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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

По линии Министерства сельского
хозяйства республики в Адыгее
будет сдано два объекта
На планерном совещании кабинета министров РА глава РА Мурат Кумпилов заслушал доклад министра сельского хозяйства РА Юрия Петрова.
По информации руководителя ведомства, в ауле Мафэхабль завершено строительство водопровода, в станице Абадзехской – газопровода низкого давления.
Оба объекта строились по поручению главы республики в рамках федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий».
Стоимость водовода протяженностью более 6 км составила свыше 10,8 млн. рублей. Строительство почти 45 км газопровода обошлось более чем в 79,6 млн. рублей.
Глава республики отметил, что в этих объектах давно нуждались жители населенных пунктов. И сегодня важно, чтобы в кратчайшие сроки граждане смогли провести к себе в дома
газо- и водопроводы.
В ходе совещания министр сельского хозяйства также доложил о завершении уборочной
страды. По предварительным данным, в республике собрано свыше 452,7 тыс. тонн озимых и
яровых культур.

В преддверии нового учебного года Глава Адыгеи поставил
задачи перед профильными ведомствами
Вопросы подготовки к новому учебному году были обсуждены в
рамках планерного совещания кабинета министров РА, прошедшего
под руководством главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова.
Глава Адыгеи акцентировал внимание на недопустимости взимания
платы с родителей на ремонт школ, подчеркнув, что средства на эти
цели будут направляться из бюджетов республики и муниципалитетов.
«На уровне президента России не раз было озвучено о неправомочности проведения ремонта в учебных заведениях за счет родительских
средств. Все проблемные вопросы необходимо решать системно и задолго до начала учебного года», - подчеркнул глава республики.
Отдельно Мурат Кумпилов остановился на подготовке и проведении
акции «Подарок первокласснику». Каждый первоклассник республики к
началу учебного года получит комплект канцтоваров. Средства выделены из резервного фонда кабинета министров республики. Министр образования и науки РА Анзаур Керашев доложил, что наборы для первоклассников заказаны, их поставка ожидается в ближайшие дни.
По информации заместителя премьер-министра РА Натальи Широковой, летний детский оздоровительный отдых в республике продолжается. В течение
трех потоков в лагерях отдохнули более 7,6 тыс. детей. На четвертый поток, который продлится до 25 августа, заехали 627 детей.

Глава республики заострил внимание заинтересованных ведомств на вопросах безопасности детских оздоровительных учреждений, качественного питания и активной досуговой программы.

в администрации района

в помощь агропромышленникам
В зале заседаний районного Совета народных депутатов
состоялось совещание с сельхозтоваропроизводителями.
В его работе приняли участие заместитель директора
Адыгейского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Фатима Азашикова, главный инспектор отдела качества зерна и продуктов переработки управления «Россельхознадзор» по Краснодарскому краю и Республике Адыгея
Казбек Кошев, управляющий дополнительного офиса Адыгейского регионального отделения АО "Россельхозбанк" в
а.Тахтамукай Январбий Бжецев, руководитель отдела сельского хозяйства администрации МО "Тахтамукайский район" Азамат Бешуков.
В ходе совещания Фатима Азашикова рассказала о механизме льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей, а также о требовниях, предъявляемых к заемщику.
Различные кредитные линии предоставляют сельхозтоваропроизводителям преимущества: сниженная процентная
ставка, длительный срок кредитования до 7 лет, отсрочка

новости

политика

погашения основного долга до 12
месяцев, сокращенные сроки принятия решения о кредитовании и
другие. Также есть возможность
получения господдержки, так
как АО «Россельхозбанк» является аккредитованным банком для
участия в государственных программах стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы.
Далее выступил Казбек Кошев, который проинформировал участников совещания об изменениях в техническом
регламенте таможенного союза «О безопасности зерна»,
вступивших в силу с 1 июля 2018 года, а также об ответствен-

общество

культура

ности за нарушения требований технического регламента.
В заключение совещания Азамат Бешуков напомнил
сельхозтруженикам о необходимости своевременного покоса сорной и карантинной растительности, а также о соблюдении мер пожарной безопасности при проведении
сельскохозяйственных работ.

