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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи дал ряд поручений по развитию поселка Энем

Вопросы перспективного развития Энемского городского поселения стали основной темой
рабочего совещания в Доме правительства РА, которое провел
глава РА Мурат Кумпилов.
В диалоге приняли участие
премьер-министр РА Александр
Наролин, заместитель предсе-

дателя Госсовета-Хасэ РА Аскер
Савв, министр образования и
науки РА Анзаур Керашев, глава
Энемского городского поселения
Хизир Хотко, руководитель ГКУ
«Стройзаказчик» Аслан Абрегов.
Глава Адыгеи отметил, что органы власти прилагают серьезные
усилия для решения всего ком-

плекса вопросов развития Энема.
С этой целью регион принимает
активное участие в ряде федеральных госпрограмм на условиях софинансирования.
Хизир Хотко поблагодарил
главу республики за внимание
и поддержку в решении важных
задач муниципалитета, подчер-

кнув, что жители городского поселения высоко оценивают положительные изменения облика
и социальной инфраструктуры
населенного пункта. В частности,
в этом году началось строительство школы на 1100 мест, по плану идет возведение ФОКа, намечено выделить дополнительные
помещения для занятий спортом.
В рамках приоритетного проекта
«Формирование современной городской среды» в поселке будут
благоустроены дворовые и общественные территории, решаются
вопросы развития инженерной и
транспортной инфраструктуры.
«Энем входит в число активно
развивающихся населенных пунктов Адыгеи. За последнее время нам удалось достичь хороших
результатов по формированию
комфортной городской среды в
поселке, однако впереди – еще
много серьёзных задач. Точкой
роста является географическое
положение Энема. Это преимущество нужно правильно использовать. Важно также продолжать
комплексную работу по улучшению социально-экономического
развития территории», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

В числе актуальных задач названа дальнейшая реконструкция
федерального участка трассы по
направлению Краснодар - Новороссийск. В этой связи руководство республики планирует обратиться в федеральный центр с
инициативой строительства транспортной развязки и надземного
пешеходного перехода. Данные
объекты будут способствовать
безопасности дорожного движения и соединят две части поселка, разъединенные федеральной
трассой и железной дорогой.
Глава Адыгеи также поручил
администрации Энема навести
порядок в работе придорожного
сервиса, актуализировать проекты по строительству очистных
сооружений, планированию работы по сбору и вывозу ТКО через регионального оператора.
При благоустройстве поселения
рекомендовано активнее привлекать население к субботникам,
наведению санитарного порядка
территорий.
Мурат Кумпилов обратил внимание на важность перспективного
планирования, принятия правильных стратегических решений с учетом дальнейшего развития Энема.

Глава Адыгеи держит на контроле ситуацию с ликвидацией
последствий ливня в поселке Яблоновском
В ходе оперативного совещания глава Адыгеи поручил принять все необходимые
меры для ликвидации последствий ливневого дождя в поселке Яблоновском.
В результате выпадения большого количества осадков вечером 22 июля произошло подтопление 132 дворовых территорий, 37 домов. Для обеспечения безопасности была частично отключена электроэнергия. В связи с подтоплением насосов
одного из местных водозаборов прекращена централизованная подача воды в дома
микрорайона Солнечного.
Социально значимые, потенциально опасные объекты и объекты с массовым пребыванием людей в зону подтопления не попали.
Мурат Кумпилов взял на личный контроль ситуацию по стабилизации работы всех
систем жизнеобеспечения поселка Яблоновского. Глава Адыгеи поручил руководству
Тахтамукайского района и поселка Яблоновского принять необходимые меры для
скорейшего устранения последствий ливня.
«Объедините усилия всех аварийных служб, предприятий ЖКХ, чтобы в ближайшее время устранить подтопление, восстановить в домах водоснабжение и электроснабжение. При этом незамедлительно реагируйте на каждое обращение граждан о
помощи», - подчеркнул Мурат Кумпилов.
В местах, где обстановка пришла в норму, энергетики уже восстановили энергоснаб-

жение. Для ликвидации последствий ливневого подтопления будет увеличено число сил
и средств спецхозяйств муниципалитета и МЧС.

