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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

Компания из Адыгеи получила право на массовый выпуск
электромобилей
В Адыгее на базе завода «Ардерия» в поселке Энем собран электрический микроавтомобиль «Ардерия ТС2». Это – первая в
России машина в классе микроэлектроавтомобилей, которая прошла все испытания
в соответствии с техническим регламентом,
официально зарегистрирована в ГИБДДД и
получила номера.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с автором разработки Алексеем Тороповым – изобретателем СССР и РФ, председателем регионального отделения ВОИР.
В диалоге приняли участие премьерминистр РА Геннадий Митрофанов, главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА Сергей
Дрокин, глава Энемского городского поселения Хизир Хотко.
Глава Адыгеи поздравил Алексея Торопова и группу изобретателей с научным
достижением и успешным стартом реализации инновационного проекта. Мурат
Кумпилов подчеркнул значимость новой
разработки для развития передовых технологий и научного творчества не только в
республике, но и в стране.
«Приятно, что площадкой для реализации проекта стала Адыгея. Мы с вами давно сотрудничаем. Завод был создан пять
лет назад. Основным видом деятельности
является производство настенных котлов,
одновременно вы занимаетесь экспериментальной деятельностью. Предприятие
успешно развивается во всех направлениях. Ваше производство можно назвать
примером грамотной экономической политики и новаторской деятельности. А это

– и новые рабочие места, и
отчисления в бюджет, и передовые научные разработки в области электротранспорта. С учетом важности
сохранения экологии считаю это направление очень
перспективным. Мы заинтересованы в дальнейшем
успешном развитии ваших
проектов и будем оказывать
необходимую поддержку»,
– отметил Мурат Кумпилов.
В ходе встречи Алексей
Торопов подробно рассказал об изобретении.
Электромобиль собран из
комплектующих разных производителей,
но основа – батарея. Разработанный автомобиль не нуждается в специальных заправочных станциях. Он может подзаряжаться
от обычной розетки. Заряда, накопленного
за ночь, хватает на 100 км.
Автомобиль предназначен для передвижения на короткие расстояния и может
быть востребован для работы в социальных службах, органах власти.
Работа над изобретением велась несколько лет, электромобиль успешно прошел все испытания ФГУП «НАМИ». Также
пройдена вся необходимая процедура для
получения госномера. Первый зарегистрированный электрический микроавтомобиль уже протестирован на трассах Московского региона и стал полноправным
участником движения.
Сейчас в работе сборка первой опытной

партии. Планируется, что электромобили
будут зарегистрированы в Адыгее и получат
регистрационный знак региона «01».
«Сейчас обсуждается вопрос о том, что
автомобили пройдут тестирование в Адыгее и будут предназначены для патрульнопостовой службы. Это будет социальный
проект, который реализуется при содействии власти республики и регионального
МВД. Я благодарен Главе республики за
поддержку наших начинаний. Мы продолжим инновационные разработки и будем
развивать Адыгею, в том числе позиционировать её как передовой научный регион»,
– отметил Алексей Торопов.
В ходе встречи также были обсуждены
планы по развитию основного производства предприятия. В настоящее время на
заводе ежегодно выпускается около 15 тысяч настенных газовых котлов. Продукция

себя зарекомендовала как конкурентоспособная и востребованная на рынке не только нашей страны, но и зарубежья. Поэтому
руководство завода намерено через два
года увеличить мощности предприятия и
довести объём производства котлов до 30
тысяч изделий в год.
Глава Адыгеи также поддержал инициативу реализации образовательного проекта. Планируется, что весной будущего года
на базе завода будет открыт детский клуб
электрокартинга «АРДЕРИЯ».
На первом этапе его планируют внедрить в школах Энема. Глава Адыгеи дал
соответствующие поручения руководству
муниципалитета и министерству образования и науки РА по содействию в развитии
проекта и реализации образовательного
курса развития технического творчества
молодежи и школьников.