экономика

спорт
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Чем чревата задержка с оплатой
жилищно-коммунальных услуг?

Собственники обязаны вносить плату за жилищные и коммунальные услуги (ст.153
жилищного кодекса РФ).
За неуплату или несвоевременную оплату коммунальных услуг предусмотрено начисление пени уже на следующий день после просрочки (п.14 ст.155 ЖК РФ).
Если собственник имеет задолженность по квартире более чем за 3 месяца, ему грозит временное ограничение услуги или отключение в установленном законом порядке
до погашения долга.
Взыскание долга может производиться в судебном порядке. После получения судебного решения коммунальная организация может обратиться в службу судебных приставов. Чаще всего взыскание производят из доходов должника (зарплата, пенсия и т.д.)
Неоплаченные квитанции за услуги ЖКХ чреваты большими проблемами для потребителей, которые ведут к начислению пени, ограничению снабжения и отключению от сети,
приостановлению подачи газа, судебному разбирательству. Нужно ли доводить до этого?

Выражаю сердечную благодарность главе Республики Адыгея Мурату Кумпилову,
председателю Верховного суда Республики Адыгея Аслану Трахову и начальнику ГУ МВД
России по Красноярскому краю генерал-лейтенанту полиции Александру Речицкому за
поздравления с днем рождения и высокую оценку моего скромного труда.
Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия, достатка, долголетия.
С уважением, Кадырбеч Ханаху, кавалер медали «Слава Адыгеи»

буква закона

Назначен заместитель прокурора
Республики Адыгея

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации № 813-к старший советник
юстиции Козачек Алексей Николаевич назначен на должность заместителя прокурора РА.
Алексей Козачек родился в 1980 году в ст. Новопокровской Краснодарского края. В 2002
году окончил юридический факультет Кубанского государственного университета по специальности «юриспруденция». Более 16 лет Алексей Козачек проходил службу в органах прокуратуры Краснодарского края на различных должностях, в том числе на руководящих.
За примерное исполнение служебных обязанностей приказом Генерального прокурора РФ награжден знаком отличия «За верность закону» III степени.

В Адыгее два бухгалтера осуждены
за хищениЕ более 55 млн. рублей

Майкопский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух бухгалтерских работников. Они признаны виновными в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ.
В суде установлено, что с 2014 по 2016г. бухгалтеры, осуществляющие трудовую деятельность у индивидуального предпринимателя в г. Майкопе, неоднократно незаконно переводили денежные средства со счета своего работодателя на подконтрольные им счета. Преступными действиями они причинили ущерб бизнесмену на сумму более 55 млн. рублей.
Также один бухгалтер признан винновым в хищении 1,5 млн. рублей (ч. 4 ст. 159 УК
РФ), принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью, в котором он ранее
работал, и в легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем,
на сумму свыше 7 млн. рублей (п. «б» ч. 4 ст.174.1 УК РФ).
Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил одному подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима с последующим
ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев с лишением права занимать должности
бухгалтера, второму - 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

служба 02 сообщает

Во время ремонта Яблоновского моста
безопасность дорожного движения будут
обеспечивать госавтоинспекторы

МВД по Республике Адыгея информирует автовладельцев о том, что с 4 по 20 августа
2018 года движение транспорта через Яблоновский мост, соединяющий Адыгею и Краснодар, будет закрыто. В этот период планируется проведение работ по замене деформационных швов указанного сооружения. Обращаем внимание, что движение пешеходов
через Яблоновский мост во время ремонта будет открыто. В месте производства ремонтных работ будет обеспечиваться безопасность дорожного движения.
Заблаговременно на подъездах к мосту будут размещены соответствующие информационные знаки со схемой объезда ремонтируемого объекта.
Их установят на следующих участках:
в районе виадука, который соединяет трассу М-4 «Дон» и автодорогу А-146;
на 10 км автодороги Краснодар – Новороссийск;
на 19 км автодороги Краснодар – Новороссийск;
при въезде в поселок Яблоновский со стороны улицы Ленина;
в районе Шапсугского перекрестка.
Госавтоинспекция Адыгеи призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и заранее выбирать альтернативные маршруты объезда ремонтируемого сооружения.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

