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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

Мурат Кумпилов поздравил победителей конкурса на соискание премии
Адыгеи для людей с ограниченными возможностями здоровья

В Доме правительства РА с участием главы РА Мурата
Кумпилова состоялось подведение итогов ежегодного конкурса на соискание премии Республики Адыгея для людей
с ограниченными возможностями здоровья. Церемония
была приурочена к международному дню инвалидов.
Дипломами и премиями отмечены 10 жителей республики. Они стали победителями конкурса в пяти номинациях: в области образования и науки, литературы и искусства, технического и народного творчества, физической
культуры и спорта, общественной деятельности.
Глава Адыгеи лично поздравил и вручил награды Николаю Соколову, Андрею Солёному, Рамазану Вайкоку, Анне
Косаревской, Анастасии Курковой, Амиру Шахиеву, Елиза-

вете Текучёвой, Эдуарду Берзегову, Виктору
Митрию, Алексею Хлопову. Также все участники конкурса получили благодарственные
письма и материальные поощрения.
«Сегодняшнее мероприятие – это еще и
хорошая возможность выразить наше признание и глубокое уважение за вашу активную жизненную позицию, за оптимизм и
твердость духа, которые вы всегда проявляете. Вы смогли реализовать себя, добиться значимых успехов в любимом деле», - обратился
глава РА к участникам мероприятия.
Мурат Кумпилов подчеркнул, что в республике многое делается для создания доступной среды, чтобы все люди с ограниченными
возможностями здоровья чувствовали себя
востребованными, имели равные возможности с согражданами. В частности, на реализацию программы «Доступная среда» за период 2014 – 2018
годы направлено почти 206 млн. рублей. Для нужд инвалидов адаптировано 123 объекта социальной инфраструктуры. Решаются вопросы лекарственного обеспечения,
своевременных выплат, санаторно-курортного лечения,
оказывается финансовая помощь республиканским общественным организациям инвалидов. С ними налажено тесное сотрудничество.
В ходе церемонии министр труда и социального развития РА Джанбеч Мирза поблагодарил общественников
за эффективное сотрудничество и совместную работу по
формированию доступной среды для особенных жителей
Адыгеи. Руководители пяти республиканских обществен-

ных организаций получили сертификаты на приобретение
офисной техники.
Общественники поблагодарили главу Адыгеи за внимание к проблемам инвалидов, последовательное их решение,
адресную помощь, а также созданные для особенных людей
возможности трудиться и приносить пользу обществу.
В ходе диалога Мурат Кумпилов поинтересовался актуальными вопросами, волнующими людей с ограниченными возможностями здоровья.
Обсуждая поднимаемые проблемы, глава РА сразу же
дал соответствующие поручения представителям исполнительных органов власти республики. Они касаются организации систематических встреч глав муниципалитетов
с инвалидами, выделения помещения общественным организациям, устранения недостатков при обустройстве пешеходных зон и остановок для инвалидов-колясочников,
создания автошколы для данной категории инвалидов.
Глава Адыгеи потребовал активней привлекать инвалидов
к контролю за обустройством населенных пунктов, учитывать их рекомендации при реконструкции общественных
территорий. Также по распоряжению Мурата Кумпилова в
2019 году будут приобретены и переданы во все муниципалитеты 10 автомобилей для маломобильных групп населения. Отдельные поручения даны по подведению газораспределительных сетей к домам жителей ст. Абадзехской, в
том числе и инвалидов.
В завершение председатель АРО ВОИ Симхан Агержанокова пригласила главу РА и всех участников мероприятия на инклюзивный фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья, который состоится
10 декабря в Государственной филармонии РА.

