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После ковида
с августа адыгейский республиканский центр медицинской 
реабилитации проводит мероприятия по восстановлению здоровья 
пациентов, перенесших COVID-19. 

В октябре центр переехал в новое со-
временное здание. Внутри просторно и 
светло. Сотрудница регистратуры завер-
шила оформление карты нового пациента 
и проводила нас в кабинет заместителя 
главного врача по лечебной работе Татья-
ны Перуняк.

— В нашем центре на лечении нахо-
дятся пациенты, которые вследствие пере-
несенного заболевания не в состоянии 
выполнить привычные для себя действия 
— приготовить пищу, выйти в магазин и 
так далее. Нарушения функций жизнедея-
тельности могут быть совершенно разны-
ми, потому что при заболевании ковидом 

страдают все органы и системы ор-
ганизма, — рассказала зам. главного 
врача. Кроме того, как она отметила, 
многое зависит от реабилитационно-
го потен циала.

— Например, если у человека ра-
нее был инсульт и его парализовало, 
то у него очень низкий либо нулевой по-
тенциал. Такому пациенту может быть по-
лезна дыхательная гимнастика или галока-
мера, — говорит Татьяна Перуняк.

Кроме гимнастики, пациенты занима-
ются на специальных тренажерах, способ-
ствующих улучшению работоспособности 
дыхательной и сердечно-сосудистой си-

стем, увеличению выносливости, снижению 
общей слабости и уменьшению одышки.

В данный момент в дневном стациона-
ре насчитывается 15 коек с двусменным 
режимом работы. Фактически центр в со-
стоянии принять 30 человек в день. Все ле-
чение проходит в рамках ОМС.

(окончание на стр.2)

единый номер горячей 
линии по вопросам 
предупреждения и 

лечения коронавирусной 
инфекции 

8-800-2000112, 
региональный номер 

8-800-2005259

Продолжается подписная кампания 
на I полугодие 2021 года.

стоимость подписки на районную 
газету «согласие» 376 руб. 92 коп.

ао «Почта россии» проводит 
всероссийскую декаду подписки 

централизованно и одновременно  
во всех филиалах  

с 3 по 13 декабря 2020 года.

12 декабря — день конституции россии
Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации!
Двадцать семь лет назад впервые в истории России была принята Конституция, 

основанная на демократических ценностях, где высшей ценностью признается чело-
век и его права. Основной закон, призванный отвечать интересам многонационально-
го народа России, принципам его равноправия и самоопределения был направлен на 
создание сильного государства, которое должно служить обществу, работать на благо-
получие каждого человека. 

Закрепленные в Конституции нормы на многие годы обеспечили уверенное разви-
тие государства, способствовали формированию благоприятных условий для укрепле-
ния суверенитета России, позволили нашей стране занять достойное место в мировом 
сообществе. Но время не стоит на месте. 

В текущем году в ходе всенародного голосования граждане России большинством 
голосов выступили за необходимость внесения изменений в Конституцию Российской 
Федерации. Поддержка подавляющего большинства россиян в полной мере отразила 
своевременность и актуальность изменений в сфере законодательных норм, обеспе-
чивающих дальнейшее развитие нашего государства, улучшение жизни людей, до-
стойное будущее для новых поколений.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, благополучия, мира и согласия! Пусть все 
ваши начинания во благо Республики Адыгея и России будут успешны!

м. кумПилов, глава республики адыгея, секретарь адыгейского 
регионального отделения всероссийской политической партии «единая россия»

в. нарожный, председатель государственного совета - хасэ ра

Уважаемые жители Тахтамукайского района! 
Поздравляем вас с 27-летием принятия Конституции России!  
12 декабря 1993 года жители России приняли основной закон государства и тем 

самым сделали выбор демократического пути развития. Этот день объединяет всех, кто 
по-настоящему ценит такие понятия, как патриотизм и гражданская ответственность 
за свою родину. Сегодня на основе Конституции РФ успешно разрабатывается законо-
дательная база Республики Адыгея, решаются многоплановые задачи по социально-
экономическому развитию нашего региона.

Как основной закон страны, Конституция является важным фактором консоли-
дации нашего общества, сохранения в нем гражданского согласия, мира и стабиль-
ности, а также надежной основой для проведения последовательных политических 
и социально-экономических преобразований. Долг каждого из нас – соблюдать по-
ложения Конституции, отстаивать принципы правового государства. Только благодаря 
совместным усилиям мы сможем достигнуть решения поставленных задач. 

Мы все - полноправные граждане великой страны, мы гордимся своей родиной и 
делаем все для процветания государства, в котором главенствует закон. 