социальная сфера

Электронный листок нетрудоспособности: преимущества
С 1 июля 2017 года вступил в силу федеральный закон
от 01.05.2017 №86-ФЗ «О внесении изменений в статью
13 федерального закона «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством» и статьи 59 и 78 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и
уже один год в Республике Адыгея реализуется пилотный
проект Фонда социального страхования РФ «Электронный
листок нетрудоспособности». Закон дает гражданину возможность права выбора получения листка нетрудоспособности в форме электронного документа или на бумажном
носителе. ЭЛН имеет равную юридическую силу с листком
нетрудоспособности, оформленным на бумажном бланке.
Региональным отделением ежедневно проводится мониторинг осуществления выдачи ЭЛН медицинскими организациями, оказывается консультативно-методологическая помощь в эффективной организации данной работы.
Ситуация на июль 2018 года по реализации проекта: участвуют в проекте 25 медицинских организаций республи-

ки, 692 страхователя (6,8%), 49 881 застрахованных (54%).
Место в рейтинге по выдаче ЭЛН медицинскими организациями по Российской Федерации – 39.
Чем выгоден ЭЛН?
Для работников:
-ЭЛН нельзя потерять, испортить, информацию о назначении пособия, его сумме и выплате можно узнать в
личном кабинете застрахованного на сайте cabinet.fss.ru.
Для этого используются логин и пароль с Интернет-портала
государственных услуг.
Для работодателей:
- упрощается процедура подготовки документов в ФСС
РФ для назначения пособий; отсутствует риск принятия
фальшивого ЭЛН.
Для медицинских организаций:
- снижается нагрузка по документообороту и упрощается процедура выдачи больничных листов; снижаются затраты на организацию процесса учета и хранения бланков
строгой отчетности.

Порядок формирования и оплаты электронного листка
нетрудоспособности.
1. При открытии больничного (в случае болезни, по
уходу за членом семьи, по беременности и родам) сообщите врачу, что выбираете ЭЛН.
2. Заполните письменное согласие на обработку персональных данных для формирования ЭЛН.
3. При закрытии ЭЛН врач сообщит вам его номер.
4. Сообщите номер ЭЛН своему работодателю, который
направит необходимые сведения в ФСС для назначения и
выплаты пособия.
5. О назначении пособия, его сумме и выплате можно узнать в личном кабинете застрахованного на сайте
cabinets.fss.ru.
6. ФСС перечислит вам пособие на банковский счет или
почтовым переводом (в зависимости от того, какой способ
вы выбрали).
Региональное отделение
Фонда социального страхования РФ по РА
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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.
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А может, не платить?

Сейчас много разговоров по поводу платы за капремонт многоквартирных домов. Говорят, что ее не обязаны вносить пожилые одинокие люди. Так ли это? И
кому ещё можно не платить за капремонт?
Анна Владимировна.

