
здоровой жизни!
А. СХАЛЯХО, глава МО "Тахтамукайский район"
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО "Тахтамукайский район"
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пресс-служба главы ра сообщает

В ауле Тахтамукай прошло торжественное открытие нового здания
Тахтамукайской центральной районной больницы

(Начало на стр.1)
Обсуждались вопросы развития здравоохранения Республики Адыгея. В результате правительство РФ выделило средства на завершение строительства Тахтамукайской
центральной районной больницы. Всего на возведение объекта было направлено почти
143 млн. рублей.
Глава Адыгеи лично контролировал ход строительства объекта и эффективность освоения выделенных средств. На церемонии открытия больницы Мурат Кумпилов выразил благодарность всем, кто принял активное участие в создании современного медучреждения.
В ходе осмотра здания и прилегающей территории главный врач Тахтамукайской ЦРБ
Светлана Нехай ответила на вопросы главы РА. Мурат Кумпилов осмотрел оснащение
больницы, новое оборудование, пообщался с медперсоналом, рекомендовал уделять
внимание диспансеризации, профилактике заболеваний, внимательно относиться к пациентам. Завершилось торжественная церемония высадкой платана во внутреннем дворе здания больницы.
Глава Адыгеи сообщил о принятых за последние годы мерах по повышению доступ-

ности медицинской помощи в Тахтамукайском районе. Это и реконструкция инфекционного отделения, хирургического корпуса Центральной районной больницы в Энеме,
и обновление автопарка службы скорой медпомощи, и строительство 3 фельдшерскоакушерских пунктов.
В текущем году еще один ФАП будет открыт в поселке Отрадном. Кроме того, по программе «Земский доктор» в лечебные учреждения Тахтамукайского района с 2012 года
пришло работать уже 48 специалистов.
Мурат Кумпилов подчеркнул, что в целом для развития системы здравоохранения
республики предстоит решить много задач. Поэтому параллельно со строительством и
капитальным ремонтом медучреждений самое серьезное внимание уделяется вопросам развития первичной медицинской помощи, подготовки кадров, создания достойных
условий для их профессионального роста.
«Наша цель – создание современных объектов медицины, оснащение их новейшим
оборудованием, внедрение в медицинскую практику передовых методик», - отметил Мурат Кумпилов.

профессиональный праздник

Благородное призвание

В центральном доме культуры поселка Энем состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику - Дню социального работника.
В этот день чествовали представителей важной профессии, которые не на словах, а на деле демонстрируют
лучшие качества души человека - милосердие, сострадание, доброту и являются примером благородного служения своему долгу.
В праздничном мероприятии приняли участие заместитель главы Тахтамукайского района Саида Багова, председатель районного Совета народных депутатов Алий Хатит, начальник районного управления труда и социального
развития Аскер Савв, директор комплексного Центра социального обслуживания населения Заур Схаляхо, начальник управления Пенсионного фонда России в Тахтамукайском районе Саида Чуяко, представители администраций
городских и сельских поселений, социальные работники.
От имени главы Тахтамукайского района Азмета Схаляхо социальных работников поздравила Саида Багова. Она поблагодарила их за нелегкий труд, чуткие сердца и бесконечную преданность своему делу.
К теплым словам поздравлений присоединились почетные гости и приглашенные. Они выразили глубокую признательность виновникам торжества за высокий профессионализм, милосердие, терпение и отзывчивость, пожелали
крепкого здоровья, счастья, оптимизма и успехов в выполнении нелегкой, но благородной миссии.
В рамках торжественной церемонии состоялось награждение лучших работников социальной сферы.
За высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд сотрудникам и ветеранам служб
были вручены почетные грамоты и благодарственные письма министерства труда и социального развития Республики
Адыгея, отделения Пенсионного фонда РФ по Республики Адыгея, администрации МО «Тахтамукайский район», управления труда и социальной защиты населения, управления Пенсионного фонда России в Тахтамукайском районе, комплексного центра социального обслуживания населения, администраций городских и сельских поселений.
Концерт, подготовленный работниками культуры стал настоящим подарком для всех участников мероприятия.