доступная среда

благодарственные письма за активность

В малом зале Дворца культуры аула Тахтамукай отметили международный день инвалидов.
Этот особенный день призван напомнить обществу о сильных духом людях с непростой судьбой, умеющих
противостоять недугам, о тех, кто нуждается в пристальном внимании, всесторонней поддержке и создании
для них комфортных условий жизни.
От имени главы Тахтамукайского района Азмета Схаляхо искреннюю признательность мужественным людям выразила его заместитель Лидия Шайхутдинова. Она отметила, что люди с ограниченными возможностями здоровья обладают удивительной силой воли, они целеустремленные и жизнерадостные, несмотря на
свои физические недуги ведут активный образ жизни и добиваются успехов в самых разных сферах.
К теплым словам поздравлений присоединились представители администраций городских и сельских поселений с пожеланиями крепкого здоровья, благополучия, душевной теплоты, внимания и заботы окружающих.
В рамках мероприятия руководителям местных общественных организаций инвалидов и активистам вручены благодарственные письма администрации МО «Тахтамукайский район», администраций городских и
сельских поселений, подарки и цветы.
Свои музыкальные поздравления подарили гостям артисты районного Дворца культуры.

правовая грамотность

в режиме "вопрос-ответ"

В п.Яблоновский состоялась встреча жителей со специалистами жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства
Общественной палаты Республики Адыгея, государственной жилищной инспекции республики, руководством Адыгейского
филиала ООО «ЭкоЦентр», Адыгейского республиканского фонда капитального ремонта многоквартирных домов и регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ по Республике Адыгея. Такие встречи проходят в каждом муниципальном образовании республики по поручению главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова для повышения уровня правовой
грамотности населения в актуальных вопросах жилищно-коммунальной сферы.
Встреча прошла в режиме «вопрос-ответ», жители получили возможность задать экспертам интересующие их вопросы. Волновали
проблемы повышения тарифов на коммунальные услуги, неисправность систем отопления многоквартирных домов, качество капитального ремонта, нежелание руководителей управляющих компаний прислушиваться к законным требованиям граждан. Особое внимание
было уделено вопросу вывоза и утилизации мусора в районе. На встрече были даны поручения об исполнении обращений граждан в
адрес управляющих компаний, исполнение которых взято на контроль администрацией района.
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С 3 декабря стартовала
всероссийская зимняя
декада скидок на подписку
на первое полугодие 2019
года. Оформить подписку
можно в любом отделении
почтовой связи Республики
Адыгея или на сайте
podpiska.pochta.ru. Декада
продлится до 13 декабря.
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Согласие
к 25-летию конституции РФ