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

- Обязанность платить за капитальный ремонт в соответствии с частью первой статьи
169 жилищного кодекса РФ распространяется на собственников жилых помещений. В таком случае наниматели, которые ещё не приватизировали жилое помещение, от уплаты
взносов за капитальный ремонт освобождаются. За них капремонт оплачивает государство или муниципалитет в зависимости от того, к какому жилищному фонду относится нанимаемое помещение. В соответствии с частью первой статьи 168 жилищного кодекса РФ
не включаются в программу капитального ремонта дома, в которых менее трёх квартир.
Не платят взносы на капремонт и жильцы аварийных домов, подлежащих сносу или
реконструкции. Если же дом был признан таковым после включения его в программу
капремонта, средства из фонда будут использоваться для целей сноса или реконструкции
(часть вторая статьи 174 жилищного кодекса РФ).
Не платят за капремонт собственники помещений в домах, в отношении которых исполнительными органами государственной власти или органом местного самоуправления принято решение об изъятии для государственных или муниципальных нужд (часть
вторая статьи 169 жилищного кодекса РФ).
Имеют право не платить за капремонт собственники квартир в многоквартирных домах, которые выбрали способ аккумуляции средств на специальном счёте и уже собрали
средств больше, чем установлено минимальным размером фонда капремонта в данном
субъекте РФ. В этом случае собственники на общем собрании вправе временно приостановить сбор взносов (это не касается должников).
А что касается пожилых одиноких граждан, здесь речь идёт о компенсации. Так, в соответствии с пунктом 2.1 статьи 169 жилищного кодекса РФ субъектам РФ предоставлено
право компенсировать отдельным категориям граждан расходы на капремонт. Эти компенсации рассчитываются исходя из минимального размера взноса на один квадратный
метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта РФ.
На компенсацию в размере
100% могут рассчитывать неработающие собственники жилых
помещений, достигшие возраста
Принимает по адресу:
80 лет, если они проживают одиг. Краснодар,
ноко или с неработающими членами семьи, достигшими пенсиул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
онного возраста. Собственники,
Тел. 8-918-346-46-35;
достигшие возраста 70 лет, при
аналогичных условиях могут
sairus-law@yandex.ru
рассчитывать на скидку в 50%.
Этим же законом внесены изменения в статью 17 федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ», в соответствии с которой право на компенсацию не более
50% предоставлено инвалидам первой и второй групп, детям-инвалидам и гражданам,
имеющим детей-инвалидов.
По этим и другим юридическим вопросам можно обратиться за бесплатной
юридической консультацией.

АДВОКАТ Сайфутдинов
Руслан Фаридович

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.

результаты аукциона
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» сообщает об итогах состоявшегося 02 августа 2018г. аукциона, состоящего из восьми лотов на право заключения договоров аренды
сроком на двадцать лет земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район:
Лот №1 - а. Козет, пер. Мирный, 1/1 с кадастровым номером 01:05:3200001:3822, общей площадью 518
кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок - 165 509 (сто
шестьдесят пять тысяч пятьсот девять) рублей 50 коп. Победитель - Темрюк Э.Р.
Лот №2 - а. Козет, ул. Советская, 59/1 с кадастровым номером 01:05:3200001:3569, общей площадью
733 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок - 12 920 (двенадцать тысяч девятьсот двадцать) рублей 60 коп. Победитель - Темрюк Э.Р.
Лот №3 - п. Отрадный, ул. Павлова, возле дома №28 с кадастровым номером 01:05:1400001:678, общей
площадью 400 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок 36 147 (тридцать шесть тысяч сто сорок семь) рублей 24 коп. Победитель - Бойко З.А.
Лот №4 - п. Прикубанский, ул. Комсомольская с кадастровым номером 01:05:1700001:1047, общей
площадью 438 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок - 3
014 (три тысячи четырнадцать) рублей 57 коп. Победитель - Зубенко Ю.Г.
Лот №5 - а. Панахес, ул. Схакумидова, 35/1 с кадастровым номером 01:05:1500019:25, общей площадью
1500 кв.м. – аукцион не состоялся (в аукционе участвовал только один участник).

Администрация МО «Тахтамукайский район» сообщает об итогах состоявшегося 01 августа 2018г. аукциона, состоящего из восьми лотов на право заключения договоров аренды сроком на двадцать лет земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район:
Лот №1 - а. Старобжегокай, ул. Королева, 3 с кадастровым номером 01:05:2900013:6785, общей площадью 1001 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок - 97 065
(девяносто семь тысяч шестьдесят пять) рублей 31 коп. Победитель - Чермит Мурат Адамович
Лот №2 - а. Старобжегокай, ул. Королева, 7 с кадастровым номером 01:05:2900013:10996, общей площадью 1000 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 126
678 (сто двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 30 коп. Победитель - Абдуллаев Ф.Ф.
Лот №3 - а. Старобжегокай, ул. Королева, 8 с кадастровым номером 01:05:2900013:5378, общей площадью 1000 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 35 314
(тридцать пять тысяч триста четырнадцать) рублей 32 коп. Победитель - Зазий А.А.
Лот №4 - а. Старобжегокай, ул. Хатита, 15 с кадастровым номером 01:05:2900013:10720, общей площадью 1000 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок - 54 880
(пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 10 коп. Победитель - Лаврентьев В.А.
Лот №6 - а. Старобжегокай, ул. Толстого, 16 с кадастровым номером 01:05:2900013:6773, общей площадью 1000 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок - 49 928
(сорок девять тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 50 коп. Победитель - Лаврентьев В.А.
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Реклама и не только
Сдается 1-комнатная
квартира
в центре г.Адыгейск.
Тел.: 8918 3149545.