Мурат Кумпилов: «Нам необходимо использовать все
возможности господдержки в сфере сельского хозяйства»
В рамках рабочей поездки Глава республики Мурат Кумпилов посетил «КФХ Губаз», специализирующееся на производстве винограда.
Несколько лет назад руководство хозяйства организовало в ст. Ханской закладку виноградника на площади 10 га. Основные сорта – «Каберне», «Мерло» и «Пти Вердо». В 2018-2019 годах в рамках региональной
программы господдержки хозяйствующему субъекту были выплачены субсидии в размере более 2,4 млн.
рублей. Несмотря на сложности, связанные с пандемией, в текущем году КФХ удалось заложить еще один виноградник на площади 22 га. Саженцы были закуплены в Италии. До конца года намечено провести закладку еще 50 га виноградных насаждений, а до 2023 года – увеличить площади еще на 600 га виноградников.
В ходе посещения хозяйства Глава Адыгеи ознакомился с производственной базой и подчеркнул, что
регион заинтересован в развитии виноградарства и наращивании его присутствия в структуре сельского
хозяйства республики.
«Со следующего года виноградарство будет входить в перечень приоритетных направлений развития
АПК с соответствующей федеральной господдержкой. Мы уже сегодня видим, что выращенные в Адыгее
сорта винограда пользуются спросом у винодельческих предприятий. Нам необходимо использовать все
возможности господдержки в сфере сельского хозяйства. Уверен, что это позволит существенно нарастить
объемы производства и создать новые рабочие места», – отметил Мурат Кумпилов.
По итогам поездки Глава региона дал ряд поручений минсельхозу РА по активному вовлечению сельхозпредприятий республики в региональные и федеральные программы господдержки.

Единый номер горячей линии по вопросам предупреждения и лечения коронавирусной инфекции
8-800-2000112, региональный номер 8-800-2005259
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врачи без границ

руслан богус: "мне нравится, что я помогаю людям..."
Профессию медика Руслан выбрал в 16 лет и с
того момента ни разу об этом не пожалел.
- Мне нравится, что я помогаю людям, - говорит
заведующий приемным отделением Энемского госпиталя Руслан Богус.
Он работал заведующим стационаром в районной больнице поселка Энем. Это многопрофильное
отделение, в котором были и хирургия, и терапия, и
гинекология с роддомом. Когда началась пандемия,
больница закрылась на ремонт: ее перепрофилировали под третий инфекционный госпиталь.
- Как ковидный госпиталь мы работаем с июля.
У нас есть все необходимое для помощи больным
новой коронавирусной инфекцией: изолированные
палаты, кислород, реанимация, новый томограф,
отдельная лаборатория, которая находится в самой
красной зоне, диагностическое и лечебное оборудование, защитное снаряжение для медиков. На новый режим работы пришлось перестроиться и всему
медперсоналу. Это было сложно. Ранее мы не сталкивались с теми задачами, которые ставит перед нами
инфекционный профиль работы. Мы стали сотрудниками госпиталя, а не обычной больницы, пришлось
экстренно принять много новшеств. Это была перестройка для всего коллектива – от санитарок до врачей, - рассказывает Руслан Богус.
По словам доктора, до сих пор трудно привыкнуть к некоторым требованиям. Например, нельзя просто так зайти в палату к больным – необходимо предварительно надеть
защитный костюм.
- В госпитале есть врачи, которые работают в красной зоне – они ежедневно контактируют с пациентами и живут в стационаре. Я, как заведующий, нахожусь в чистой
зоне, но несколько раз в неделю надеваю ковидный костюм и совершаю обход, лично
осматриваю пациентов. Рассказываю об их состоянии, лечении, отвечаю на все вопросы
и стараюсь как-то поддержать, успокоить...
Сложно представить, что чувствуют люди, оказавшиеся пациентами госпиталя. Как
говорит Руслан Хазретович, поступившие больные испытывают шок и не могут сразу
осознать происходящее. Это и неудивительно – закрытая зона, врачи в полном обмундировании, строгие правила и неизвестный исход болезни. У многих от переживаний
поднимается давление и повышается уровень сахара, но медики находят добрые слова
для каждого, и пациенты успокаиваются.
- Не испытывая сострадания к больным невозможно находиться в этой профессии. Это