Аслан Трахов: "Это была торжественная
и почетная церемония..."
Председатель Верховного суда Республики Адыгея Аслан Исмаилович Трахов – участник Конституционного совещания по разработке
проекта основного закона страны, член Совета судей Российской Федерации, делегат V-IX всероссийских съездов судей.
Имеет государственные и ведомственные награды: орден Почета,
медали «Слава Адыгеи», «За воинскую доблесть», «За заслуги перед
судебной системой РФ» II и I степени, «За безупречную службу», знак
отличия Судебного департамента при Верховном суде РФ «За усердие»
II степени и I степени, наградной знак Совета судей РФ «За служение
правосудию» и другие.
Как участник Конституционого совещания 1993 года Аслан Трахов
приглашен на торжественное мероприятие, которое пройдет 12 декабря 2018 года в Большом зале Государственного Кремлевского дворца с
участием президента России Владимира Путина, а также высших должностных лиц государства, членов попечительского совета, президиума
и правления Ассоциации юристов России, представителей федеральных и региональных органов государственной власти, прокуратуры,
адвокатуры, следователей, нотариата, науки и бизнеса.
Накануне 25-летия Конституции Аслан Трахов рассказал историю принятия основного закона РФ и отметил его роль и значение в
общественно-политической жизни страны.
- Принятию Конституции предшествовала долгая общественная дискуссия и напряженная политическая борьба. Все начиналось с разработки концепции конституционной реформы и проекта
Конституции в Конституционной комиссии.
Была подобрана группа экспертов, ученых и практикующих юристов, которые занимались созданием проекта основного закона. Тогда же определили и состав Конституционного совещания. В него вошли представители законодательных
и исполнительных органов федеральной власти, регионов, местного самоуправления, политических партий, профсоюзов, иных общественных объединений, религиозных конфессий, предпринимательских кругов. Всего в работе Конституционного совещания участвовало около 770 человек.
Над проектом Конституции работали по 4 представителя от каждого субъекта Российской Федерации. В конечном проекте мы должны были учесть мнения и интересы всех сторон. Это было непросто, но совещание справилось с этой задачей.
Работа над окончательным проектом Конституции РФ продолжалась больше месяца. В адрес Конституционного совещания поступило около 50 тысяч замечаний и предложений, после чего в первоначальный проект внесли более
пятисот поправок. Это были также предложения от 15 республик, 63 краев и областей, депутатов, граждан России. В
результате текст Конституции РФ был утвержден.
12 декабря 1993 года Конституция РФ была принята всенародным голосованием.
Это была очень торжественная и почетная церемония. В память об этом историческом событии президент России
Борис Николаевич Ельцин подарил нам именные экземпляры Конституции.
Утверждение Конституции РФ обеспечивало порядок в системе правового устройства государства. Она закрепила
принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. Не вызывало сомнений, что это единственно верный путь демократического развития для России.
Конституция утвердила власть народа, которая осуществляется гражданами непосредственно, а также через органы
государственной власти и местного самоуправления. Немаловажно, что действующая Конституция встала на путь юридического равноправия всех субъектов Федерации как в отношениях друг с другом, так и в отношениях с федеральным
центром, взяв за основу приоритет прав человека независимо, в том числе, от национальной принадлежности.
Все участвующие в разработке проекта Конституции РФ 1993 года, в том числе и я, ожидали, что новый основной
закон должен принести положительные перемены в жизнь нашей страны. В судебно-правовой системе эти перемены
нашли свое выражение в проектах судебной реформы, которая утвердила независимость судебной власти, принципы
открытости и доступности правосудия для граждан.
Как юрист и представитель судебной власти не могу не отметить положительных моментов, которые связаны с применением конституционных норм в судебной практике. В последние годы суды, разрешая дела, все активнее применяют Конституцию непосредственно. Учитывая, зачастую, внутреннюю противоречивость российского законодательства,
прямое применение прямо закрепляющих права и свободы граждан конституционных норм весьма своевременно, если
суд придет к выводу, что закон ущемляет интересы человека, противоречит Конституции.
Конституция является не только правовым актом, но содержит нравственные ориентиры справедливости. Поэтому
принципиально важно, что она занимает первое место в иерархии законодательных и иных нормативных актов государства и является правовым и моральным эталоном. Новая Россия доказала свою способность выполнять социальные
обязательства и обеспечивать экономический рост, гарантировать права граждан и требовать соблюдения законов.
Сегодня, накануне 25-летнего юбилея Конституции РФ, можно смело сказать, что идеи, заложенные в ней, вошли в
российскую правовую систему и глубоко проникают в сознание российского народа. Дальнейшая судьба и развитие
Конституции зависят от многих факторов, среди которых важное место занимают сохранение стабильности в жизни
общества и решение острейших социальных проблем.
Хотелось бы пожелать, чтобы мы все научились дорожить существующей Конституцией как символом государственности, стремились укреплять ее правовые основы, реализовать ее цели через нормативно-правовые акты, устранять
противоречия между конституционным текстом и социально-правовой практикой.
Тогда, несомненно, возрастет уровень гражданского сознания, повысится уровень доверия общества к власти, появится уверенность в стабильности и порядке внутри государства.