конкурс

Есть храм у книг – библиотека

В рамках празднования общероссийского дня библиотек в Центральной детской библиотеке состоялся районный
конкурс профессионального мастерства среди работников Тахтамукайской межпоселенческой централизованной библиотечной системы.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратился
руководитель управления культуры администрации МО «Тахтамукайский район» Рустам Ачмиз. Он поздравил всех присутствующих
с праздником и подчеркнул важность проводимого конкурса для
библиотечного сообщества района.
К участию в конкурсе были приглашены пять работников муниципальных библиотек, которым предстояло доказать свои навыки
по владению современными формами библиотечно-информационного обслуживания населения, пройдя испытания в четырёх
номинациях.
Прежде всего, каждая из конкурсанток в форме слайд-презентации «Я и моя библиотека» представила свою визитную карточку.
Затем участницы показали своё знание современной и классической литературы, разгадывая видео-загадки номинации «Мисс дедукция за кафедрой». В номинации «Я библиотекарь-библиограф»
конкурсантки соревновались в умении работать с различными источниками информации. Завершилась конкурсная программа номинацией «Сюжет о мероприятии», где конкурсантки должны были
раскрыть все свои таланты в подготовке и проведении массового
мероприятия. И таланты действительно раскрылись. Конкурсантки
в сценарии своих мероприятий включили чтение стихов, исполнение песен, танцевальные элементы, костюмированные театрализованные представления с применением декораций, электронные презентации… Действующими лицами в представленных мероприятиях выступили как сами конкурсантки, так и читатели библиотек, коллеги.
Диплома I степени с присвоением звания «Лучший библиотекарь 2018 года» была удостоена Мариет Челебий,
библиотекарь Энемской детской библиотеки. Диплом II степени получила заведующая Натухайской сельской библиотекой Загрет Хакурате. Диплом III степени у Бэлы Калакуток, заведующей Старобжегокайской сельской библиотекой.
Победители получили дипломы и денежные премии.
Рита Совмен, методист организационно-методического отдела Тахтамукайской МЦБС

к дню медработника
Преувеличить значение медицины в нашей жизни
сложно: врачам все мы доверяем самое дорогое, что у нас
есть - здоровье свое и своих близких.
Профессия медика - одна из самых благородных, гуманных и необходимых на земле. Врач - это человек, готовый
посвятить себя служению людям, это волшебник, который
может вылечить добрым словом, это человек светлой
души, ежедневно совершающий настоящий подвиг.
В день профессионального праздника хочу поздравить
медицинских работников Тахтамукайского района и выразить искреннюю благодарность за то, что они вместе со
мной спасали жизнь моего сына, который боролся с тяжелой болезнью. Неоднократно работники Тахтамукайской
поликлиники ездили в Майкоп сдавать кровь, перечисляли деньги для приобретения лекарств, собрали средства,
необходимые для продолжения лечения в Москве.
Материнское спасибо вам всем, мои дорогие! Поверьте, страшнее нет горя для матери, чем потеря детей. Я желаю, чтобы у ваших родных было крепкое здоровье, чтобы ваши дети доставляли вам радость своим поведением,
своим отношением к окружающему миру.
Мой сын Дзетль Мурат Чемалевич с большим уважением и любовью относился ко всем работникам своей родной поликлиники. Он говорил, что в его коллективе самые
замечательные люди, что все они живут единой дружной
семьей и глубоко осознают, на какой ответственной работе находятся. Муратик мой любил свою работу, старался
понять каждого больного, оказывал им помощь круглосуточно, насколько позволяли ему его знания и ум. Он переживал за каждого пациента и как ребенок радовался, когда
ему удавалось победить болезни своих подопечных.
Золотые, дорогие наши Светлана Дзаковна Нехай,
Сима Аюбовна Женетль, Сулиет Шиханчериевна Екутеч и
все медработники Тахтамукайского района! От всей души
поздравляю вас всех с профессиональным праздником!
Желаю вам крепкого здоровья, мира и согласия в семьях,
взаимопонимания со всеми, кто вас окружает!
Пусть радость и счастье, любовь и здоровье всегда
освещают ваш жизненный путь! Всех жизненных благ вам,
мои родные!
Муслимат Дзетль

вниманию населения

услуги мфц не выходя из дома

Уважаемые граждане! Если вы хотите получить любые
услуги, предоставляемые в филиале ГБУ РА «МФЦ» №2 по
Тахтамукайскому району, но по каким-либо причинам не
можете лично посетить наши офисы, вы можете оформить
услугу «Выездное обслуживание». Специалист поможет
оформить документы не выходя из дома. Также мы можем
помочь в составлении договоров купли-продажи, дарения,
мены, найма жилого помещения. Позвоните по телефону
8 (87771) 46909 либо оставьте свою заявку лично, посетив
наш офис по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 144/1,
корпус 7, помещение 5.