неприемлемо ни для одного врача. Должны быть не только знания, но и самоотверженность, и сочувствие, - уверен Руслан Богус.
Работы сейчас стало гораздо больше, чем до начала пандемии. Смена в красной зоне
длится 6 часов, но врачи заняты борьбой с коронавирусом круглосуточно: рабочий день
не нормирован, а отдыхать приходится прямо на работе.
- Фактически я сейчас работаю в чистой зоне, в красной – дистанционно. Несколько
раз в день мы с коллегами звоним бригаде на ту сторону, и они сообщают о состоянии
больных. Затем мы назначаем и корректируем лечение. Ночью остается один дежурный
врач, который держит связь с красной зоной. Но, даже уходя домой, мы все равно остаемся на связи, потому что не можем бросить своих пациентов. В любое время дня и ночи мы
с коллегами готовы ответить на звонок и вернуться в госпиталь,- говорит Руслан Богус.
Госпиталь в поселке Энем развернут на 100 мест. И, как заметил Руслан Хазретович, об
окончании пандемии говорить пока рано: уровень заболеваемости меньше не становится.
- То мы наблюдаем спад заболевших, когда появляются свободные места, то вновь
все палаты забиты. Иногда больных столько, что приходится отправлять их в Майкоп или
Краснодар,- рассказывает Руслан Богус.
Чаще всего в стационарном лечении нуждаются люди в возрасте от 42 лет и старше.
Но еще тяжелее переносят болезнь те, у кого есть сопутствующие патологии – ожирение,
диабет, хронические заболевания.
- Симптомы коронавирусной инфекции всегда примерно одинаковы, нетипичных случаев – единицы. Как правило, это температура, головная боль, общая слабость, затрудненное дыхание и иногда проблемы с обонянием. Первичная симптоматика очень похожа
на обычную респираторную инфекцию, поэтому самостоятельно распознать истинную
болезнь невозможно. Если заниматься самолечением, велика вероятность упустить драгоценное время.
Коварность болезни в том, что легкая стадия может за считанные часы перейти в тяжелую, и наша задача не упустить этот момент,- объясняет врач.
COVID-19 – крайне опасный и заразный вирус. Работая в госпитале, врачи ежедневно
подвергают себя риску, но самоотверженно продолжают лечить больных. К сожалению,
принимаемые меры безопасности не гарантируют стопроцентной защиты, и риск заразиться всегда присутствует. Но чего стоят глаза пациентов, полные надежды и веры в
людей, которые в защитных костюмах входят в палаты, чтобы помочь...
- Приятно выписывать людей из госпиталя. Они светятся от счастья и искренне благодарят нас. И это лучшая мотивация для врачей. После работы я сплю. Это очень короткий
промежуток времени, и у меня просто нет сил, чтобы заняться чем-то для души. Но даже
сейчас я ни капли не жалею, что выбрал профессию врача. То, что я помогаю людям,
придает мне сил вставать по утрам и возвращаться к работе. Хотя мне, как и всем моим
коллегам, очень хочется победить эту инфекцию и вернуться к обычной жизни, - признается Руслан Богус.
По материалам газеты "Советская Адыгея"

новое в законодательстве

об урегулировании правового положения иностранных граждан
23 сентября 2020 года издан Указ Президента Российской Федерации № 580 «О внесении изменений в Указ
Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 года
№ 274 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)", которым продлено по 15 декабря 2020 года
действие применяемых с 15 марта 2020 года временных
мер по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в России.
Так, в соответствии с этим Указом иностранным гражданам и принимающей стороне не требуется совершать
действий для продления сроков временного пребывания
(включая продление виз), сроков постановки на учет по
месту пребывания, сроков временного и постоянного проживания (включая продление вида на жительство), сроков
действия свидетельства о временном убежище, удостоверений беженца, в случае если такие сроки истекают в период с 15 марта по 15 декабря 2020 года.
Вместе с тем, иностранные граждане, прибывшие в
Российскую Федерацию или изменившие свое место пребывания в период с 15 марта по 15 декабря 2020 года в
пределах Российской Федерации, подлежат постановке
на учет по месту пребывания в порядке и на условиях,
которые установлены федеральным законом от 18 июля
2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».
Для иностранных граждан, выехавших за пределы Российской Федерации до закрытия границ и имеющих разрешение на временное проживание, вид на жительство
или свидетельство участника Госпрограммы переселения
соотечественников не засчитывается период с 15 марта
по 15 декабря 2020 года в срок нахождения за рубежом и
срок действия статуса соответственно.
За иностранными гражданами, прибывшими в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения
визы, сохраняется по 15 декабря 2020 года право на подачу заявления о выдаче (продлении, переоформлении)
патента без учета требований к установленному сроку подачи документов и заявленной цели въезда. Разрешения
на работу иностранным гражданам из «визовых» стран, на
которых распространяется действие Указа, будут выдавать-

