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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи обсудил с прокурором республики вопросы
Вопросы взаимодействия исполнительных органов власти и правоохранительного
взаимодействия
блока обсудили в рамках рабочей встречи глава Адыгеи Мурат Кумпилов и недавно

назначенный прокурор РА Игорь Шевченко.
Участие в беседе также приняли премьер-министр РА Александр Наролин и руководитель администрации главы РА и кабинета министров РА Мурат Тхакушинов.
Глава республики отметил, что перед руководством региона стоит ряд задач, которые
необходимо решать совместно с правоохранительными и контролирующими органами. Это поддержание правопорядка, обеспечение безопасности дорожного движения,
борьба с коррупцией, противодействие идеологии экстремизма и терроризма и т.д.
Особо Мурат Кумпилов подчеркнул важность защиты прав и законных интересов
социально незащищённых слоёв населения.
«От нашей с вами работы зависит качество жизни и благополучие людей. Необходимо выстроить эффективную систему взаимодействия исполнительной власти и
прокуратуры, в том числе в рамках деятельности координационных и совещательных
органов. Приоритетное внимание при этом нужно уделять социально значимым направлениям», - сказал глава Адыгеи.
В свою очередь прокурор Адыгеи Игорь Шевченко заверил, что настроен на конструктивную работу на благо республики и её жителей во взаимодействии со всеми
заинтересованными органами власти.
Напомним, кандидатура Игоря Шевченко на должность прокурора РА была одобрена в июле текущего года на заседании комиссии под председательством главы РА
по рассмотрению представления генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Указом
президента Российской Федерации от 2 октября 2018 года Игорь Шевченко назначен
на должность прокурора Республики Адыгея.

Адыгея вошла в число регионов-лидеров по качеству производства молока
В рамках масштабного исследования Роскачество проверило пастеризованное молоко. В результате исследования молоко из Адыгеи названо в числе лучших: республика вошла в ТОП-15 регионов страны, где производят
качественное молоко.
Всероссийскую проверку молока проводило Роскачество совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором, определяя соответствие данных на этикетке и лабораторных анализов конкретной продукции.
Всего для проверки были взяты образцы 90 популярных торговых марок молока. Разного рода нарушения выявлены в каждом пятом продукте. Молоко Адыгейского
молкомбината, выпускаемое под маркой «Майкопское»,
оказалось свежим с отменным вкусом.
Как подчеркнул глава РА, комментируя итоги исследования, обеспечение продовольственной безопасности
– один из приоритетов деятельности республиканской
власти, которая касается производства всех видов продукции из Адыгеи и, в частности, молока, а также адыгейского
сыра. Исследования Роскачества в очередной раз подтвердили, что национальный бренд Адыгеи не только отличается уникальными вкусовыми свойствами, но и отвечает
требованиям безопасности - технология производства

новости

политика

сыра на основе местного молока
соответствует всем стандартам.
Таким образом, молоко и молочная продукция, выпускаемая в
Адыгее, после переработки сохраняет все полезные свойства.
Это подтверждается и потребительским спросом. Более того, продукция из Адыгеи становится все
более популярной на зарубежных
рынках. При этом адыгейский сыр
назван перспективной экспортной
продукцией страны. В результате
у предприятий молочной отрасли
появился хороший стимул наращивать производство.
По данным минсельхоза РА, в
прошлом году в республике в хозяйствах всех категорий молока
произведено 122 тыс. тонн (101,4%),
за 9 месяцев этого – почти 100 тыс. тонн. Для увеличения
поголовья крупного рогатого скота молочного направления в текущем году выдано 7 грантов, благодаря чему планируется
приобретение
около 200 голов КРС. Также
КФХ и сельхозпредприятия
намерены закупить около
300 голов за счет личных
средств, часть суммы будет
компенсирована государством.
Чтобы
обеспечивать
возрастающие потребности молзаводов сырьем,
продолжается работа над
созданием
нескольких
крупных ферм. На самих
предприятиях проведена
серьезная реконструкция.
В результате мощности
молокозаводов увеличились на 37%.