27 июля – День образования Адыгейской автономной области
Уважаемые земляки! От всей души поздравляем вас с этой знаменательной датой!
Адыгейская автономная область была образована 27 июля 1922г. постановлением Президиума ВЦИК путем выделения из Краснодарского и Майкопского отделов Кубано-Черноморской области. Наша малая родина прошла сложный и тернистый путь от автономии до республики, что позволило адыгскому народу не только сохраниться как самостоятельному этносу, но и получить возможности всестороннего
социально-экономического развития территории. Автономный статус способствовал реализации экономического и культурного потенциала
всего многонационального народа, населяющего нашу республику.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, семейного очага в каждом доме, успехов во всех начинаниях!
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»

новости

политика

общество

культура

Администрация, Совет народных депутатов МО «Тахтамукайский район» глубоко
скорбят по поводу кончины
известного ученого – историка, филолога, общественного
деятеля Абубачира Адышесовича Схаляхо и выражают
искренние
соболезнования
его родным и близким.

экономика

спорт
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Согласие
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 Российской Федерации 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. Приказ министерства сельского хозяйства РФ от 27.12.2016 № 589 установил, что оформлять документы необходимо в электронном виде с помощью федеральной государственной
информационной системы – ФГИС «Меркурий.
Изначально электронные ветеринарные сертификаты планировали ввести в обязательном порядке с 1 января 2018г. Но президент РФ подписал федеральный закон от 28.12.2017 № 431-ФЗ, который перенес предельный
срок перехода на оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов на 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 возможно через любой
браузер: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer и пр. Если вы захотите автоматизировать перенос данных из учетной системы и ускорить работу оператора, можно настроить интеграцию с вашей «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 (выключат свет, например), ему на замену придет резервный сервер, который расположен в территориально удаленном месте. Он полностью заменит центральный сервер, поэтому остановок и сбоев в работе
с ФГИС «Меркурий» быть не должно.
«Меркурий» создан для электронной сертификации поднадзорных Госветнадзору грузов, отслеживания
пути их перемещения по территории РФ в целях создания единой информационной среды для ветеринарии,
повышения биологической и пищевой безопасности.
Создание единой централизованной базы данных для быстрого доступа к актуальной информации, для
формирования отчетов, поиска и анализа информации.
Физическое лицо регистрируется в ФГИС в электронном виде с использованием формы электронной
регистрации, размещенной на сайте оператора ФГИС https://accounts.vetrf.ru.
Всего на сегодняшний день в Тахтамукайском районе зарегистрировано 742 предприятия.
За дополнительной информацией можно обратиться в территориальное управление Россельхознадзора
или государственную ветеринарную службу Тахтамукайского района.
Аминет ЕКУТЕЧ, заместитель главы МО "Тахтамукайский район"

профилактика правонарушений

Почти 100 фактов хищения электроэнергии
выявлено в краснодарском энергорайоне с
начала года

В ходе рейдовых мероприятий с начала 2018 года специалисты Краснодарского филиала ПАО «Кубаньэнерго»
(группа компаний «Россети») выявили 96 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии в
зоне ответственности филиала (пригород Краснодара,
Динской, Северский, Горячеключевской районы Краснодарского края, Тахтамукайский и Теучежский районы Адыгеи). По всем случаям правонарушения составлены соответствующие акты, ведется претензионно-исковая работа.
В результате комплексных мероприятий по пресечению и профилактике хищений электроэнергии энергетики
выявили более 22 миллиона киловатт-часов незаконно потребленной электроэнергии. Общий ущерб, причиненный компании, составляет 115 миллионов рублей.
По одному из фактов вынесено решение суда о взыскании с недобросовестного потребителя порядка
200 тысяч рублей.
Максимальный эффект работы по выявлению незаконного потребления электроэнергии достигается в
случаях совместных рейдов энергетиков, полицейских и представителей районных администраций.
Очередной такой рейд с участием полиции и местных СМИ прошел на днях в Тахтамукайском районе
Республики Адыгея. В результате был зафиксирован факт бездоговорного потребления электроэнергии. Составлен соответствующий акт. По данному нарушению проводится проверка.
В 2017 году с правонарушителей было взыскано более 9 миллионов рублей.
От преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов
происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии.
– Незаконное потребление электроэнергии преследуется законом. В случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только обязан компенсировать ущерб электросетевой компании, но и может быть привлечен к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа, – обратил внимание участник
рейда, старший участковый уполномоченный полиции ОМВД по Тахтамукайскому району Казбек Турк.
Энергетики обращаются к жителям с просьбой сообщать о случаях самовольного подключения к электросетям или несанкционированного вмешательства в работу электрооборудования по телефону горячей
линии Кубаньэнерго 8-800-100-15-52.