соболезнование
Искренне скорблю по поводу кончины Хутыза Рамзина
Кансаовича, в прошлом председателя райсовета объединенного Теучежского района, члена бюро райкома партии
и выражаю глубокие соболезнования родным и близким
покойного. Разделяю горечь тяжелой утраты.
От имени многочисленных друзей, товарищей,
сослуживцев Кадырбеч ХАНАХУ, в прошлом член
бюро, зав орготделом Теучежского райкома партии,
кавалер медали "Слава Адыгеи"

Согласие

16 июня 2018г.
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экономика

Неформальная занятость: последствия и ответственность
Неформальная занятость - вид трудовых отношений,
основанных на устной договоренности, без заключения
трудового договора.
Трудовые отношения возникают между работником и
работодателем на основании трудового договора, заключаемого в соответствии с ТК РФ (ст. 16 ТК РФ).
Кроме обязанности оформить трудовой договор (ч. 2
ст. 67 ТК РФ), работодатель должен выполнить ряд действий: оформить приказ о приеме на работу (ст. 68 ТК РФ);
заполнить трудовую книжку работника (ст. 66 ТК РФ); провести предварительный медицинский осмотр в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством (ст. 69 ТК
РФ); провести инструктаж по охране труда (ч. 2 ст. 212 ТК
РФ); выполнить иные действия, предусмотренные трудовым законодательством.
При неофициальном трудоустройстве гражданина работодатель не выполняет все эти действия.
Отсутствие письменного трудового договора увеличивает риски ущемления трудовых прав работника, которые
работодатель должен ему предоставить в ходе осуществления трудовых отношений, например, право на ежегодный оплачиваемый отпуск, на пособия по временной
нетрудоспособности и в связи с материнством и другие.
К очевидным «минусам» неформальной занятости относится нестабильность трудовых отношений и отсутствие у
работника каких бы то ни было социальных гарантий, перспектив профессионального роста.
Неоформленные официально трудовые отношения
влекут за собой серьезные последствия как для работника,
так и для работодателя. В случае возникновения конфликтных ситуаций и нарушений работодателем данных ранее
обещаний, например, по сумме заработной платы, дока-

зать вину работодателя и восстановить права работника
практически невозможно.
Работникам стоит помнить, что при официально неоформленных трудовых отношениях, в том числе применении «серых схем» выплаты заработной платы:
- работник не защищен от травматизма и профессиональных заболеваний: при наступлении страхового случая
работник лишается выплаты пособия по временной нетрудоспособности, страховой выплаты и возмещения дополнительных расходов пострадавшего на его медицинскую и
социальную реабилитацию;
- работник лишает себя возможности получать оплачиваемые больничные листы, оформление отпуска по
беременности и родам, и отпуск по уходу за ребенком до
достижения им 3 лет, пособие по безработице и выходное
пособие при увольнении по сокращению штата;
- работник не сможет получить социальный или имущественный налоговый вычет по НДФЛ за покупку жилья,
за обучение и лечение, взять кредит в банке;
- работодатель не перечисляет соответствующие суммы в Пенсионный фонд, что в будущем приведет к назначению более низких размеров пенсии и малообеспеченности работника в пожилом возрасте;
- не идет страховой стаж, в том числе льготный, который установлен для ряда категорий работников в целях
досрочного получения трудовой пенсии по старости.
Соглашаясь на выполнение работы без официального оформления трудовых отношений, работник не только
неуважительно относится к себе, отказываясь от социальной защиты, но и к своим детям и родителям, позволяя работодателю уйти от перечисления обязательных налогов и
сборов, либо перечислять их в неполном объеме.