ся со сроком действия по 15 декабря 2020 года
Введено положение, разрешающее выезд иностранных
граждан из Российской Федерации в государство их гражданской принадлежности, исключая транзитный проезд
через третьи страны, по документам, удостоверяющим их
личность и признаваемым в Российской Федерации в этом
качестве, в случае, если сроки действия таких документов
истекли после 14 марта 2020 года
В случае, если в документе с истекшим сроком действия
в период с 15 марта по 15 декабря 2020 года имелась виза,
срок действия которой так же истек в обозначенный период, то указанные документы являются действительными
для выезда из Российской Федерации в течение 276 дней
с даты окончания срока их действия без необходимости
оформления транзитной визы.
Обращаем внимание, что приобретение участником
Государственной программы гражданства Российской Федерации не является основанием для отказа в продлении
принадлежащего ему свидетельства (направлено на обеспечение получения участником Государственной программы и членами его семьи государственных гарантий в
полном объеме (выплаты, пособия и т.д.) и приобретения
членами семьи участника Государственной программы
гражданства Российской Федерации).
Для лиц, находящихся за пределами Российской Федерации и имеющих разрешение на временное проживание
в Российской Федерации или вид на жительство в РФ, а
также для участников Государственной программы и членов их семей период с 15 марта по 15 декабря 2020 года в
срок их нахождения за рубежом не засчитывается.
Относительно осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности следует учитывать, что с 16 июня
2020 года трудовая деятельность иностранных граждан
осуществляется в порядке, установленном федеральным
законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»,
при этом Указом продлен до 15 декабря 2020 года включительно срок действия мер, ранее установленных Указом
Президента Российской Федерации от 15 июня 2020 года №
392. Так, за иностранными гражданами и лицами без гражданства, прибывшими в Российскую Федерацию в порядке,
не требующем получения визы, сохраняется до указанной
даты право на подачу заявления о выдаче (продлении, пе-

реоформлении) патента без учета требований к установленному сроку подачи документов для его оформления, к
заявленной цели визита и выезду из РФ.
В отношении работодателей, заказчиков работ (услуг),
получивших в установленном порядке разрешение на
привлечение и использование иностранных работников,
при условии выполнения установленных ограничений
и иных мер, направленных на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения, продолжит действовать до 15 декабря 2020 г. включительно право
на обращение с заявлением о выдаче (продлении) разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без
гражданства, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы, без учета требований
к заявленной цели визита.
Для продолжения трудовой деятельности иностранными
гражданами или лицами без гражданства, ранее с учетом
квот получившими разрешения на работу в рамках реализации положений Указа Президента Российской Федерации
от 18 апреля 2020 г. № 274, работодателям, заказчикам работ (услуг) необходимо в установленном порядке оформить
таким иностранным гражданам и лицам без гражданства
новые разрешения на работу на любой срок до 15 декабря 2020 г. включительно. При этом новые разрешительные
документы выдаются в зачет квот, согласно которым были
оформлены предыдущие разрешения на работу. В период
действия соответствующих мер за работодателями, заказчиками работ (услуг), привлекающими и использующими для
осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, сохраняется обязанность в установленный срок уведомлять территориальные органы МВД России о заключении
и прекращении (расторжении) с данными иностранными
гражданами трудовых договоров или гражданско-правовых
договоров на выполнение работ (оказание услуг).
С учетом изложенного рекомендуем работодателям,
заказчикам работ (услуг), привлекающих иностранную
рабочую силу, ориентироваться на положения Трудового
кодекса Российской Федерации, согласно которым на период оформления разрешения на работу или патента иностранный гражданин отстраняется от работы, но трудовой
договор с ним не расторгается.
Отдел по вопросам миграции ОМВД России
по Тахтамукайскому району