Крепкого здоровья вам и вашим родным, процветания, счастья и новых трудовых 
свершений на благо нашего района, республики и всего отечества!     

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»
а. хатит, председатель совета народных депутатов 

муниципального образования «тахтамукайский район»

Федеральный Центр увеличил для адыгеи 
сумму Поддержки на реалиЗаЦию 
круПных Проектов и соЦПрограмм

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов. Бюджет был принят Госдумой и одобрен Советом 
Федерации. В 2021 году доходы бюджета запланированы в размере 18,8 трлн. рублей, 
расходы - 21,52 трлн. рублей, дефицит - 2,76 трлн. рублей или 2,4% ВВП. 

В бюджете также предусмотрены средства для Адыгеи на реализацию крупных проек-
тов, имеющих большое значение для развития региона. Данное финансирование учтено 
при формировании республиканского бюджета РА. При этом в ходе работы над глав-
ным финансовым документом региона по поручению Главы РА Мурата Кумпилова акцент 
сделан на финансирование социальных программ и мероприятий для выполнения задач 
Президента страны, направленных на поддержку населения.

Существенная помощь ожидается из федерального бюджета. Сумма, предусмотренная 
на социальную политику в 2021 году для Адыгеи, увеличена почти в два раза по сравнению 
с 2020 годом – до 1 млрд. 427 млн. рублей, в том числе в 2,5 раза - до более 1 млрд. рублей 
увеличены субсидии на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно. Почти в 4 раза - до 181,9 млн. рублей увеличены субсидии на ежемесячную 
денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет. В 3 раза - до 223,4 млн. рублей увеличена 
поддержка на выплаты учителям за классное руководство. Также почти в 3 раза - до 382,7 
млн. рублей увеличены субвенции на социальные выплаты безработным гражданам.

Напомним, при формировании бюджета удалось увеличить сумму поддержки для 
региона благодаря совместной работе руководства республики с Правительством РФ в 
Трехсторонней комиссии при содействии члена Комиссии, члена бюджетного Комитета 
Госдумы, депутата от Адыгеи, члена ВПП «Единая Россия» Владислава Резника.

По его словам, федеральный бюджет прежде всего ориентирован на обеспечение и вы-
полнение в полном объеме всех социальных обязательств государства. Обеспечены финан-
сированием все направления новой программы социальной поддержки граждан, озвучен-
ной в Послании Президента Федеральному собранию и Указа Президента о национальных 
целях до 2030 года, которые связанны с выполнением национальных проектов.

Отдельное внимание в следующем году будет уделено здравоохранению. На эти цели в 
федеральном бюджете расходы увеличены на 13% - до 1,123 трлн. рублей, в том числе 90 
млрд. рублей выделено на модернизацию первичного звена здравоохранения в регионах. 
Для Адыгеи поддержка из федерального бюджета на здравоохранение увеличена почти на 
треть - до 413,5 млн. рублей. Из них более 254,2 млн. рублей выделено в виде субсидий на 
реализацию региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Также на реализацию Индивидуальной программы социально-экономического развития 
РА в 2021 году Адыгея получит 1 млрд. рублей. Эти средства будут направлены на продол-
жение мероприятий программы, которая стартовала в этом году. В их числе - реконструкция 
автодороги "Даховская - плато Лагонаки", газораспределительной станции в поселке Крас-
нооктябрьском, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предостав-
ленных под жилищное строительство семьям, имеющим трех и более детей, реконструкция 
инфраструктуры спортивной школы по вольной борьбе и другие мероприятия.
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(окончание. начало на стр.1)
Попасть на курс реабилитации можно 

только по направлению терапевта после 
отбора комиссии. 

В беседе зам. главврача подчеркну-
ла, что центр не дублирует и не заменяет 
функции территориальных поликлиник. Его 
главная и единственная задача — реабили-
тационная восстановительная помощь.

Хотя на отдельные процедуры и кон-
сультации специалистов можно попасть и 
в порядке самообращения.

Какой же путь проходят пациенты, пе-
ренесшие коронавирус, особенно после 
выписки из инфекционного госпиталя? Как 
рассказала Татьяна Перуняк, прежде всего 
они соблюдают строгую самоизоляцию в 
течение 14 дней.

Во-первых, покидая госпиталь, человек 
может случайно принести инфекцию с со-
бой. Поэтому две недели карантина необ-
ходимы для исключения этой вероятности и 
истечения сроков инкубационного периода 
в случае повторного заражения. Во-вторых, 
из-за ослабленного иммунитета пациент 
чрезвычайно восприимчив к любым видам 
инфекций, и в первое время следует избе-
гать любых контактов с людьми, чтобы ис-
ключить возможность нового заболевания.