семинар

электронный листок нетрудоспособности

В администрации района состоялся семинар со страхователями, медицинскими учреждениями, на котором обсуждалась реализация проекта «Электронный листок нетрудоспособности в Тахтамукайском районе».
В работе семинара приняли участие первый заместитель министра здравоохранения Республики Адыгея Галина Савенкова, заместитель управляющего отделением ГУ РО ФСС РФ по РА Татьяна Непочатова, руководитель группы анализа
и экспертизы страховых случаев Биба Шеожева, начальник отдела назначения страховых выплат Валентина Синявская,
руководитель группы информатизации Александр Овсюков.
В ходе семинара специалисты отделения фонда рассказали о количестве участников данного проекта, количестве
выданных электронных листков нетрудоспособности, напомнили о преимуществах электронного листка нетрудоспособности как для работодателя, так и для застрахованного лица, ознакомили с алгоритмом действий для участия в информационном взаимодействии при формировании электронного листка нетрудоспособности.
С результатами деятельности медицинских организаций Тахтамукайского района по реализации ЭЛН выступила Галина Савенкова.
Участникам семинара были продемонстрированы обучающие видеоролики о преимуществах электронного листка
нетрудоспособности, а также розданы буклеты для информирования застрахованных граждан.

8 декабря 2018г.

благодарим
Сердечно благодарим депутата Госсовета-Хасэ Республики Адыгея Шеуджена Сафера Гумеровича за материальную помощь, оказанную Центру поддержки семьи и
детства «Единство – Адыгея» в организации праздничного
мероприятия для детей-инвалидов.
Ваша добрая инициатива послужила во благо: она помогла нашим детям ощутить заботу и внимание взрослых.
Спасибо, уважаемый Сафер Гумерович! От всей души
желаем здоровья, ярких событий в жизни, личного счастья, добра, мира и процветания!

актуально

Выплата на первого ребенка

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка назначается на срок один год.
По истечении этого срока нужно подать новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет, а также представить
документы (копии документов, сведения), необходимые
для ее назначения.
В связи с этим необходимо своевременно обратиться
за предоставлением ежемесячной выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет в филиал Центра труда и социальной защиты населения по месту жительства либо в МФЦ по месту жительства.
Согласно постановлению кабинета министров РА от 2
августа 2018 года №143 «Об установлении величины прожиточного минимума на второй квартал 2018 года», с 1
января 2019 года предоставление ежемесячных выплат в
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка будет
производиться в размере величины прожиточного минимума для детей, установленного в Республике Адыгея за
второй квартал 2018 года – 9104 рубля.
При этом размер полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Республике Адыгея, необходимый для расчета
среднедушевого дохода семьи, с 1 января 2019 года составит 14344,5 рубля.
Министерство труда и социального развития РА

буква закона

Вступили в силу
изменения миграционного
законодательства

Федеральным законом от 12.11.2018№ 420-ФЗ «О внесении изменений в статью 322.3 уголовного кодекса Российской Федерации» введена уголовная ответственность
за фиктивную постановку на учет иностранных граждан по
месту пребывания в нежилом помещении. Слово «жилое»
из диспозиции статьи исключено.
При этом уточнено, что под фиктивной постановкой на
учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в РФ понимается: постановка их на учет на
основании представления заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов; постановка на учет в помещении без намерения фактически проживать (пребывать)
в этом помещении или без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического
проживания (пребывания); постановка на учет по адресу
организации, в которой они в установленном порядке не
осуществляют трудовую или иную не запрещенную законодательством деятельность.
Указанное деяние наказывается штрафом в размере от
ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
трех лет, либо принудительными работами на срок до трех
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового, либо лишением свободы на
срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Изменения вступили в силу с 23.11.2018г.

горячая линия
В случае возникновения затруднений с выбором и настройкой пользовательского оборудования для приема
цифрового эфирного телевидения можно обратиться по
бесплатному круглосуточному номеру горячей линии ФГУП
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть»:
8-800 220-20-02, специалисты помогут правильно выбрать
и подключить оборудование. Подробную информацию о
цифровом телевидении можно найти на официальном сайте РТРС www.ртрс.рф и на сайте смотрицифру.рф.
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новости спорта