общество

культура

Качество выпускаемой ими продукции соответствует
высоким требованиям зарубежных рынков сбыта. Использование высокотехнологичного упаковочного оборудования позволяет сохранить качество продукта достаточно
долгое время, что делает возможным расширять географию зарубежных поставок.
«Мы гордимся тем, что наше молоко и продукты его переработки получили высокую оценку. В то же время итоги
данного независимого исследования для нас – ожидаемый
и закономерный результат. Молзаводы республики – стабильно работающие предприятия, уже давно заняли свою
нишу среди российских производителей молочной продукции. Важно, что в условиях жесткой конкуренции наши
производства удерживают лидирующие позиции. Органы
власти республики продолжат создавать условия для того,
чтобы предприятия наращивали производство, расширяли
ассортимент продукции при строгом соблюдении качества.
Мы крайне заинтересованы во всех проектах, которые работают не только на развитие экономики республики, но и
на ее позитивный имидж, а главное – на благо населения,
на сохранение здоровья жителей», - прокомментировал
глава РА Мурат Кумпилов.
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новости спорта

поздравляем

Открытое Первенство памяти Мастера спорта
СССР

В спортивном комплексе «Нарт» а.Тахтамукай состоялось 23-е открытое первенство Республики Адыгея по борьбе самбо,
посвященное памяти мастера спорта СССР
Джанхота Мирзы.
Джанхот Мирза - воспитанник заслуженного тренера России, заслуженного
работника физической культуры России,
директора Тахтамукайской спортивной
школы №1 Нурбия Джаримока. Джанхот его первый ученик, который стал мастером
спорта СССР по борьбе самбо.
Сам Джанхот Рамазанович тоже занимался тренерской работой в п.Джубга. За
свой короткий жизненный путь он воспитал несколько мастеров спорта.
Его братья, друзья, тренеры, с которыми
он работал ежегодно помогают в проведении памятного турнира.
В турнире приняли участие более 150
человек из Республики Адыгея, Краснодарского Края и г.Ростов-на-Дону – всего 20
команд. Соревнования проходили среди
юношей 2002 г.р. и моложе по 11 весовым
категориям.

По количеству первых мест и медалей
лидером первенства стал Тахтамукайский
район - всего 12 медалей различного достоинства.
В своих весовых категориях первыми стали Коблев Рамазан, Наш Расул, Нагой Ислам,
Аляль Азамат, Литвинов Кирилл - все они
тренируются в Тахтамукайской спортивной
школе №1 у заслуженного тренера России
Нурбия Джаримока, мастера спорта России
Рустама Джаримока и Евгения Демченко.
Также в турнире первое место занял борец
спортивной школы №4 «Шапсуг» - Мезох
Дамир, который тренируется у Заура Ачмиза. У команды города Майкопа две золотые
медали – это Тугуз Тагир (тренер Хакуринов
Дамир) и Тешев Султан (тренер Меретуков
Сагид). По одной золотой медали у команд
города Краснодара - Иванов Степан (тренер
Саакян Игнат), города Армавира – Данелян
Левон (тренер Кацианц Артур) и Теучежского района Республики Адыгея – Мельгош
Адам (тренер Гомлешко Алий).
Призерам соревнований были вручены
медали, грамоты и денежные призы, куб-

ки за первое место победителям, а тренерам победителей - памятные призы. Были
также учреждены два специальных приза:
«За лучшую технику борьбы» был вручен
спортсмену из города Краснодара Иванову
Степану, а «За проявленную волю к победе» - спортсмену из Тахтамукайской спортивной школы №1 Батмену Амиру (тренер
Мирза Ахмед).
Особую благодарность в проведении
турнира хочется выразить родному брату
Джанхота Джанбечу Мирзе, министру труда
и социального развития Республики Адыгея, директору Тахтамукайской спортивной
школы №1 Нурбию Джаримоку, руководителю комитета по физической культуре и
спорту МО «Тахтамукайский район» Азмету
Джаримоку, главе Шенджийского сельского
поселения Алию Пшеучу, а также друзьям
и товарищам Джанхота: Амиру Куйсокову,
Руслану Едиджи, Байзету Бек-Оглы, Алию
Пратоку, Аслану Абречу, Айдамиркану Татлоку, Пшишаукану Татлоку.
Администрация Тахтамукайской
спортивной школы №1

на стороне закона

Конституционный Суд России разрешил студентам-магистрам
отсрочку от призыва в армию