По истечении срока самоизоляции па-
циент проходит врачебную комиссию в 
поликлинике по месту жительства, где при-
нимается решение о необходимости на-
правления его на реабилитацию в АРЦМР.

— У нас пациента осматривает мульти-
дисциплинарная реабилитационная коман-
да, в которую входят врач-реабилитолог, 
кардиолог, невролог, терапевт, физиотера-
певт, психолог, логопед, врач по лечебной 
физкультуре, массажист, физиомедсестра, 
медсестра по функциональной диагности-
ке, инструктор ЛФК. Затем пациент про-
ходит специальное тестирование, которое 
помогает оценить состояние его организ-
ма. В результате подбирается индивидуаль-
ная программа реабилитации. Ее главная 
задача — уменьшить или устранить кли-
нические проявления перенесенного за-
болевания. В процессе реабилитационных 
мероприятий у пациентов наблюдается по-
вышение переносимости физических на-
грузок, увеличение мышечной силы, вос-
становление психоэмоционального фона и 
так далее, — пояснила Татьяна Перуняк.

Программа восстановления
В состав реабилитационной программы 

включены ЛФК (дыхательная гимнастика и 
упражнения на тренировку мышечного ап-
парата), массаж, галотерапия, физиотерапия. 
Кроме того, пациентам могут быть назначе-
ны занятия с логопедом и психологом.

— По нашим наблюдениям люди, ко-
торые переболели коронавирусом, часто 
впадают в депрессию, у них резко снижа-
ется психоэмоциональный фон. У неко-
торых пациентов и вовсе нет мотивации 
к лечению. В центре мы проводим пульс-
терапию, показываем направление, куда 
двигаться, что делать. А дальше пациент 
должен долго, упорно и методично рабо-
тать самостоятельно, постепенно наращи-
вая нагрузку. Многие этого не хотят делать, 
даже если и могут. Справиться с этой про-
блемой помогает психолог, который дает 
нужные установки и мотивирует пациента 
на продолжение восстановительной тера-
пии в домашних условиях, — поделилась 
Татьяна Перуняк.

Средняя продолжительность курса реа-
билитации в центре составляет две недели. 
В течение этого периода самочувствие па-
циентов постоянно оценивают специали-
сты: что было при поступлении, как стало в 
процессе лечения и чего удалось достичь в 
итоге. А результаты во многом зависят как 
от самого человека, так и от тяжести пере-
несенной инфекции.

— Инфекция новая, недостаточно из-
ученная. Трудно сказать, как поведет себя 

организм. Если была большая площадь по-
ражения легочной ткани, то не исключено, 
что человек не сможет полностью восста-
новиться и вернуть функции дыхательной 
системы в прежнее состояние. Поэтому 
наши усилия направлены на то, чтобы по-
мочь пациенту преодолеть все клини-
ческие симптомы проявления болезни и 
свести к минимуму нарушения функций 
жизнедеятельности. 

Требуется длительное время, чтобы 
функции организма восстановились. После 
любых пневмоний, и ковидные не исклю-
чение, клиническое выздоровление насту-
пает, а морфологическое — запаздывает.

Вопреки сложившемуся убеждению 
молодой возраст пациента не является га-
рантией легкого течения болезни. Гораздо 
большее значение имеют наличие фоно-
вых заболеваний, иммунная система че-
ловека и образ жизни, который он привык 
вести. Если пациент привержен здоровому 
образу жизни, следит за гигиеной, заботит-
ся о себе, не страдает хроническими забо-
леваниями, то с большей вероятностью он 
перенесет болезнь легко, зачастую в бес-
симптомной форме, - рассказала зам. глав-
ного врача.

На этих словах Татьяна Перуняк предло-
жила нам лично посмотреть, как проходит 
реабилитация у постковидных больных.

Первым на очереди оказался кабинет 
врача физической и реабилитационной 
медицины Аминет Пшепий. Именно она 
проводит тестирование вновь поступив-
ших пациентов и разрабатывает для них 
курс реабилитации. Заглядываем к ней и 
попадаем на прием первичного больного.

— Я провожу дыхатель-
ные и мышечные пробы, 
смотрю результаты ана-
лизов и определяю, на-
сколько организм постра-
дал. Практически у всех 
постковидных больных в 
анамнезе нарушение сна, 
общая и мышечная сла-
бость, состояние потерян-
ности, потливость, потеря 
работоспособности. На-
блюдается нарушение фи-
зической толерантности, 
то есть на небольшую на-
грузку организм реагирует 
так, будто человек взошел 
на Эверест, — рассказыва-
ет Аминет Пшепий.