14 октября 2020г.
труженик села

Пионер рисосеяния

Жизнь маленького шапсугского аула Панахес была интересна во все времена. Об этом
в разные времена говорят достижения аульчан в любой сфере - сельском хозяйстве, в
образовании, в медицине, социальной сфере, в культурной жизни, спортивной жизни.
Вспомнить хотя бы героев войны - полного кавалера орденов Славы Схакумидова Масхуда и Героя Советского Союза Чуца Абубачира. А с каким энтузиазмом трудились люди в
трудные послевоенные годы, восстанавливая разрушенное хозяйство, сколько пятилеток
пережили, задавая тон и выходя на передовые позиции. А как жители аула в далеком
2012 году встретили своих соотечественников- беженцев из Сирии? Всем аулом помогали
переселенцам обустраиваться и адаптироваться.
Одним из людей, оставивших свой добрый след на родной шапсугской земле был труженик сельского хозяйства - механизатор, рисовод Аюб Гиссович Схаляхо.
Аюбу Схаляхо, как и многим его сверстникам, пришлось пережить немало трудностей
военного времени. Его отец Гисса и мама Хаджифатим, однажды соединив свои судьбы,
прожили вместе недолго. После развода сын остался и воспитывался в доме отца. Когда немцы оккупировали Тахтамукайский район, он учился в седьмом классе. Все взрослое мужское население аула ушло на фронт. Остались только женщины, старики и дети. Кому-то надо было убирать урожай с полей, чтобы уберечь его от немцев. И 14-летний подросток
пошел работать в колхоз. Комбайнов было мало и убирали в основном вручную - где косилками, где серпами. Работали
по 17-18 часов в сутки, чтобы быстрее справиться. После окончания оккупации пришлось работать в разграбленном
немцами хозяйстве. Не хватало техники, тягловой силы.
"Во время пахоты, бывало, мы впрягали даже коров", - вспоминал Аюб.
Закончилась война. В аул возвращались солдаты, чьи-то отцы, братья. В ожидании своих близких ребятня каждый
день выбегала на центральную дорогу. Но Аюб не дождался своего отца. Заглушить боль потери помогала работа. Юноша получил направление на курсы механизаторов широкого профиля: так называлась профессия, которая позволяла
работать и на комбайне, и на тракторе. После окончания курсов парень стал умельцем в своем деле: он мог собрать и
разобрать любой трактор и комбайн. В 1958 году в колхозе было создано первое рисоводческое звено. Как опытный
механизатор, Аюб оказался в нем. Закончив уборку в своем колхозе, комбайнеры часто ездили помогать соседним хозяйствам. И комбайн Схаляхо Аюба всегда был впереди. Работа для него была всем. Однажды ночью внезапно ударил
сильный мороз. Аюб проснулся среди ночи, а не забыл ли он слить воду из радиатора?
Он пешком пошел в тракторную бригаду, которая находилась за несколько километров. Колхозный сторож, увидевший его, обеспокоенно пошел ему навстречу:
- Что случилось, Аюб?
- Да вот, не помню, слил ли воду из радиатора или нет.
- Ты же слил ее при мне. Неужели из-за этого ты прошагал 6 километров пешком?
- А вдруг вода замерзла бы и разорвала радиатор...
С высоты сегодняшних реалий такой случай может вызвать усмешку: стоило ли из-за груды общественного металла
тащиться за 6 километров в сильный мороз?
Но вот таким беспокойным человеком был Аюб... 45 лет жизни Схаляхо отдал работе в сельском хозяйстве. За успехи,
достигнутые в выращивании риса знатный земледелец награжден орденами Трудового Красного Знамени II и III ст. Не раз
жители района оказывали ему высокое доверие, и он был депутатом областного и краевого Совета народных депутатов.
Хлеб комбайнера нельзя было назвать легким, но без этой работы Аюб не мыслил себя. И даже выйдя на заслуженный отдых, труженик часто тосковал по штурвалу «корабля полей».
С женой Мариет Аюб воспитал четырех сыновей и двух дочерей. Сам малограмотный, в силу сложившихся обстоятельств, глава семьи мечтал, чтобы все дети получили достойное образование. Мечта отца сбылась: дети не подвели.
Сыновья Барич, Хазрет и Хамзет окончили Новочеркасский мелиоративный институт. Барич работал в Северской ПМК
главным инженером. Но в 1988 году талантливый человек, на котором держалась большая дружная семья, трагически
погиб. Пережили и это горе. Выросли и дети Барича: Аслан стал программистом, Саида - экономистом.
Сын Аюба Байзет - ведущий детский ортопед Республики Адыгея, зав. ортопедическим отделением Адыгейской республиканской детской клинической больницы, заслуженный врач РФ и РА, отличник здравоохранения СССР, проходил
обучение у самого Елизарова.. Его дочери, Саида и Фатима пошли по стопам папы. Сын Мурат – студент 4 курса Московского института нефти и газа им. Губкина. Дочки Аюба, Люба и Дахамиль, окончили медучилище.
У Любы двое детей – Руслан и Юля. Руслан работает в министерстве спорта и физической культуры Краснодарского
края. Юля Гакаме- кандидат педагогических наук, зав кафедрой Кубанского госуниверситета.
Дахамиль – старшая медсестра реанимационного отделения Краснодарского диагностического центра. Ее дочь Сусанна работает в «ЭКО-центре» г. Краснодара, а сын Артур – юрист и предприниматель в одном лице.
Сын Аюба Хамзет был удивительно добрым человеком. Его все любили. Он хотел помочь каждому, и был рад, если
это удавалось. Но на 55 году жизни он скончался от болезни, оставив жену и двухлетнюю дочку Амину.
Хазрет – отец двоих детей. Сима - районный врач-офтальмолог, работает в Яблоновской поликлинике, Сын Русланзаведующий отделом одного из МФЦ Краснодара.
Все одиннадцать внуков этой большой семьи дали крылья дедушкиной мечте - получили высшее образование. Подрастают и правнуки, которым дедушка рассказывал сказки. Многолетний труд на полях, обрабатываемых гербицидами,
не мог не сказаться на здоровье главы семьи: Аюб заболел и ушел из жизни.
Прощаясь с детьми, отец семейства сказал детям: "Я благодарен вам, дети мои. Сколько бы трудностей я ни испытал,
я доволен результатом: меня уважают и почитают аульчане. У меня воспитанные, образованные и благодарные дети!
(сышъуфэраз!)" Это был 2000 год. На 11 лет пережила его супруга.
Придерживаясь семейных традиций, большая семья Аюба любит собираться в родовом доме Схаляхо. И их привечает хозяйка дома – жена Хазрета Эмма из рода Уджуху. Она - аульский фельдшер, с большим медицинским стажем.
Из них 6 лет она – заведующая Панахесского фельдшерского пункта. В своей области у нее тоже много достижений.
Это ее заслуга, что в 2019 году по
итогам смотра – конкурса на лучший
сельский фельдшерский пункт Панахесский ФАП вышел на первое место
в районе. Всей своей деятельностью
Эмма вносит лепту не только в копилку славных дел рода Схаляхо, но
и, рода Уджуху. Она уже 42 года помогает страждущим людям.
Встречи большой родни, общение всех ее членов от мала до велика
укрепляют семейные узы, и обогащают каждого из них. Молодое поколение семьи Схаляхо старается придерживаться традиций старших в роду.
А память об Аюбе Схаляхо - великом труженике, патриоте малой родины живет в сердцах последующих
поколений большой семьи Схаляхо и
земляков.
Разиет Ачох, а. Тахтамукай.
Материал публикуется
без редакторской правки
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благодарим
Выражаем искреннюю благодарность депутату Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея Саферу Гумеровичу Шеуджену за приобретение сплит-системы для
учеников 2Б и 3А классов средней школы №13 п.Новый.
Спасибо Вам за щедрость и широту души. Пусть добрые
дела вернутся к Вам удачей, успехом и процветанием.
Родители учеников 3А класса СШ №13 п.Новый