миграционный учет - по новому графику

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Тахтамукайскому району информирует население
района о том, что с 10.07.2018 года осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без
гражданства ведется по измененному графику:
среда с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00; четверг с 09.00 до 13.00; суббота с 09.00 до 13.00.

25 июля 2018г.
поздравляем
Кавалера медали "Слава Адыгеи", почетного жителя Тахтамукайского района и поселка Энем Кадырбеча Хаджимусовича Ханаху поздравляю с днем рождения и искренне желаю неиссякаемого оптимизма, большой энергии, крепкого здоровья, благополучия, мира, добра,
много радости, всего самого хорошего.
Вячеслав ЧУКАНОВ, от имени жителей п.Энем

обучение

находящимся в декретном
отпуске

Приглашаем женщин,
находящихся в декретном отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до

3-х лет, пройти бесплатное обучение.
Центр занятости населения Тахтамукайского района приглашает
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до
3-х лет, пройти обучение за счет бюджетных средств.
Принять участие в программе могут женщины, которые состоят в
трудовых отношениях и находятся в декретном отпуске.
Обучение проводится по востребованным профессиям на рынке труда: Бухгалтерский учет, Маникюрша, Воспитатель детского сада,
а также по различным программам системы 1С: «1С: Бухгалтерия»,
«1С:Зарплата и управление персоналом», «1С: Управление торговлей»,
Направление на обучение можно получить в Центре занятости населения Тахтамукайского района.
Для получения данной услуги необходимо предоставить в Центр занятости населения следующие документы: заявление (в свободной форме); паспорт; копию приказа (распоряжения) работодателя о предоставлении женщине отпуска по уходу за ребенком до трех лет, заверенную в
установленном порядке; свидетельство о рождении ребенка.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО!
По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, д. 65.
Телефоны: 8 (87771) 94297, 94296, 94339.
Email: taxtam@mail.ru.

вниманию населения

временное закрытие отделения
почтовой связи в п.Прикубанский

УФПС Республики Адыгея - филиал ФГУП «Почта России» сообщает о временном закрытии отделения почтовой связи 385110 в
п.Прикубанский в связи с отпуском начальника ОПС.
Обслуживание населения передается в отделение почтовой связи
385129 в а.Козет, расположенное по адресу: а.Козет, ул.Шоссейная, 68.
Режим работы: вторник - пятница с 09:00 до 15:00; перерыв с 13:00 до
14:00; суббота с 09:00 до 13:00; выходные - воскресенье, понедельник.
Доставка периодической печати, письменной корреспонденции,
извещений, счетов-квитанций будет осуществляться почтальоном в
полном объеме.