памяти лучшего тренера по дзюдо XX века

В Тахтамукайском районе прошло одно из самых крупных спортивных мероприятий - открытый республиканский
турнир по борьбе дзюдо памяти заслуженного тренера СССР Якуба Коблева.
Как и каждый год, нынешнее мероприятие провели на высоком организационном уровне. На этот раз памятный
турнир прошел в спортивном комплексе "Нарт" а.Тахтамукай. Побороться за награды приехали спортсмены из субъектов
всей России. 385 участников - это юноши 2004 -2009 годов рождения.
На открытии выступили гости и хозяева турнира, которые добрым словом вспоминали Якуба Камболетовича Коблева.
Якуб Коблев ушел из жизни в 2012 году. С этого времени по инициативе главы Тахтамукайского района Азмета Схаляхо в муниципальном образовании ежегодно проводится открытый республиканский турнир по борьбе дзюдо или самбо
на призы выдающегося сына адыгского народа, заслуженного тренера СССР и России Якуба Камболетовича Коблева.
Якуб Коблев был одним из самых именитых специалистов в мировом дзюдо и самбо, а в России и вовсе назван лучшим тренером по дзюдо XX века. За свою карьеру воспитал призеров Олимпийских игр, мира, Европы и победителей
других турниров. Именно он подготовил Владимира Невзорова, советского олимпийского чемпиона по дзюдо. Это он
сделал всемирно известной Майкопскую школу по борьбе самбо и дзюдо.
В этом году дзюдоисты боролись в 17 весовых категориях. С утра и до позднего вечера на коврах спорткомплекса
проходили схватки. Для многих спортсменов победа в мемориальном турнире была делом чести.
В итоге самое большое количество медалей завоевала сборная Тахтамукайского района. Воспитанники спортивных
школ муниципального образования показали высокое мастерство на татами.
Бронзовыми призерами турнира стали Сизар Ибрахим, Артем Александров, Ислам Тлехусеж, Султан Тлехусеж, Амир
Чеуж, Сальбий Султан, Астемир Балкаров, Илья Иванов, Дамир Бекух, Ислам Наш, Руслан Хагур.
Серебро турнира взяли Роман Пихулин, Мурат Негуч, Андрей Пихулин, Дамир Сохт, Амир Батмен, Самир Архипов.
В другой весовой категории Мурат Негуч и Андрей Пихулин стали победителями.
В числе завоевавших первое место также Салим Негуч, Азамат Чуц, Ибрагим Джарим, Салим Едиджи, Рамазан Коблев, Расул Наш, Каплан Кушпов, Ибрагим Сообцоков.
Победители и призеры награждены кубками, медалями, почетными грамотами и ценными призами. Также были отмечены и тренеры борцов-победителей: им вручены медали и ценные призы.
Аида Цику, главный специалист комитета по ФК и спорту администрации МО "Тахтамукайский район"
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пфр информирует

урок пенсионной
грамотности

Очередной урок пенсионной грамотности провела заместитель начальника управления Пенсионного фонда
России в Тахтамукайском районе Ачмиз Аминет в Панахесской средней школе №7.
Старшеклассники ознакомились с новым учебным пособием, узнали об основах пенсионного обеспечения, о
видах и источниках пенсий, об изменениях в пенсионном
законодательстве, о порядке формирования накопительной части трудовых пенсий, о порядке выдачи материнского (семейного) капитала.
Учащиеся были заинтересованы пенсионным законодательством и задавали много вопросов, на которые получили исчерпывающие ответы.
Подобные уроки регулярно проводятся в школах Тахтамукайского района.

дошкольное воспитание

Использование
компьютерных технологий
на занятиях

смотри "цифру"