служба 02 сообщает

разыскивается без вести
пропавший
Правоохранительными органами
Адыгеи устанавливается местонахождение без вести пропавшего Ракова Александра Васильевича, 1985
года рождения, жителя города Майкопа. По имеющимся данным, летом
текущего года он вышел из своего
дома, расположенного на территории республиканского центра и до
настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Александра Ракова, сообщить
по телефонам в городе Майкопе: (8772) 52-57-27, 57-17-27,
59-65-11 или 02 (с мобильного - 102).
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

будьте внимательны
на дороге

7 октября текущего года на участке автодороги М-4
«Дон» на территории Теучежского района республики зарегистрировано ДТП с участием двухколесного транспорта.
Прибывшими на место сотрудниками следственнооперативной группы и Госавтоинспекции установлено, что
27-летняя жительница Краснодарского края, управляя мотоциклом, допустила столкновение с ГАЗелью, двигавшейся в попутном направлении.
В результате аварии водитель двухколесного транспорта с травмами доставлена в медицинское учреждение.
Инспекторы ГИБДД выясняют причины и условия, способствовавшие этому происшествию.
За 9 месяцев 2020 года на территории республики зарегистрировано 33 ДТП с участием мототранспорта. В них
19 человек погибли и 17 получили ранения.
Полиция Адыгеи призывает водителей мопедов, скутеров и мотоциклов быть внимательными и строго соблюдать Правила дорожного движения.
Алий ЧЕУЖ,
командир взвода №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