Обязанность по уплате НДФЛ (13% от зарплаты) лежит
на самих гражданах, и тот факт, что работодатель по какимто причинам его не перечислил, не освобождает работников от ответственности. Работник, получивший доход,
с которого не был удержан работодателем налог, обязан
самостоятельно в срок до 30 апреля следующего года задекларировать такой доход по месту своего жительства
и до 15 июля самостоятельно уплатить его. В противном
случае он несет ответственность: штраф в размере 5 % от
неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате на основании этой декларации, за каждый полный или неполный
месяц со дня, установленного для ее предоставления, но
не более 30% указанной суммы и не менее 1 тыс. руб. (п. 1
ст. 119 НК РФ), а также уголовная ответственность – штраф
до 500 тыс. руб. до лишения свободы на срок до трех лет.
В соответствии со ст. 5.27 КоАП РФ фактическое допущение к работе без заключения трудового договора, уклонение работодателя от оформления трудового договора, заключение гражданско-правового договора, регулирующего
трудовые отношения, влечет административную ответственность работодателя в размере от 20 до 100 тысяч рублей.
Неуплата НДФЛ и страховых взносов также влечет ответственность работодателя: налоговый орган может потребовать удержать НДФЛ с работников, получающих «серую» зарплату, а также может наложить на работодателя
штраф в размере 20% от суммы, которая должна была быть
удержана у работников или уплачена в бюджет. Уголовным
Кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность за
неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента в крупном или особо крупном размере.
Аминет ЗЕКОХ, заместитель главы администрации
МО «Тахтамукайский район»

вопрос юристу

Хочу купить «чистый» автомобиль

Собираюсь купить подержанный автомобиль. О чём нужно знать, чтобы не попасть на машину «с прошлым»?
Александр Филиппов

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

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от 14.06.2018г. №23 О внесении изменений
и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» №9 от
12.12.2017 года «О бюджете МО «Тахтамукайский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Принято на 9-й внеочередной сессии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 4-го созыва. а.Тахтамукай
В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» Совет народных депутатов муниципального
образования «Тахтамукайский район» решил: 1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район» № 9 от 12.12.2017 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов: 1). В пункте 1 решения цифру «1 803 596» заменить на «1 804 141»
(всего расходы). Установить предельный размер дефицита бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2018 год в размере 42 892 тыс.
руб. или 7,1 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов (дефицит без учета остатков прошлых лет – 14 665 тыс.руб. или
2,4 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов). 2). Приложения № 4,5,6,7 к решению № 9 от 12.12.2017г. «О бюджете
муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложений № 1,2,3,4 к настоящему решению. 2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие»
и разместить на официальном сайте администрации. 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
Пояснительная записка к проекту решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в
решение СНД муниципального образования Тахтамукайский район» № 9 от 12.12.2017 года «О бюджете муниципального
образования Тахтамукайский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
В расходную часть бюджета на 2019 год вносятся следующие изменения: Перемещение бюджетных ассигнований с ведомства
956 «Управление образования» в сумме 33 760,1 тыс.руб. на ведомство 909 «Администрация» - софинансирование строительства детского сада. В расходную часть бюджета на 2018 год за счет увеличения дефицита бюджета вносятся следующие изменения на сумму
545 тыс.руб., в том числе: Муниципальная программа "Санитарное и экологическое благополучие МО "Тахтамукайский район" на
2017-2019 годы" - 500 тыс.руб. На приобретение ГСМ КСК «Шагди» - 45 тыс.руб.