В Адыгее региональный оператор по
обращению с отходами «ЭкоЦентр»
завершил инвентаризацию
контейнерных площадок

В рамках инвентаризации – обязательного этапа подготовительной
деятельности регионального оператора – специалисты компании обследовали 850 контейнерных площадок на территории всей Республики Адыгея. Из 1700 контейнеров срочной замене подлежат 50, еще 150
единиц планируется заменить до конца года. На основе полученных
данных будут сформированы оптимальные логистические маршруты
для движения спецтехники, ведется работа по формированию графиков вывоза, определению способов сбора отходов.
- В рамках инвентаризации выявлены места скопления мусора, которые отсутствуют в территориальной схеме обращения с отходами.
Этот перечень направлен в региональное министерство строительства,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства для внесения изменений в базовый документ, - отметил директор филиала ООО «ЭкоЦентр» в Республике Адыгея Нальбий Алибердов.
С 1 января 2019 года региональный оператор ООО «ЭкоЦентр» (ГК
«Чистый город») приступит к обеспечению полного цикла обращения
с отходами - от своевременного сбора и транспортирования до обработки, утилизации и захоронения на полигоне. С этого времени услуга
станет коммунальной и будет выведена отдельной строкой в платежных документах (квитанциях).

соболезнование
Администрация, Совет народных депутатов, Совет ветеранов МО
«Яблоновское городское поселение» скорбят по поводу кончины Харченко Михаила Ивановича и выражают искренние соболезнования
семье и близким. Разделяем с вами горечь тяжелой утраты.

Согласие

25 июля 2018г.
новости спорта

бронза открытого
первенства по дзюдо
Юные борцы спортивной школы №1 Тахтамукайского района Руслан Бальченко и Заур Карабашев стали бронзовыми призерами открытого
первенства по дзюдо на призы МО «Город Армавир». Ребята успешно выступают на соревнованиях и занимают призовые места под руководством тренера Евгения Демченко.

3

вопрос-ответ

разъяснения для налогоплательщиков

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России №3 по Республике Адыгея отвечает на наиболее
актуальные вопросы налогоплательщиков.
- Какой порядок начисления налога и его уплаты несовершеннолетними?
- В соответствии со статьей 400 налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщиками налога признаются физические лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со
статьей 401 налогового кодекса Российской Федерации (жилой дом, жилое помещение (квартира, комната), гараж, машино-место,
единый недвижимый комплекс, объект незавершенного строительства, иные здание, строение, сооружение, помещение).
При этом физические лица - собственники имущества, признаваемого объектом налогообложения, признаются налогоплательщиками имущественных налогов, независимо от их возраста, имущественного положения и иных критериев.
За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны, за исключением сделок, которые они вправе совершать самостоятельно (подпункты 1 и 2 статьи
28 гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии с пунктом 2 статьи 26 гражданского кодекса Российской Федерации несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя распоряжаться своими
заработком, стипендией и иными доходами.
В то же время законными представителями детей являются их родители, которые выступают в защиту их прав и интересов в
отношениях с любыми физическими и юридическими лицами без специальных полномочий (статья 64 семейного кодекса Российской Федерации).
Таким образом, родители (усыновители, опекуны, попечители) как законные представители несовершеннолетних детей, имеющих в собственности имущество, подлежащее налогообложению, осуществляют правомочия по управлению данным имуществом, в том числе могут исполнять обязанности несовершеннолетних детей по уплате налогов.
- Можно ли самостоятельно рассчитать налоги, которые необходимо будет оплатить в этом году, не дожидаясь налогового уведомления?
- Да, такая возможность имеется, на сайте налоговой службы реализованы налоговые калькуляторы для расчета всех имущественных налогов.
Для расчета транспортного налога необходимо иметь при себе технический паспорт транспортного средства, в котором указаны марка, модель, вид транспортного средства, его мощность и год выпуска.
Для расчета налога на имущество и земельного налога понадобится кадастровая стоимость объекта или кадастровый номер
объекта. Ставку налога, в зависимости от места нахождения объекта можно уточнить с помощью электронного сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте налоговой службы. Остальные данные имеются в
правоустанавливающих документах.
Мурат ГУСАРУК,
заместитель начальника МИФНС России №3 по РА, советник государственной гражданской службы 2 класса

конкурс
Прием заявок для участия во всероссийском конкурсе «Доброволец России2018» продлен до 15 августа 2018 года.
В этом году конкурс запущен в новой форме – 12 обновленных номинаций,
создана программа акселерации – трехмесячная программа развития и обучения инициаторов самых успешных проектов.
Участие могут принять все – как юридические лица, так и физические, более
того, возраст участников конкурса начинается с 8 лет и не ограничен верхней
возрастной шкалой.
За 8 лет существования конкурса было подано 10000 заявок, а в 2015 и 2017 годах в церемонии награждения принимал участие президент РФ Владимир Путин.
Подать заявку на участие и ознакомиться с положением о конкурсе можно на
сайте https://добровольцыроссии.рф.