Скидка на оплату
штрафов ГИБДД

Закон о скидках при оплате штрафа ГИБДД внес существенные изменения в кодекс РФ об административных
правонарушениях. Льготный период действует 20 суток
с момента вынесения постановления о штрафе. Важно
учесть, что льготный период не будет действовать в тех
случаях, когда водителю разрешено отсрочить или рассрочить исполнение постановления об уплате штрафа. Условия
уплаты штрафа ГИБДД со скидкой не распространяются на:
вождение ТС без регистрации; проезд на запрещающий
сигнал светофора; выезд и движение по встречной полосе; повторное превышение скорости на 40 км/ч и более;
управление автомобилем в нетрезвом состоянии, отказ
от освидетельствования на опьянение; последствия ДТП в
виде вреда здоровью средней или легкой степени тяжести.
Нарушители получают квитанции, в которых внизу будет указано, что в течение 20 дней действует льготный период оплаты штрафа ГИБДД. Отсчет ведется со времени
вынесения постановления об административном штрафе.
Именно такой срок устанавливает закон об уплате штрафов со скидкой 50%. Но уже на 21 день нарушителю придется произвести 100-процентную оплату суммы, указанной в квитанции. Итак, стандартный срок добровольной
оплаты штрафа составляет 60 суток, при этом в течение 20
суток предоставляется скидка при оплате штрафа. 10 дней
из них отводится на обжалование постановления.
Наиболее удобным является безналичный способ оплаты штрафа через интернет-сервисы. Квитанция об оплате
штрафа автоматически будет отправлена на электронную
почту оплатившего, документ полностью соответствует требованиям российского законодательства. Проверить наличие неоплаченных штрафов через httр://shtrafv-gibdd.ru/.
Ким Трахов, инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД
России по Тахтамукайскому району
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Реклама и не только

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.10.2020г. №1109 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Полевая, гр. Батмен Г.А.
В связи с обращением гр. Батмен Гошпак Асланбечевны (вх. № 3987 от 06.10.2020г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,
статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы
Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский
район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский
район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и
застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 5 ноября 2020 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300088:13, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул. Полевая, площадью 24 кв.м., с вида разрешенного использования «Для установки временного металлического гаража, для объектов общественно-делового
значения» на вид разрешенного использования «гаражи, встроенные в жилые дома, жилые дома разных типов (квартирные, блокированные с малыми участками)».
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального
образования «Тахтамукайский район» обеспечить: выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; оповещение владельцев смежных земельных участков; размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов к нему на официальном сайте
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru; открытие и проведение экспозиции такого проекта; подготовку и обнародование
протокола и заключения о результатах публичных слушаний; подготовку и направление рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский район». 3.1. В связи со сложной эпидемиологической
обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения
медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5 м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. 4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются
на заявителя гр. Батмен Г.А. 5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»
и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы МО «Тахтамукайский район». 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
С. Багова, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.10.2020г. №1108 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Береговая, 5/2А, гр. Шуманукову М.А.
В связи с обращением гр. Шуманукова Мурата Адамовича (вх. № 3917 от 30.09.2020г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,
статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы
Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский
район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский
район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и
застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 2 ноября 2020 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:17073, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул.
Береговая, 5/2, площадью 624 кв.м., с вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Магазины (4.4)». 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 3. Комиссии по правилам землепользования и
застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить: выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний;
оповещение владельцев смежных земельных участков; размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru; открытие и проведение экспозиции такого
проекта; подготовку и обнародование протокола и заключения о результатах публичных слушаний; подготовку и направление рекомендаций о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский район».
3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований
обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5 м между участниками публичных слушаний;
одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. 4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов,
организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Шуманукова М.А. 5. Опубликовать настоящее постановление в общественнополитической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы МО «Тахтамукайский район». 7.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
С. Багова, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.10.2020г. №1110 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Свободная, 2, гр. Исламовой Б.И.
В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за
сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности»,
со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при
осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921
от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола
публичных слушаний от 02.10.2020г. и заключения от 02.10.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером 01:05:3200001:1543, расположенного
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Свободная, 2, площадью 703 кв.м., расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г., с вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Магазины торговой площадью более 150 кв.м.». 2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить внесение изменений в Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности. 3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Согласие» и
на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации МО «Тахтамукайский район». 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка 02.10.2020г. 1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 974 от 11.09.2020г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 74 (9820) от 16.09.2020г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного
Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей
17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»
от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении
градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район». 2. Общие сведения о земельном участке,
вынесенном на публичные слушания: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:1543, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское
поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 19/41 от 11.12.2014г.), относится к категории земель «Земли населённых
пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 79 от 24.03.2020г.), земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены
условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Магазины торговой площадью более 150 кв.м.». На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:1543. 3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 974 от 11.09.2020г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» № 74 (9820) от 16.09.2020г. и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации
МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка. 5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка: Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:1543 проводилась по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и
градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53, с 9.00 до 17.00. 6. Сведения
о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись в 14:00 02.10.2020г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 7. Замечания, предложения
и рекомендации по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: письменные заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные предложения и замечания в ходе проведения публичных слушаний не поступали; в устной форме не
поступали. 8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка от 02.10.2020г. 9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в
связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:1543 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3200001:1543 с вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Магазины торговой площадью более 150 кв.м.». 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 02.10.2020г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 974 от 11.09.2020г., опубликованном в общественнополитической газете «Согласие» № 74 (9820) от 16.09.2020г. и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением
№ 1921 от 15.09.2015г., с соблюдением требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток, безопасной дистанции в
1,5м между участниками публичных слушаний, по вопросу: 1. Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Свободная, д. 2, с кадастровым номером 01:05:3200001:1543, с вида
разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Магазины торговой площадью более 150
кв.м.». Присутствовали: и.о. зам. председателя комиссии – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район З.А. Тугуз, секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и
муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район Н.И. Хотко, члены комиссии: руководитель отдела
земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, руководитель юридического отдела
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, заявитель Исламова Б.И., заинтересованные лица. На публичные слушания
не явились, были уведомлены в надлежащем порядке. Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад и.о. зам. председателя комиссии о рассматриваемом вопросе.
2. Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1. Тугуз З.А.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:1543, согласно Генерального плана
МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 19/41 от 11.12.2014г.) относится к категории земель
«Земли населённых пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО
«Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой
утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Магазины торговой площадью более 150 кв.м.». 2. Исламова Б.И.: Прошу
разрешить мне использовать земельный участок в соответствии с градостроительным регламентом по условно разрешенному виду использования, а именно «Магазины торговой площадью более 150 кв.м.». 3.1. Тугуз З.А.: На основании проведенного анализа градостроительной документации, ввиду отсутствия замечаний и
возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3200001:1543. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3200001:1543 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 01:05:3200001:1543, с вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного
использования «Магазины торговой площадью более 150 кв.м.». 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о
результатах публичных слушаний в общественно- политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
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полировка фар, кузова автомобиля.
Тел. 8988 3601011.