- Бывают случаи, когда после приобретения автомобиля с ним возникают юридические
проблемы, например, он находится в угоне, в залоге, не прошёл таможенное оформление
или у него перебит VIN. Как правило, указанные проблемы выявляются при регистрации,
так как именно в этот момент проверяются факт прохождения процедуры таможенного
оформления автомобиля, отсутствие информации о его хищении и целостность его идентификационной маркировки.
Если при регистрации автомобиля выявлены проблемы, не позволяющие совершить
его государственную регистрацию, то вам обязаны вернуть заявление с указанием причин отказа в регистрации, подписью сотрудника ГИБДД и печатью регистрационного
подразделения. Подробнее об этом - в пункте 3 правил регистрации АМТС (приложение
№ 1 к приказу МВД России от 24 ноября 2008 года № 1001).
Если же выявленные проблемы связаны с совершённым преступлением (например,
подделкой VIN, хищением транспортного средства), автомобиль изымают в качестве вещественного доказательства, о чём должен быть составлен соответствующий протокол
(статьи 81, 166, 180 уголовно-процессуального кодекса РФ).
В подобных случаях вы фактически лишаетесь права пользоваться автомобилем. С момента получения отказа в совершении регистрационного действия вы вправе обратиться
к продавцу с требованием вернуть деньги за приобретённый автомобиль.
Если продавец не удовлетворил ваше требование, то вам необходимо обратиться в
суд. При приобретении автомобиля у физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность, иск нужно предъявлять в суд по месту жительства продавца
(статья 28 гражданско-процессуального кодекса РФ). А также при подаче иска необходимо уплатить госпошлину, размер которой определяется в соответствии со статьёй 333.19
налогового кодекса РФ.
При выявлении проблем, не лишающих вас права пользования автомобилем, но грозящих такими последствиями в будущем (например, если существует вероятность предъявления вам иска об истребовании имущества из незаконного владения, об обращении
взыскания на заложенное имущество и т.п.), основания требовать от продавца возврата
денег возникнут у вас не в случае предъявления вам иска, а только если суд удовлетворит
предъявленный вам иск и автомобиль будет изъят.
В случае если вам предъявлено исковое заявление от третьих лиц, необходимо привлечь к участию в деле продавца автомобиля (статья 462 гражданского кодекса РФ). Тогда,
если предъявленный вам иск будет удовлетворён, а автомобиль изъят, вам будет проще
отстаивать свои интересы в дальнейшем споре с продавцом: вы сможете ссылаться на
вступившее в законную
силу решение суда как
на бесспорное доказательство, не подлежащее
оспариванию (статья 61
Принимает по адресу:
гражданско-процессуального кодекса РФ).
г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 85, оф. 8,
По этим и другим
ст. Северская, ул. Комарова, 15, оф. 1.
юридическим вопроТел. 8-918-346-46-35;
сам можно обратиться
за бесплатной юридиsairus-law@yandex.ru
ческой консультацией.

АДВОКАТ Сайфутдинов
Руслан Фаридович
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Согласие

Реклама и не только

Любимого
Барчо Альмира Вячеславовича
из а.Хаштук поздравляем с 5-летием!
Мечтай! Пусть все мечты исполнятся,
Будь умницей и не болей.
Пусть счастьем мир вокруг наполнится!
Пять лет – твой первый юбилей.
Бабушка Люба, мама, дяди,
сестричка Диана,
братья Исмаил и Ибрагим

Сдается 1-комнатная
квартира
в центре г.Адыгейск.
Тел.: 8918 3149545.

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

- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- земельный участок 8 соток под ИЖС в а.Козет по ул.Спортивная, 25/6. В собственности. Тел. 8928 2555123.
- земельный участок 8 соток в п.Энем. Основание и готовый
план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.
- срочно, дешево земельный участок 3 га вдоль автодороги Энем-Тахтамукай, на выезде из Энема. Включен в черту населенных пунктов, в собственности. Тел. 8928 2555123.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Фрунзе. В собств,
разрешение на строительство. Тел. 8918 4967858 (хозяин).
- 1-комнатная квартира 33 кв.м. в хорошем состоянии в
п.Энем на 5 этаже. Тел.: 8918 6861880.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.
- земельный участок 12 соток в п.Энем по ул.Сивачева.
Тел. 8918 9300795.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157;
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59.
Недорого. Тел.: 8918 4597868.

Транспортной организации требуется механик
по выпуску транспортных средств с опытом работы.
Офис расположен в п.Яблоновском. Тел: 8918 4561229.

- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161;
- земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.

Средней школе № 6 п.Энем требуются:
учитель начальных классов, учитель математики,
учитель русского языка и литературы, учитель физической
культуры, учитель английского языка, учитель информатики,
учитель адыгейского языка.

- земельный участок 3755 кв.м. в а.Панахес по ул.Совмена,
151/1. Центральная дорога, рядом остановка. Тел. 8918 2619602.

Средней школе №27 требуются сотрудники: рабочий по
техническому обслуживанию здания, дворники, водитель
автобуса, электрик, уборщик помещений.
Справки по тел.: 8918 4890833.
Адрес: а.Новая Адыгея, ул.Тургеневское шоссе, 20.