20 бесплатных телеканалов - в каждом
телевизоре Республики Адыгея

Что нужно, чтобы смотреть цифровое ТВ через коллективную антенну?
Зачастую в городских многоквартирных домах, в условиях плотной городской застройки коллективная антенна на
крыше дома – единственная возможность устойчивого приема бесплатных цифровых эфирных каналов. Это та же антенна дециметрового диапазона, но общая для всего подъезда или многоквартирного жилого дома.
Коллективная антенна обеспечивает необходимую высоту установки антенны – не менее 10 метров, позволяет избежать нагромождения оборудования на фасаде здания и не портит внешнего облика домов.
Коллективная (домовая) антенна – такая же часть коммунальной инфраструктуры, как водопровод, системы отопления или электроснабжения, и относится к компетенции управляющих компаний. Жильцы вправе обратиться к ним с заявкой на
монтаж антенны или требованием обеспечить ее эксплуатацию.
При подключении к домовой антенне следует учитывать, что
телевизор должен поддерживать стандарт DVB-T2. В ином случае
понадобится приставка с поддержкой этого стандарта.
В среднем каждые 14 часов 8 минут с конца 2009 до начала
2018 годов в России начинал работу новый передатчик сети вещания телеканалов первого мультиплекса.
90% бюджета на строительство цифровой эфирной телесети
направлены на охват телесигналом 40% жителей России, проживающих в небольших населенных пунктах, в удаленных и труднодоступных районах, 10% бюджета - на обеспечение жителей крупных населенных пунктов (60% населения).
3692 из 5028 передающих станций цифровой телесети строятся с нуля.
Самая большая региональная цифровая сеть - в Забайкалье: 265 станций.
В Якутии строители смонтировали 55-метровую телебашню при температуре -55 °C.
Строители 75-метровой телебашни в Белушьей Губе (Новая Земля) периодически не могли выехать за пределы поселка из-за прогулок белых медведей по архипелагу.

Бесплатная горячая линия: 8-800-2202002. Сайт: смотрицифру.рф.

Сегодня вовлечение дошкольников в активную деятельность на занятиях по английскому языку, а также мотивация
изучения английского языка могут быть достигнуты благодаря использованию игровых форм обучения. Использование компьютера позволяет связать в одно целое игру и
занятие, в результате учебная нагрузка усваивается в процессе игры, при этом снижается утомляемость ребёнка.
Во время работы с компьютером у детей задействованы многие анализаторы, а именно зрительный, слуховой,
моторно-графический. Все они, в совокупности своей, способствуют успешному восприятию информации. На занятиях я стараюсь каждую тему подкрепить песенкой, анимацией или презентацией на английском языке для того, чтобы
детям запомнился графический образ определенной темы.
К тому же это очень хорошо тренирует восприятие на слух.
Например, при знакомстве со словами приветствия и
прощания я использую видеоролик с песенкой на английском языке, где дети на слух воспринимают произношение
фраз. Для ознакомления с темой «Части тела» есть другой
видеоролик, с помощью которого дети выполняют физминутку, хорошо запоминают названия частей тела, правильно
их произносят и показывают на себе. По теме «Животные»
использую красочную презентацию с произношением
слов, а также видеоролик со звуками животных, что является очень познавательным и интересным для ребят, так как у
англичан другое понимание звуков животных.
Достаточно часто можно услышать скептические высказывания на применение компьютерных технологий и,
в частности, компьютера в детских садах для работы с малышами. Но практика показывает, что за этой технологией
будущее. На смену старому всегда приходит что-то новое,
которое увлекает нас и расширяет представление о мире,
а значит, способствует нашему развитию.
Ангелина Кожевникова,
педагог дополнительного образования детского
сада №10 "Ручеек" п.Яблоновский

служба 02 сообщает
просим откликнуться очевидцев дтп
5 декабря с 05.30 мин. по 06.20 мин. в пос.Яблоновский
по ул.Шоссейная напротив дома №8 водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на пешехода, после
чего скрылся с места ДТП. ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району ищет свидетелей и очевидцев ДТП и
просит обращаться по тел.: 8(87771) 96-769, 8918 4371380.
Рустам Анчок, государственный инспектор ОГИБДД
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Реклама и не только

В п.Энем открылось кафе "БЕРЛОГА"

Здесь приятно посидеть в компании друзей, отметить
новогодний корпоратив, день рождения, провести деловую встречу или насладиться романтическим вечером.
Кулинарное разнообразие нашей кухни вас порадует.
Мы рады приветствовать вас ежедневно с 11.00 до 24.00
по адресу: п.Энем, ул.Перова 37. Тел.: 8918 4914918.