Продается
- 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.
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.
- земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- земельный участок 8 соток. Рядом газ, электричество, вода.
п.Энем, ул.Буденного, 98 (в собственности). Тел.: 8 918 3554521.
- земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со спорткомплексом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск
8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- земельный участок 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская,
88, цена 850 тыс.руб., земельный участок 1000 кв.м. в п.Энем по
ул.Адыгейская, 88/1, цена 1050 тыс.руб. Цена за оба участка 1800 тыс.
руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельные участки в НДТ "Берег Кубани":
ул.Речная, 3, площадь 600 кв.м.; ул.Береговая, 9, площадь 604 кв.м.;
ул.Береговая, 11, площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606
кв.м. Все в собственности. Цена за каждый участок 550 тыс.руб.
Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельные участки в а.Козет по ул.Перспективная, 51 и 53
по 550 тыс.руб. (договор аренды до 2023 года с дополнительным соглашением на право выкупа), под ИЖС, площадь каждого 10 соток.
Цена за оба участка 1 млн.руб. Тел.: 8918 3873873.
- две телочки от молочных коров: одна 45 дней – 17 тыс.руб.,
вторая 7 дней – 9 тыс.руб.
- телка на мясо 2,5 года по 300 руб. за кг.
- домашнее сливочное масло. Цена 500 руб. за кг., от 10
кг по 400 руб. Тел. 8928 2111704.
-2-комнатная квартира в п.Яблоновский, площадь 42 кв.м.
Цена 1400 тыс.руб. Тел.: 8918 1889135.
- магазин в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м.,
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.

В кафе "Кунак Хаус" (адрес: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 7)
требуются повар, официант. График работы 2/2.
Тел.: 8918 218 0433.
Средней школе №9 п.Отрадный требуются:
учитель-логопед (0,5 ст.), учитель-дефектолог (0,5 ст.).
Тел.: 8918 3294600.
Средней школе №19 а.Новая Адыгея требуются
учитель математики, русского языка и литературы,
дефектолог, логопед. Тел.: 8918 1411862.

Куры-несушки. Доставка по району бесплатно.
Тел.: 89508534750.

Все виды строительных и ремонтных работ.
Тел.: 8918 0050910.
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