Ежедневно она осматривает около 15 
пациентов, в том числе и тех, кто уже про-
ходит реабилитацию, — проверяет, есть ли 
положительная динамика. Для этого чело-
век должен регулярно заниматься, добро-
совестно выполнять все рекомендации. На 
это может уйти и полгода, и даже год упор-
ной работы.

— После дневного стационара мы пере-
водим пациентов на амбулаторную реаби-
литацию, а потом даем рекомендации, что 
делать дома. Фактически они находятся под 
нашим наблюдением в течение месяца. Те, 
кто уже прошел курс, отмечают значитель-
ное улучшение самочувствия, улучшение 
функциональной способности дыхательной 
системы. У них уменьшается либо полно-
стью проходит одышка, увеличивается ра-
ботоспособность, активизируется мышеч-
ная сила и появляется желание, а главное 
— возможность вести привычный образ 
жизни, — добавила Аминет Пшепий.

Физиотерапия
Рядом находится кабинет физиотера-

пии. Он укомплектован новой аппаратурой 
для проведения практически всех класси-
ческих видов физиолечения: электротера-
пии, ультразвуковой, низкочастотной, вол-
новой, магнитной и других. В настоящий 
момент все кабинки заняты. Врач ходит от 
пациента к пациенту, следит за ходом про-
цедур и попутно отвечает на наши вопро-

здоровье

После ковида
сы. У входа ждет 
своей очереди по-
жилая женщина.

— Сегодня у 
меня уже седьмая 
процедура! Очень 
хорошо лечат, 
ухаживают заме-
чательно, условия 
здесь просто пре-
красные, я всем 
довольна, — де-
лится впечатлени-
ем 85-летняя Та-
тьяна Путинцева.

Услышав сильную одышку, которая пре-
рывала речь пациентки, врач говорит:

— Вы сейчас поднялись по лестнице, у 
вас одышка, нужно отдохнуть. Сразу не са-
дитесь на процедуру, подождите немного...

Идем дальше и попадаем в кабинет с 
галокамерой. У входа гудит и мигает огнями 
новый аппарат, запрограммированный на 
проведение процедуры. Длительность на-
хождения внутри — от 20 до 40 минут, точ-
ную дозировку подбирает доктор в зави-
симости от состояния больного. Сейчас за 
закрытой дверью находятся две пациентки. 
Они лежат на специальных шезлонгах и 
дышат солевым аэрозолем в комнате, сте-
ны, пол и потолок которой покрыты густым 
слоем соли. Здесь искусственно воссоздан 
микроклимат, максимально приближенный 
к условиям соляных пещер.

— Сегодня я второй раз посетила га-
локамеру и уже могу сказать, что эффект 
потрясающий. У меня была постковидная 
бессонница. Не такая, когда люди уснуть 

не могут или просыпаются посреди ночи. У 
меня был рваный сон — два часа сплю, час 
бодрствую. И вот после первой процедуры 
галокамеры я смогла наконец выспаться! 
— поделилась пациентка Ирина Чурикова.

Чтобы дальше не прерывать процесс, 
идем в кабинет лечебной физкультуры и 
попадаем на дыхательную гимнастику. Че-
рез открытую дверь видно, как инструктор 
ЛФК Виктория Эверт проводит занятие для 
пятерых пациентов.

- Руки на пояс, ноги на ширине плеч, по-
ворот вправо, наклон вниз, носом вдох, ногу 
отводим назад и - долгий выдох через рот. 
Снова носом вдох и выдох, еще раз, вдох 
и долгий выдох, - отдает четкие команды и 
показывает упражнения Виктория Эверт.

Замечаем, что одна из пациенток вы-
полняет упражнения, сидя на стуле.

- Просто она еще очень слаба, у нее 
выносливость меньше, и, чтобы облегчить 
нагрузку, работает сидя. Остальные так же 
начинали, а теперь уже могут заниматься 
стоя, - шепотом поясняет Татьяна Перуняк.

— Раз, два, три, четыре! Ноги на ширине 
плеч, руки вверх, носом вдох, наклоняемся 
в одну сторону и выдыхаем, точно так же в 
другую сторону, — продолжает в это время 
инструктор ЛФК.

Вместе с пациентами она старательно 
выполняет каждое упражнение, громко 
дыша и собственным примером показы-

вая, что и как делать. Видно, что присут-
ствующие стараются, но по прерывистому 
дыханию слышно, как непросто даются им 
эти легкие с виду упражнения.

— Занятие длится 20-25 минут. Этот 
комплекс дыхательных упражнений давно 
разработан, но мы по ходу его корректи-
руем — что-то добавляем, что-то убира-
ем, в зависимости от состояния пациентов. 
Чередуем два общеразвивающих и одно 
дыхательное. Эффект отличный! Уже через 
неделю занятий пациентам становится лег-
че дышать, прибавляются силы, мышечная 
слабость уменьшается, — рассказала после 
окончания гимнастики Виктория Эверт.