Песок, щебень, гравий, ГПС, отсев,
чернозем, перегной, грунт, глина, керамзит.
Тел.: 8918 3355001
В среднюю школу №1 а.Тахтамукай требуются
учителя английского языка, учитель начальных классов,
учитель истории, логопед, дефектолог. Тел.: 8 (87771) 96450.
Детскому садику №4 «Насып» в п.Энем требуются
музыкальный руководитель, логопед. Тел. 8(87771) 44-444.
В кафе а.Тахтамукай требуется повар.
В п.Энем требуются мастера по маникюру и наращиванию
ногтей, парикмахеры в женский зал.
Аренда рабочего места. Тел.: 8918 3114515.
В среднюю школу №2 п.Энем требуются
педагог-дефектолог и логопед. Обращаться
в администрацию школы и по тел.: 8 (87771) 42475.
В среднюю школу № 13 п. Новый ТРЕБУЮТСЯ учитель
иностранного (английского) языка, учитель начальных классов
и водитель школьного автобуса. Обращаться по адресу:
п. Новый, ул. Ленина, д. 1, тел: 8952 8405584.

Сдается 1-комнатная
квартира
в центре г.Адыгейск.
Тел.: 8918 3149545.
Сдаются в аренду
помещения в центре
а.Тахтамукай,
площадью 20, 30, 80 кв.м.
Тел.: 8918 9999319.
Сдается в аренду
помещение 40 кв.м.
на 1 этаже в
п.Яблоновском по
ул.Пушкина, 17 (напротив
средней школы №5).
Тел. 8918 3914555.
Сдается в аренду
магазин в а.Тахтамукай
на углу улиц Карла Маркса
и Совмена (напротив
Россельхозбанка).
Тел. 8918 4317055.
Сдается 2-комнатная
квартира в п.Энем по
ул. Красная, 1, на 2 этаже
5-этажного дома.
Тел.: 8938 4017009.
Сдаются в аренду
два помещения
свободного назначения
площадью 60 и 40 кв.м.
на 2 этаже в п.Энем по
ул.Коммунистическая,
18а, район рынка.
Тел. 8918 2448886.
Сдается времянка
с удобствами в центре
п.Яблоновский.
Тел. 8918 9213616.

Все виды корейских
салатов. Вкусно и
недорого.
Тел. 8918 0840001.
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- 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 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 сот. в п.Энем по ул.Фрунзе. В собств,
разрешение на строительство. Тел. 8918 4967858 (хозяин).
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.
- 3-комнатная квартира в п.Энем по ул.Коммунистическая,
15, общ.пл. 44 кв.м. Тел. 8918 1227242.
- две комнаты в общежитии в г.Адыгейск. Тел.: 8918 4216550
- 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.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт.
Тел. 8918 2687207.
- земельный участок 8 соток в п.Энем. Основание и готовый
план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.
- земельный участок 12 соток в п.Энем по ул.Сивачева.
Тел. 8918 9300795.
- дача 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Керашева, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта,
16. В собственности. Тел.: 8198 1133747.
- земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- 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.
- 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.
- индюки, индейки, гуси. Тел.: 8918 1826078.
- бычок, возраст 10 дней. Цена 9 тыс.руб. Тел. 8900 2696975.

Перетяжка и ремонт мягкой мебели и стульев.
Вывоз и доставка бесплатно.
Тел.: 8918 0961031, 8995 2097480.

видеосъемка и монтаж
свадеб, корпоративов,
юбилеев и других
торжеств. Тел.: 8918 6952504.

столы и стулья
хорошего качества
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Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

За достоверность рекламы и объявлений ответственность
несет заказчик

Издание зарегистрировано
в южном окружном межрегиональном
территориальном управлении МПТР РФ
свидетельство о регистрации ПИ N10-3916
Подписной индекс 52221
Перепечатка материалов, опубликованных в
"Согласии", - только с разрешения редакции.

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

Куры-несушки. Доставка по району бесплатно.
Тел.: 8906 1809019.
Куры на яйцо. Бесплатная доставка по району.
Тел.: 8961 2781979.

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

Официальный сайт газеты:
http://gazetasoglasie.ru

- 3-комнатная квартира 67 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Натухаевская, 2. Тел. 8918 6362065.

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.
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