Конституционный Суд Российской Федерации разрешил получать отсрочку от призыва на военную службу студентам, закончившим
бакалавриат и поступающим в магистратуру, даже если это будет уже третья отсрочка при предусмотренных законом двух.
Дело о проверке конституционности положений подпункта «а» пункта 2 статьи 24 федерального закона «О воинской обязанности
и военной службе» было рассмотрено Конституционным Судом Российской Федерации 29 марта 2018 года. Поводом к рассмотрению
данного дела послужила жалоба в Конституционный Суд выпускника-бакалавра Павла Спиридонова - студента магистратуры Мордовского государственного университета имени Н.П.Огарева, а также запрос Бугульминского городского суда Республики Татарстан, который рассматривал дело студента магистратуры Казанского (Приволжского) федерального университета Романа Халикова.
Оба молодых человека пошли в школу не в семь лет, как большинство детей, а в восемь, поэтому первую отсрочку от службы в армии получили, еще будучи школьниками. Вторую отсрочку им предоставили во время учебы в вузе. Но перед поступлением в магистратуру в 2017 году военкомат отказал в отсрочке от призыва на военную службу, ссылаясь на закон. По мнению заявителей, сложившаяся
ситуация нарушала принцип равноправия: сокурсники этих двух призывников годом младше продолжали обучение в вузах, в то время
как они должны были прервать учебный процесс и идти служить.
Конституционный Суд признал, что на практике получается, что право на непрерывное высшее образование зависит от количества
полученных студентом отсрочек. Поэтому, согласно Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 17 апреля 2018
года № 15-П, в действующее правовое регулирование нужно внести изменения. При этом отмечается, что настоящее Постановление
"само по себе не может расцениваться как ориентирующее на использование в качестве правового средства его исполнения отмены
отсрочки от призыва на военную службу в связи с получением высшего образования по имеющим государственную аккредитацию
программам магистратуры".
До внесения соответствующих изменений в закон, Конституционный Суд обязал военкоматы не учитывать отсрочку, предоставленную совершеннолетним школьникам, при рассмотрении вопроса об отсрочке для студентов магистратуры, которые не имеют диплома
специалиста или магистра.
Секретариат Конституционного Суда Республики Адыгея

акция

правовой марафон для пенсионеров

Адвокатской палатой Республики Адыгея и Адыгейским региональным отделением общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России» проводится ежегодная акция «Правовой марафон для пенсионеров», приуроченная к Дню пожилого
человека. Прием пенсионеров для оказания бесплатной юридической консультации будет проводиться в течение октября и ноября
2018 года по понедельникам и средам с 10.00 до 17.00 часов по адресу: п.Яблоновский, ул.Ленина, 39а/1.

Ветерану Великой Отечественной
войны Зулих КУКАН
Уважаемая Зулих Индрисовна!
Администрация и Совет народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» тепло и сердечно поздравляют
Вас с днем рождения!
За Вашими плечами большой жизненный путь и огромный опыт. Вам, безусловно, есть чем гордиться. Вы принадлежите
поколению, которому выпало с оружием в
руках мужественно сражаться за нашу страну и на своих плечах вынести тяготы и лишения военного времени, победить коварного врага и освободить мир от фашизма.
Низкий Вам поклон за героизм, смелость и
стойкость. Спасибо за то, что Вы подарили
нам свободу, жизнь. Вы гордость страны,
Герой с большой буквы, пример для подражания.
В этот замечательный день желаем Вам
крепкого здоровья, счастья, много радости,
тепла и заботы родных и близких, мирного
неба и бодрости духа! Пусть отличное настроение и душевный подъем будут всегда
Вашими верными спутниками!
А. НЕУЖРОК, глава МО
«Тахтамукайское сельское поселение»
Т. ЗАУРИМ, председатель
Совета народных депутатов МО
«Тахтамукайское сельское поселение»

благодарим
Депутата Государственного Совета –
Хасэ Республики Адыгея Казбека Хурума
сердечно благодарим за оказанную материальную помощь.
Хотим пожелать ему здоровья, успехов
в депутатской деятельности, много добрых
дел на благо жителей.
С уважением, родители учеников
4Г и 1А классов средней школы №3
п.Яблоновский
Администрация спортивной школы
поселка Энем, воспитанники и их родители выражают искреннюю благодарность
председателю Совета народных депутатов
Тахтамукайского района Алию Хатиту, главе
Энемского городского поселения Хизиру
Хотко и депутатам райсовета Руслану Апсалямову, Саферу Цевгошу за приобретение
спортивной формы и необходимого спортинвентаря.
Желаем вам крепкого здоровья и успеха во всех начинаниях!
15 лет назад я одним из первых в республике был удостоен высшей награды - медали "Слава Адыгеи". Сегодня мои
многочисленные друзья, товарищи, сослуживцы, способствовавшие социальноэкономическому развитию района, поздравили меня с этой знаменательной
юбилейной датой в жизни. Выражаю сердечную благодарность за теплые слова и
высокую оценку моего скромного труда!
Кадырбеч ХАНАХУ