В смежном кабинете нас встречает врач 
по лечебной физкультуре Бэлла Дзыбова.

— Наряду с реабилитационными тера-
певтическими мероприятиями обязательно 
проводится и ЛФК. Это лечебная гимнастика, 
направленная на увеличение экскурсии груд-
ной клетки и улучшение работы легких — в 
результате они насыщаются кислородом во 
всех отделах. В работе мы используем опыт 
наших коллег из других городов и внедря-
ем в комплекс упражнений новые, которые 
приводят легкие пациентов в более актив-
ное состояние. Кроме гимнастики, пациен-
ты занимаются на специальных тренажерах, 
способствующих улучшению работоспособ-
ности дыхательной и сердечно-сосудистой 
систем, увеличению выносливости, сниже-
нию общей слабости и уменьшению одыш-
ки, — сообщила Бэлла Дзыбова.

В подтверждение своих слов врач пока-
зывает на стоящую рядом новую беговую 
дорожку с обратной биологической связью. 
Она оснащена специальным датчиком, ко-
торый контролирует частоту сердечных со-
кращений. Так врач определяет оптималь-
ную для пациента нагрузку и понемногу ее 
увеличивает. В результате благодаря насы-
щению кислородом тканей и органов по-
вышается общий тонус организма.

- Я заболел 7 ноября, трое суток тем-
пература была 39,7 и ничем не сбивалась. 
Пришлось вызвать скорую, и меня госпи-
тализировали. Сейчас я прохожу реабили-
тацию, посещаю физиопроцедуры и делаю 
дыхательную гимнастику. Пока мне еще 
очень тяжело, после перенесенной ковид-
инфекции испытываю дыхательную недо-
статочность, но я верю, что смогу восста-
новить прежнюю форму, - говорит пациент 
Николай Чуриков, который только что по-
бывал на ЛФК.

Кабинеты массажиста, логопеда, психо-
лога, теплолечения, где проходит прогре-
вание парафино-озокеритовой смесью… 
Множество дверей, за которые мы могли 
бы заглянуть, но решили больше не на-
рушать покой пациентов. Главное мы уже 
узнали - республиканский центр медицин-
ской реабилитации, как и прежде, справля-
ется с возложенной на него задачей. Теперь 
в числе его пациентов все чаще встречают-
ся постковидные больные, но это нисколь-
ко не смущает опытных врачей. 

Они отлично знают, как лечить послед-
ствия пневмонии, главное, чтобы пациенты 
выполняли все предписания. А еще лучше, 
чтобы и вовсе не болели...

По материалам газеты  
"советская адыгея"



есть такая ПроФессия - Помогать людям...
Если вам довелось встретить женщину, в которой счастливо сочетают-

ся красота, трудолюбие, мудрость, стойкость, отзывчивость, веселый нрав, 
внимательное отношение к людям и удивительная доброта — знайте: это 
Рукиет Чермит, которая уже на протяжении 20 лет трудится заведующей 
фельдшерско-акушерским пунктом в ауле Новобжегокай. Пожалуй, трудно 
найти более подходящего кандидата на эту должность: Рукиет не только пре-
красный специалист,  но и мягкий, обходительный и добрый человек, умею-
щий сострадать чужой боли.

Родилась Рукиет в многодетной крестьянской семье. Так случилось, что 
при рождении шестого ребенка мама умерла, и все малыши остались на по-
печении отца. Отец трудился день и ночь, чтобы дети ни в чем не нуждались 
и получили хорошее образование.

Рукиет с малых лет помогала отцу по хозяйству, была усидчивой и при-
лежной ученицей. После окончания 8 класса Новобжегокайской средней 
школы она поступила в Майкопское медицинское училище на фельдшерско-акушерское отделение. Выбор 
профессии был неслучайным: Рукиет никогда не забывала о трагической судьбе своей матери, умершей при 
родах и хотела помогать женщинам-роженицам в момент появления ребенка на свет. 

После окончания учебы в 1979 году Рукиет возвращается домой и устраивается на работу в родильное 
отделение Тахтамукайской больницы. Коллектив сразу принял молодую сотрудницу в свои ряды: добрая, 
скромная, отзывчивая девушка была воспитана в лучших традициях адыгской семьи.

В 1981 году родильное отделение перевели в Энемскую больницу. Здесь Рукиет трудилась акушеркой 
почти 40 лет, совмещая работу в фельдшерско-акушерском пункте в Новобжегокае.