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
Обеспечить надежную защиту имущества может только государственная структура, обеспеченная необходимым вооружением, специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедшими необходимую профессиональную подготовку.
Охрану объектов, квартир и домовладений граждан осуществляем по телефонной линии, радиоканалу и каналам сотовой связи.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО ОХРАНЕ:
- охрана квартиры - 150 рублей;
- кнопка тревожной сигнализации - 180 рублей;
- охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 рублей:
- мобильный телохранитель - 100 рублей.
Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru

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
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.
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.
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «КОЗЕТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
РЕШЕНИЕ от 19 июля 2018 г. № 9/20
«О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Козетское сельское поселение»
В целях приведения Устава муниципального образования «Козетское сельское поселение» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Совет народных
депутатов муниципального образования «Козетское сельское поселение» РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования «Козетское сельское поселение»:
1.1. Пункт 11 части 1 статьи 3 признать утратившим силу.
2. Главе муниципального образования «Козетское сельское поселение» в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее решение на государственную регистрацию.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования,
произведенного после его государственной регистрации.
Н. ХУАКО, глава муниципального образования
«Козетское сельское поселение»

Cогласие

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)

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.
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.
Сдается в аренду
магазин в а.Тахтамукай
на углу улиц Карла Маркса
и Совмена (напротив
Россельхозбанка).
Тел. 8918 4317055.
Сдается дом без ремонта,
с удобствами и мебелью
в п.Яблоновском, район
цыганского рынка, до начала
лета следующего года.
Тел.: 8967 310 28 06

Куплю земельный участок
(пай) в Тахтамукайском
районе до 150 тыс.руб.
Тел. 8903 7988685.

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

Все виды корейских
салатов.
Вкусно и недорого.
Тел. 8918 0840001.
видеосъемка.
Тел.: 8918 6952504.
Утерянную доверенность на
представление интересов СНТ
"Дорожник" в судебных, административных и правоохранительных органах, выданную на имя
Петрова Виталия Сергеевича считать недействительной.

8 августа 2018г.
Продается

- несколько соседних участков по 800 кв.м. по ул.Хутыза
в а.Новая Адыгея. Тел. 8918 6291299.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- два земельных участка рядом по 10 соток в а.Козет (договор
аренды) Цена 550 тыс.руб. за один участок. Торг. Тел.: 8918 3873873.
- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40
лет Победы. Тел.: 89183520261
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- дом с земельным участком в центре а.Тахтамукай по ул.Школьная, 4. Цена договорная. Тел.: 8964 9145482, 8 (87771) 96544.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 155.
Коммуникации рядом. Цена 600 тыс.руб. без торга. Тел.: 8961 5328301.
- земельный участок 10 соток с времянкой в п.Энем по
ул.Советская, 76. Огорожен, засыпан, все ком-ции, залит фундамент
под дом. В собств. 1 млн. руб. Тел. 8918 0444578, 8918 9911569.
- 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 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.
- 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.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская,
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.
- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.Натухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Фрунзе, 150. Все
коммуникации рядом. Тел. 8918 2494859.
- 3-комнатная квартира в п.Энем по ул.Коммунистическая,
15, общ.пл. 44 кв.м. Тел. 8918 1227242.
- 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.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай.
Тел. 8918 4324804.

Продается 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай
по ул.Ленина, 68. Комнаты изолированы, ремонт. Возможен
обмен на квартиру в ст.Северской. Тел.: 8918 2272529.
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
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