конкурс

«Прокурор на защите
моих прав»

В связи с подготовкой пятого открытого форума прокуратуры Республики Адыгея объявлен конкурс детских рисунков на
тему «Прокурор на защите моих прав».
К участию в конкурсе приглашаются
учащиеся общеобразовательных организаций. Рисунки представляются в конкурсную комиссию по адресу: г. Майкоп, ул.
Жуковского, 32, кабинет 307, тел. (88772)
570434, либо в прокуратуры городов и
районов Республики Адыгея по месту проживания (обучения). Итоги конкурса будут
подведены 31 октября и опубликованы на
официальном сайте прокуратуры Республики Адыгея.
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кубаньэнерго информирует

Специалисты подготовили к зиме
в краснодарском энергорайоне 11
крупных питающих центров и 150 км ВЛ

Подготовка Краснодарского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа компаний «Россети») к работе в условиях
осенне-зимнего периода вступила в
завершающую стадию.
План по ремонту электросетевого
оборудования на территории краснодарского энергорайона (пригород
Краснодара, Динской, Северский, Горячеключевской районы Краснодарского края, а также Тахтамукайский и
Теучежский районы Республики Адыгея) выполнен на 90%.
Завершен капитальный ремонт
11 подстанций 35-110 кВ, почти 150
трансформаторных подстанций 10/0,4
кВ, 130 км воздушных линий электропередачи различного класса напряжения. Специалисты в плановом режиме заменили около 500 опор ЛЭП, более 1,5 тысячи изоляторов,
250 вводов к домам потребителей. Для снижения риска технологических нарушений, связанных с
падением высокорастущих деревьев на провода, энергетики расчистили 68 гектаров трасс ВЛ от
древесно-кустарниковой растительности.
В завершающей стадии находится реконструкция пяти крупных питающих центров в Краснодаре и его пригороде.
Для обеспечения надежности при прохождении осенне-зимнего периода, на который, как правило, приходится пик нагрузок, энергетики провели учения, направленные на проверку готовности
персонала к ликвидации технологических нарушений в электросетевом комплексе, вызванных неблагоприятными погодными явлениями.
– Все организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работы электросетевого комплекса в период прохождения осенне-зимнего максимума, выполняются в строгом
соответствии с утвержденным графиком и находятся под постоянным контролем, – обратил внимание
директор Краснодарских электросетей Андрей Герасько. – Особое внимание уделили комплектованию
аварийного резерва – оборудованию и материалам, необходимым для устранения возможных нарушений в работе оборудования в холодное время года. Сформированы и полностью укомплектованы
мобильные бригады для оперативного реагирования в случае возникновения нештатных ситуаций.

вопрос юристу

Как взыскать долг по расписке?

Юридическую консультацию предоставил адвокат, член Адвокатской палаты
Краснодарского края Руслан Сайфутдинов.