Рукиет любит свою профессию и не жалеет о том, что выбрала именно её. Она отлично знает свое дело и 
в любое время дня и ночи готова прийти на помощь больному. Мне не раз доводилось быть свидетелем того, 
как она обращается со своими пациентами: её спокойствие, уверенность, тихий нежный  голос, глаза, полные 
сочувствия и понимания помогают обратившимся к ней со своей болью быстрее поправить здоровье. При 
этом Рукиет Чермит — интересная собеседница, с которой можно говорить на любую тему, замечательная, 
любящая мама и бабушка, примерная невестка, заботливая жена и отзывчивая соседка. Аульчане безмерно 
любят и уважают Рукиет и едины в своем мнении: эта женщина — достойная дочь своего народа.

кадырхан шурПашева, председатель совета женщин тахтамукайского района

12 декабря 2020г.
согласие 3

женщины села

я являюсь владельцем магазина розничной торговли продуктами питания. недавно выявил не-
достачу продуктов в магазине. могу ли я законно взыскать сумму недостачи с продавца?

геннадий александрович м.
консультацию по трудовому законодательству даёт 

адвокат, член адвокатской палаты краснодарского края 
руслан Фаридович сайфутдинов:

Согласно ст. 238 трудового кодекса Российской Федерации работник 
обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действи-
тельный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию 
с работника не подлежат.

По общему правилу работник несет материальную ответственность 
за причиненный ущерб в пределах своего среднего месячного заработ-
ка. Но законом так же предусмотрена возможность возложения полной 
материальной ответственности на работника в двух случаях.

Первый – причинение ущерба при особых обстоятельствах, напри-
мер: совершение действий в состоянии алкогольного,  наркотического 
или токсического опьянения; причинение ущерба в результате преступ-
ных действий работника, установленных приговором суда; умышленное 
причинение ущерба; причинения ущерба в результате административ-
ного правонарушения, если таковое установлено соответствующим го-
сударственным органом и ряд других случаев.

Второй случай, когда работодатель может взыскать с работника всю 
сумму причиненного ущерба, если с ним заключен договор полной 
материальной ответственности, и при этом он относится к категории 
работников, с которыми могут заключаться указанные договоры (По-
становление Минтруда РФ от 31.12.2002г. N 85). С продавцом – работ-
ником, непосредственно обслуживающим и использующим денежные, 
товарные ценности или иное имущество в силу ст. 244 ТК РФ может быть 
заключен договор полной материальной ответственности. 

Кроме того, если один магазин обслуживает несколько продавцов, 
товароведов и др., и нельзя достоверно установить, по чьей конкретно 
вине может возникнуть недостача, то закон разрешает заключать дого-
вор полной коллективной (бригадной) материальной ответственности.

Подходим к самому главному: для того чтобы взыскание убытков 
носило законный характер, необходимо строго соблюсти процедуру 
как заключения договора полной материальной ответственности, так и 
проведения проверки (ревизии) и привлечения к ответственности виновного лица.

Перед заключением договора полной материальной ответственности необходимо провести инвента-
ризацию вверенного работнику имущества. Если речь идет о коллективном договоре, то здесь сложностей 
еще больше: надо получить мнение всего трудового коллектива на присоединение к нему нового работ-
ника. Если с момента заключения коллективного договора сменилось более половины его участников, то 
он подлежит перезаключению. Наиболее сложным этапом является проведение проверки (ревизии) для 
установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения. Для этого создается комиссия, в 
неё должны входить соответствующие специалисты.

После проведение проверки (ревизии) обязательно истребование от работника письменного объясне-
ния для установления причины возникновения ущерба. Если он откажется давать объяснения, составляется 
соответствующий акт. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей 
среднего месячного заработка, производится по распоряжению работодателя. Если в течение месяца работ-
ник не возместил причиненный ущерб и сумма превышает его средний месячный заработок, то взыскание 
может осуществляться только в судебном порядке.

специалисты правового центра «сайрус» всегда готовы оказать вам высококвалифицирован-
ную помощь по любым вопросам в области налогового, семейного, жилищного и иных областей 
права, в том числе дистанционно, путем обращения к нам через группу в WhatsApp по номеру 
8-918-196-13-46. пишите, получайте приглашения и задавайте вопросы совершенно бесплатно. в 
группе WhatsApp всегда достоверная актуальная информация.

вопрос юристу

адвокат 
сайфутдинов 

руслан 
Фаридович

принимает по адресу: 
г. краснодар, 

ул. орджоникидзе, 85, оф.8.
тел. 8-918-346-46-35
sairus-law@yandex.ru

сПасибо За активное участие!
Тахтамукайская районная организация всероссийского общества 

слепых @mo_vos_tahtamukay01 приняла участие в спартакиаде Респу-
блики Адыгея среди граждан с ограниченными возможностями здоро-
вья. Соревнования прошли в г.Майкопе. 