вопрос юристу

Как заставить работодателя
платить зарплату?

- Мне уже четыре месяца не платят зарплату на работе. Куда обратиться?
Ольга Ивановна.

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

- Наверняка вы знаете, что зарплата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца. За нарушение данного срока работодатель должен выплатить вам денежную
компенсацию. Её размер должен быть не ниже 1/150 действующей ключевой ставки Банка России от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, если коллективным,
трудовым договором или локальным нормативным актом не установлен больший размер. Компенсация рассчитывается за всё время задержки зарплаты (статья 236 трудового
кодекса РФ; пункт 2 статьи 2, статья 4 закона от 03.07.2016 г. № 272-ФЗ).
При задержке выплаты заработной платы на срок более 15 дней вы имеете право
приостановить работу вплоть до выплаты задержанной суммы. Но не забудьте известить
об этом работодателя в письменной форме. Однако по закону сотрудники некоторых организаций не имеют права не выйти на работу в связи с задержкой зарплаты, подробнее
- в части 2 статьи 142 трудового кодекса РФ.
Что ещё следует сделать при невыплате заработной платы? Вы можете направить жалобу в государственную инспекцию труда по Краснодарскому краю - лично, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или через интернет в форме электронного
документа. Если в ходе проверки контролирующие органы установят факт задержки зарплаты, то работодателю будет выдано предписание о выплате вам задержанной суммы, а
также процентов за её задержку.
По требованиям о взыскании начисленной, но невыплаченной зарплаты вам следует
обратиться в течение одного года со дня установленного срока её выплаты к мировому судье по месту нахождения работодателя, по вашему месту жительства или по месту исполнения трудового договора - если взыскиваемая сумма не превышает 500 тысяч рублей.
Если с момента вынесения решения до фактической выплаты задержанной зарплаты
прошёл большой период, то вы можете обратиться в суд, рассмотревший дело, с заявлением об индексации взысканных сумм (статья 208 гражданско-процессуального кодекса РФ).
В связи с задержкой выплаты зарплаты вы вправе также требовать в судебном порядке возмещения морального вреда (статья 237 трудового кодекса РФ; пункт 63 постановления Пленума Верховного суда РФ от 17.03.2004 г. № 2).
Кроме того, если факт невыплаты зарплаты установлен, то вы имеете право уволиться
по собственному желанию в любое время, не предупреждая работодателя за две недели.
Важно: при обращении в суд с требованиями, вытекающими из трудовых правоотношений, работники освобождаются от уплаты госпошлины
и судебных расходов (статья 393
трудового кодекса РФ; подпункт
1 пункта 1 статьи 333.36 налогоПринимает по адресу:
вого кодекса РФ).
г. Краснодар,
Для разрешения судебного
спора рекомендую обратиться
ул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
к квалифицированному специТел. 8-918-346-46-35;
алисту.
По этим и другим юридиsairus-law@yandex.ru
ческим вопросам можно обратиться за бесплатной юридической консультацией.