Очень часто граждане дают друг другу деньги взаймы без соблюдения каких-то формальностей
– «под честное слово».
В случае если размер займа более чем в 10 раз превышает размер МРОТ, то гражданский кодекс
РФ (ст. 808) прямо предписывает составление письменного договора займа. Расписка в таком случае также потребуется и будет подтверждать факт передачи денег.
Однако на практике в лучшем случае заемщик пишет расписку произвольного содержания и до
составления договора займа доходит нечасто. Но стоит знать, что отсутствие договора займа при
наличии правильно составленной расписки не будет препятствием для взыскания долга через суд,
так как договор (пусть и в устном виде) считается заключенным с момента передачи денег, а расписка будет служить письменным доказательством его заключения (ст. 162, ст. 807, ст. 808 ГК РФ).
Долговую расписку можно составить в простой письменной форме. Она должна содержать
информацию о сторонах договора: ФИО, дата и место рождения, место жительства, паспортные
данные, номера телефонов и т.д. В расписке должно быть указано о том, что одна сторона (займодавец) передала, а другая сторона (заемщик) приняла денежные средства. Размер денежной суммы, полученной заемщиком, указывается цифрами и прописью. В расписке необходимо отразить
обязательство вернуть деньги и срок возврата. В расписке также могут быть указаны условия о
начислении процентов на сумму долга. Документ скрепляется подписями сторон (с расшифровкой),
проставляется дата получения денег и дата
составления расписки.
Желательно, чтобы расписку от руки
писал сам заемщик, – это важно, так как
впоследствии он может отказаться признать долг, заявив, что расписку не писал.
В таком случае назначенная судом почерковедческая экспертиза подтвердит ее
подлинность.
В соответствии со ст. 810 ГК РФ, заемщик обязан возвратить деньги в срок и в
порядке, которые предусмотрены договором или распиской. Если срок возврата
денег не установлен, то они должны быть возвращены в течение 30 дней со дня предъявления соответствующего требования (претензии). Если заемщик не возвратит долг в установленные сроки,
то заимодавец вправе подать иск в суд. Если цена иска не превышает 50 тыс. рублей, то он подается
в мировой суд, если превышает – в районный. Иск оплачивается госпошлиной по ст. 333.19 НК РФ
исходя из размера основного долга, процентов и неустойки.
Основное доказательство, которое требуется предоставить суду, – подлинник расписки. К иску
можно приложить расчет процентов на сумму долга (ст. 809 ГК РФ) и процентов за пользование
чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ), а также ходатайство о наложении ареста на имущество и счета должника в пределах суммы долга, чтобы обеспечить исполнение предъявленных
требований (ст. 140 ГПК РФ).

АДВОКАТ Сайфутдинов
Руслан Фаридович
Принимает по адресу:
г. Краснодар,
ул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
Тел. 8-918-346-46-35;
sairus-law@yandex.ru

По этим и другим юридическим вопросам можно обратиться за бесплатной
юридической консультацией.
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детское творчество

увидеть необычное в обычном

В честь празднования Дня Республики Адыгея и Тахтамукайского района
в центре народной культуры а. Афипсип состоялся конкурс детского рисунка
«Адыгэ хэкум мамырныгъэ ерэлъ» в трех возрастных категориях: от 6 до 8 лет,
от 9 до 11 лет, от 12 до 13 лет. Участники должны были придумать оригинальный сюжет на тему и нарисовать историю.
Директор ЦНК Асият Жане напутствовала участников конкурса теплыми
словами:
- Чтобы увидеть необычное
в обычном, надо
открыть
свое
сердце миру и
посмотреть на то,
что нас окружает.
Увидеть не только глазами, но и
душой! Следуйте
своему воображению, придумывайте и творите!
Дети рисовали
с большим энтузиазмом, работы
получились красивыми и яркими.
Все рисунки были
представлены на выставке «Адыгэ хэкум мамырныгъэ ерэлъ».
Трудная задача стояла перед членами жюри: рисунки получились очень
красивые и завораживающие. Победителями в своих возрастных группах стали
Спирин Захар, Маликова Карина, Коваленко Александрина, Леухненко Иван,
Негуч Изабелла, Шеуджен Амина, Димитриева Елизовета.
Все участники получили грамоты за участие.
Сулиет ПСАВОК, художественный руководитель ЦНК а. Афипсип

служба 02 сообщает

приговор за повторное управление
транспортом в нетрезвом виде
В Тахтамукайском районе судом рассмотрено уголовное дело в отношении
28-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 прим 1 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым
административному наказанию».
В июле текущего года на одной из автодорог сотрудниками Госавтоинспекции
был остановлен автомобиль. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Это подтверждено результатами медицинского освидетельствования.
В дальнейшем выяснилось, что ранее мужчина уже был судим за управление транспортом в нетрезвом состоянии.
Тогда подразделением дознания отдела МВД России по Тахтамукайскому
району было возбуждено уголовное дело.
Рассмотрев представленные доказательства, суд назначил мужчине наказание в виде 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Кроме этого, осужденному на протяжении 3 лет запрещено управлять любыми
видами транспорта.