Команда Тахтамукайского района состояла из 8 человек. В пяти ви-
дах соревнований наши спортсмены завоевали призовые места.

Гиревой спорт: первое место - Руслан Беретарь, второе место - Олег 
Алексеев, второе место - Владимир Исай. Дартс: первое место - Кри-
стина Лисицына, третье место - Владимир Исай. Кегли: третье место 
- Кристина Лисицына, третье место - Владимир Исай. Прыжки с места 
в длину: третье место - Олег Алексеев. Шоудаун: третье место - Ирина 
Жарикбасова, третье место - Даниил Исай.

Поздравляем нашу команду и благодарим за активное участие в 
спортивной жизни Тахтамукайского района и Республики Адыгея.

аида Цику, главный специалист комитета по физической 
культуре и спорту администрации мо "тахтамукайский район"

доступная среда

соболезнование

Адвокатская палата Республики Адыгея выражает глубокое и ис-
креннее соболезнование членам палаты Совмиз Разиет Дзегаштовне и 
Чич Зареме Руслановне в связи со смертью супруга и отца.

Разделяем горечь утраты, скорбим вместе с вами.

в адыгее стартует Проект 
По беЗналичной оПлате 
Питания в школах

В Адыгее стартует проект по безналичной оплате питания в школах. 
В рамках программы по повышению доступности финансовых услуг 
для населения региона пилотным выбран Эколого-биологический ли-
цей № 35. Безналичная оплата питания в образовательных учрежде-
ниях позволяет контролировать расходы школьников и снизить риски, 
связанные с наличием у ребенка денежной наличности, вместе с тем 
обеспечивает прозрачный контроль расходования и экономию бюд-
жетных средств в образовательных учреждениях.

«Доля безналичных платежей с использованием платёжных карт в 
Адыгее составляет 86,4 % от общего числа операций по картам, что на 
10,2 процентных пункта больше по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Реализация подобных проектов - не только увели-
чение числа безналичных операций в регионе, но и современное ком-
плексное решение многих задач: контроля доступа в образовательные 
учреждения, учета посещаемости и питания учеников. Вместе с тем, 
для применения всех современных финансовых сервисов необходи-
мо повышать уровень специальных знаний. Этот проект будет внедрен 
повсеместно и станет дополнительной платформой для финансового 
просвещения населения республики», - прокомментировал управляю-
щий Отделением - Национальным банком по РА Сергей Самойленко.

Напомним, что в прошлом году Южным ГУ Банка России и руко-
водством Республики Адыгея была утверждена «дорожная карта» по 
повышению доступности финансовых услуг и увеличению доли без-
наличных платежей на территории Республики Адыгея (в том числе в 
отдаленных, малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах), 
рассчитанная на два года.  Проект по введению безналичной оплаты 
питания в школах реализуется совместно Отделением-Национальным 
банком по Республике Адыгея и Министерством образования и науки 
РА и является реализацией одного из пунктов плана дорожной карты.

Пресс-служба отделения - национального банка  
по республике адыгея южного гу банка россии

актуально

юридическая помощь

Адвокаты, участвующие в государственной системе бесплатной 
юридической помощи на территории Республики Адыгея оказывают 
бесплатную квалифицированную юридическую помощь по телефону 
горячей линии: 8-800-201-24-22 (звонок бесплатный).

адвокатская палата республики адыгея
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Постановление от 04.12.2020г. №278 о разрешении подготовки документации по проекту межевания земельного участка по адресу: ра, тахта-
мукайский район, пгт.Энем, ул.железнодорожная, 10

В соответствии со ст. ст. 42,45,46 градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Энемское городское поселение» и на 
основании обращения гр. Ягумова Н.С. от 30.11.2020 года № 05.03-1575, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить подготовку Ягумову Нуху Сулеймановичу документации по проекту межевания земельного участка по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул.Железнодорожная, 10. 2. Организационному отделу администрации опубликовать данное постановление в районной газете «Согласие» и на официаль-
ном сайт www.amoenem.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Постановление от 04.12.2020г. №274 о проведении публичных слушаний по проек-
ту межевания территории по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.Энем, 
ул.чкалова в кадастровом квартале 01:05:0100042