АДВОКАТ Сайфутдинов
Руслан Фаридович
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Реклама и не только

Продается

событие

17-18 августа состоится XIII байк-шоу "Русская Мечта"
в Севастополе у горы Госфорта

Масштабное, трюковое и пиротехническое, музыкальное и литературное действие. Движущиеся диковинные декорации, летающие мотоциклы и невероятные, рискованные трюки, десятки разнообразных движущихся объектов и военной техники разных эпох и назначений, сотни людей, участвующих в программе
- всё это будет подчинено большому замыслу, направленному в будущее и адресованному стране.
На многочисленных площадках фестиваля состоится грандиозный спортивный праздник, в котором зрители и гости байк-шоу смогут не только увидеть трюковые сцены, выступления именитых и титулованных
спортсменов, став свидетелем безграничных способностей человеческого тела и духа, но и самим поучаствовать в различных спортивных и физкультурных действиях, где апофеозом станет массовая сдача нормативов ГТО для всех желающих. Также пройдут открытые тренировки и мастер-классы звезд спорта, экстремальное силовое шоу, турнир по боевому самбо среди юниоров, выступление каскадеров, артистов цирка
и звезд русского рока. Артисты: Чичерина, Декабрь, Ария, Владимир Кузьмин, Ольга Кормухина и Алексей
Белов, Княzz, Бахыт-Компот, Дебош, Юлия Андреева и группа "Архипелаг", 7Б, Калинов Мост, ST, Сергей
Скачков (Экс-Земляне), Сергей Бобунец (Экс Смысловые Галлюцинации) и многие другие.

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

Тахтамукайскому муниципальному телевидению
требуются на работу журналисты
со знанием адыгейского и русского языков.
Обращаться по телефонам: 94-2-73, 8(918) 481-69-66.
Резюме высылать по адресу: tmt_adigea@mail.ru

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.

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

Сдается в аренду
место парикмахера
в центре а.Тахтамукай
(парикмахерская
«Шарм»). 8918 4392233.

ООО «Домбытхим» требуются упаковщики.
Зарплата сдельная. Тел. 8928 2414599.
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.
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.
В среднюю школу №1 а.Тахтамукай требуются
учителя английского языка, учитель начальных классов.
Тел.: 8 (87771) 96450.

Учредители (издатели): администрация МО
"Тахтамукайский район" (385100, Россия, Республика
Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2), Совет народных
депутатов МО "Тахтамукайский район" (385100, Россия,
Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

- 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.
- 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.
- кирпичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Буденного. Цена
250 тыс.руб. Тел. 8918 2156993.
- земельный участок площадью 10 соток в а.Козет по ул.Бахартукская, 40. Тел.: 8918 4873684.
- 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.
- жилой дом 48 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.40 лет Победы. Все
удобства, пристройка (утепленная кухня), сад, з/у 17 соток.
Тел.: 8960 4634974.
- барашки: свежее мясо - 300 руб./кг, живой вес - 150 руб./кг.
Тел.: 8918 3231048 (Заур).
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.
- 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.

- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.Натухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.
- 2 раскладных дивана, 2 кресла, б/у, в хорошем состоянии. В а.Шенджий. Цена 6 тысяч рублей (за все вместе).
Тел.: 8918 3618415 (Марет), звонить в любое время.
- 3-комнатная квартира в а.Тахтамукай. Цена договорная.
Тел.: 8988 4741403.
- 3-комнатная квартира в п.Энем по ул.Коммунистическая,
15, общ.пл. 44 кв.м. Тел. 8918 1227242.

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

Cогласие

- 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.Абадзехская,
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.

Сдается в аренду
магазин в а.Тахтамукай
на углу улиц Карла Маркса
и Совмена (напротив
Россельхозбанка).
Тел. 8918 4317055.

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

25 июля 2018г.

- земельный участок 15 соток в п.Энем. Собственник.
Тел. 8918 2587885.
- две комнаты рядом в общежитии в г.Адыгейск.
Тел.: 8918 4216550
- 1-комнатная квартира в а.Тахтамукай, на 3 этаже 3-этажного
дома, 35/15/11 кв.м. (под - паркет, балкон застеклен). Сплит-система
и кухонная мебель в подарок. Собственник. Тел.: 8918 0482278.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок
3, 5, 8 месяцев – серебристые, ломан-браун,
Кубань, Минорка. Доставка бесплатная.
Телефон: 8989 8085004.

Реализуем КУР-НЕСУШЕК разных пород. Бесплатная доставка.
Тел.: 8964 9265153.

Официальный сайт: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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