Порядок добровольной сдачи
оружия и боеприпасов на
возмездной основе
Одним из наиболее эффективных способов предупреждения преступлений
и правонарушений, связанных с использованием оружия, является добровольная сдача незаконно хранящихся предметов вооружения, в том числе на возмездной основе.
Для активизации этой работы в июне 2012 года постановлением кабинета
министров Республики Адыгея была утверждена программа, предусматривающая финансовое стимулирование добровольной сдачи гражданами незаконно
хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Ежегодно на эти цели из бюджета республики выделялись денежные средства
в размере 100 тысяч рублей.
С учетом значимости данной деятельности, МВД по Республике Адыгея и
отделом войск Национальной гвардии Российской Федерации в Республике
Адыгея продолжается реализация программы по сдаче незаконно хранящегося
оружия на возмездной основе и в текущем году.
Согласно расценкам, за добровольно выданную единицу гладкоствольного
оружия гражданин получит 3 тысячи рублей. За сданные пистолет или револьвер сумма вознаграждения составит 4 тысячи рублей, пистолет-пулемет – 5 тысяч, за нарезное оружие - 6 тысяч рублей, автомат – 7 тысяч и пулемет – 8 тысяч
рублей. Размер выплаты за одну единицу боеприпасов - 10 рублей.
Полиция Адыгеи напоминает, что для сдачи оружия его владельцы должны
обратиться в территориальный орган внутренних дел по месту жительства или
в лицензионно-разрешительные подразделения отдела войск Национальной
гвардии Российской Федерации по Республике Адыгея.
Добровольная выдача оружия и боеприпасов является основанием для
освобождения от уголовной ответственности после проведения соответствующих проверок.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея
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Согласие

Реклама и не только

Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует население о возможном или предстоящем предоставлении в аренду земельного участка общей площадью 1617 кв.м. категории земель - «земля населенных пунктов» с видом
разрешенного использования - садовые дома, летние сооружения, расположенного по адресу: Республика Алыгея, Тахтамукайский район,
НСТ «Мелиоратор-1», ул.Веселая, 11Б. 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: аmоеnеms.ru.
Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует население о возможном или предстоящем предоставлении в аренду земельного участка общей площадью 1005 кв.м. категории земель - «земли населенных пунктов» с видом
разрешенного использования - отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками, расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Дружный, ул.Рабочая, 7В. 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: аmоеnеms.ru.
Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует население о возможном или предстоящем предоставлении в аренду земельного участка общей площадью 600 кв.м. категории земель - «земли населенных пунктов» с видом
разрешенного использования - отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками, расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х.Новый Сад, ул.Мира, 9/1а. 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: аmоеnеms.ru.

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.
Детскому садику №4 «Насып» в п.Энем требуются
музыкальный руководитель, логопед. Тел. 8(87771) 44-444.

Агроферма
реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка.
Тел.: 8928 1277907.
Реализуем кур-несушек
разных пород.
Бесплатная доставка.
Тел.: 8964 9265153.

Требуется машинист экскаватора погрузчика Гидромек,
зарплата от 30 тыс.руб. Тел.: 8918 4382943 (Руслан).

Официальный сайт газеты:
http://gazetasoglasie.ru

Требуется продавец в лотерейный киоск в п.Энем.
Тел.: 8 (861) 2680008

За достоверность рекламы и
объявлений ответственность несет
заказчик
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Продается
- 40 соток земли по ул.Хутыза в а.Новая Адыгея, для строительства. 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.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- земельный пай 2,87 га в п.Энем. Цена 600 тыс.руб.
Тел.: 8918 2229619.
- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40
лет Победы. Тел.: 89183520261
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- 1-комнатная квартира в п.Энем по ул.Фрунзе, 10.
Цена 800 тыс.руб. Торг уместен. СРОЧНО! Тел.: 8918 3300271.
- кирпичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Буденного. Цена
250 тыс.руб. Тел. 8918 2156993.
- 1-комнатная квартира 32,6 кв.м. и гараж в а.Тахтамукай,
район школы, в собственности. Тел. 8918 4159332.
- добротный кирпичный дом, отделанный декоративным
короедом, в а.Шенджий. Площадь 130 кв.м., 4 просторные комнаты,
коридор, большая кухня, ванная 10 кв.м. В доме хороший ремонт.
Двор уложен плиткой, во весь двор красивый навес 160 кв.м. Забор
новый кирпичный, фасад 25 метров. Земля 50 соток, огород примыкает к речке Уне-Убат, что удобно для разведения и выращивания
водоплавающей птицы. Имеется курятник, колодец, сарай, плодоносящий сад. До Краснодара 20 минут езды. Садик, школа, магазины,
МФЦ, остановка – все в шаговой доступности. До моря 1,5 часа езды.
Цена 2 млн. 800 тыс руб. Тел.: 8918 3104386.
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