Сдается 1-комнатная
квартира в п.Энем по
ул.Калинина, 81, корпус 1,
кв.6 с мебелью и бытовой
техникой. Тел. 8918 0415128.

Продается
- несколько соседних участков по 800 кв.м. по ул.Хутыза
в а.Новая Адыгея. Тел. 8918 6291299.

ООО «Домбытхим» требуются упаковщики.
Зарплата сдельная. Тел. 8928 2414599.

Деревообрабатывающее предприятие приглашает на
работу станочника 2-3 разряд, сборщика деревянной тары,
разнорабочего. Режим и условия работы, заработная плата по
договоренности. Телефон : 8918-9740000.

Сдается в аренду
помещение 80 кв.м.
на 1 этаже в п.Яблоновском
по ул.Пушкина, 17.
Тел. 8918 3914555.

Куры яичной породы
с бесплатной доставкой
по району.
Тел.: 8961 3245438.

Тел.: 8918 1110318, 8918 2356691.

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.

Сдается 1 комната
17,5 кв.м. в 2-комнатной
квартире (2-я комната
будет закрыта). Без
хозяев. Кухня 12 кв.м.,
ванная 4 кв.м. С мебелью,
на длительный срок.
10 тыс.рублей +
коммуналка по счетчикам.
Оплата ежемесячная +
залог 10 тыс.рублей на
ремонт в случае порчи
имущества. п.Энем,
ул. Октябрьская, 55/1,
3 корпус,
2 подъезд, 3 этаж.
Тел.: 8918 2694986.

Куры-несушки. Доставка
по району бесплатно.
Тел.: 8961 4041879.

Выезд замерщика бесплатно.

Песок, щебень, гравий, ГПС, отсев,
чернозем, перегной, грунт, глина,
керамзит. Тел.: 8918 3355001

Сдается 1-комнатная
квартира в п.Энем
по ул.Октябрьская, 55/1
с мебелью, 3 этаж.
Тел. 8918 9242024.

Фермерское хозяйство
реализует
курочек-молодок
3, 5, 9 месяцев –
серебристые, ломанбраун, цветные.
Яично-мясное
направление.
Доставка бесплатная.
Цена соответствует
качеству.
Телефон: 8989 8085004.

Жалюзи вертикальные,
тканевые и пластиковые,
рулонные, кассетные.
Изготовление и монтаж.

16 июня 2018г.

Управление по охране окружающей среды и природным
ресурсам Республики Адыгея проводит набор на вакансию:
главный специалист в отдел государственного экологического
надзора. Требование: наличие высшего образования.
Обращаться по адресу: г.Майкоп, ул.Крестьянская, 236,
телефон для справок 8 (8772) 570924.

Вы в кредитной яме? Выход есть!
Оказываем помощь закредитованному населению.
8 900 230 44 04
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.Тахтамукай, ул. 8 Марта, 33. Площадь земельного участка - 1500 кв.м. Кадастровый
квартал - 01:05:3305002. 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.

- кирпичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Буденного. Цена
250 тыс.руб. Тел. 8918 2156993.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт.
Тел. 8918 2687207.
- автомобиль Лексус GS-300 2008 г.в. серебристого цвета,
пробег 125 тыс.км., в хор. сост. Цена 870 тыс.руб. Торг. 8918 0608090.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Фрунзе, 150. Все
коммуникации рядом. Тел. 8918 2494859.
- дача 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.
- земельные участки в а.Козет:
по ул.Степная, 34/1а и ул.Степная, 23/4а, цена по 600 тыс.руб.;
по ул.Степная, 23/1а, цена 950 тыс.руб. Тел.: 8918 1817016.
- 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.
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.
- дом 47 кв.м. с земельным участком;
- земельный участок 7 соток в х.Апостолиди.
Тел. 8961 5126913.
- дом с земельным участком в центре а.Тахтамукай по ул.Школьная, 4. Цена договорная. Тел.: 8964 9145482, 8 (87771) 96544.
- 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.
- автомобиль ВАЗ 2110 1997 года выпуска. Тел.: 8918 2452933.

Продаю или меняю дачу в районе АШАН пл. 178,1 кв.м.
на 2-3-комнатную квартиру в п.п.Энем или Яблоновский.
Сад, газ, вода, канализация. Тел. 8918 2456513.
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

За достоверность рекламы и объявлений
ответственность несет заказчик
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