В связи с требованиями, установленными частью 10 статьи 45 градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь ст. 46 градостроительного кодекса РФ, ст.12 Устава МО «Энемское 
городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 23.12.2020г. в 10.00 часов публичные слушания по проекту межевания территории 
по ул.Чкалова в пгт.Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея. 2. Местом проведения публич-
ных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №5. 3. Установить, что все 
предложения и замечания по проекту планировки в его составе принимаются в письменной форме 
по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, каб. №4 либо в форме электронного документа с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.
ru. 4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» 
обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний по проекту планировки зе-
мельного участка в кадастровом квартале 01:05:0100042 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт.Энем, Чкалова. 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское 
городское поселение» экспозицию по проекту межевания земельного участка в кадастровом квартале 
01:05:0100042 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, Чкалова, организовать 
в период с 04.12.2020 по 22.12.2020, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 
- 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4. 6. 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градострои-
тельства администрации МО «Энемское городское поселение». 7. Организационному отделу опубли-
ковать настоящее постановление и проект планировки территории с проектом межевания в его со-
ставе в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.
ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.

Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Постановление от 2.12.2020г. №270 о разрешении подготовки документации по проекту 
межевания земельного участка по адресу: ра, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.иркутско-Пинской дивизии, 18/1

В соответствии со ст. ст. 42,45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Энемское городское поселение» и на 
основании обращения гр. Неспосудного К.П. от 01.12.2020 года № 05.03-1578, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить подготовку Неспосудному Константину Петровичу документации по проекту межевания земельного участка по адресу: РА, Тахтамукайский район, 
пгт.Энем, ул.Иркутско-Пинской дивизии, 18/1. 2. Организационному отделу администрации опубликовать постановление в районной газете «Согласие» и на офици-
альном сайте www.amoenem.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Постановление от 09.12.2020г. №284 о проведении публичных слуша-
ний по проекту межевания территории земельного участка по адресу: республи-
ка адыгея, р-н тахтамукайский, пгт.Энем, ул.иркутско-Пинской дивизии, 18/1

В связи с требованиями, установленными частью 10 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 46 Градостроительного Ко-
декса РФ, ст. 12 Устава МО «Энемское городское поселение» и на основании обраще-
ния гр. Неспосудного К.П. от 08.12.2020 года №05.03-1632, постановляю:

1. Назначить на 13. 01. 2020г. в 10.00 часов публичные слушания по проекту 
межевания территории земельного участка по адресу: Республика Адыгея, р-н Тах-
тамукайский, пгт.Энем, ул.Иркутско-Пинской дивизии, 18/1. 2. Местом проведения 
публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское город-
ское поселение» по адресу: Республика Адыгея. Тахтамукайский район, пгт. Энем, 
ул. Чкалова, 13, актовый зал. 3. Установить, что все предложения и замечания по 
проекту межевания территории земельного участка по адресу: Республика Адыгея, 
р-н Тахтамукайский, пгт.Энем. ул.Иркутско-Пинской дивизии, 18/1 принимаются в 
письменной форме по адресу: пгг. Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4 либо в форме элек-
тронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru. 4.Отделу архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обе-
спечить оповещение населения о проведении публичных слушаний по проекту 
межевания территории земельного участка по адресу: Республика Адыгея, р-н Тах-
тамукайский, пгт.Энем, ул.Иркутско-Пинской дивизии, 18/1. 5. Отделу архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспо-
зицию по проекту межевания, организовать в период с 14.12.2020 по 13.01.2020, 
установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: 
Республика Адыгея. Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское посе-
ление». 7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление и проект планировки межевания в районной газете «Согласие» и на официальном 
сайте администрации по адресу www.amoenem.ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.

Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Постановление от 4.12.2020г. №275 о проведении публичных слушаний по предоставлению саенко елене Павловне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 803 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100072:12 по адресу: 
республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Первомайская, 102

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в МО "Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением 
главы МО «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. Саенко Е.П. от 18.11.2020г. вх. №05.03-1518, постановляю:

1. Назначить на 28. 12. 2020г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Саенко Елене Павловне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 803 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100072:12 по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, пгт.Энем, ул.Первомайская, 102. 2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское 
поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, актовый зал. 3. Установить, что все предложения и замечания по 
предоставлению Саенко Елене Павловне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 803 
кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100072:12 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Первомайская, 102 принимаются в письменной 
форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно- телекоммуникационной сети Ин-
тернет по электронному адресу: arh_enem@mail.ru. 4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить 
оповещение населения о проведении публичных слушаний. 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» 
организовать экспозицию в период с 07.12.2020 по 25.12.2020, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение». 7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.

Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Постановление от 4.12.2020г. №276 о проведении публичных слушании по предоставлению чушковой ирине ильиничне разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 900 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100072:12 
по адресу: республика адыгея, тахтамуканский район, пгт.Энем, ул.калинина, 7

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в МО "Энемское городское поселение", административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением 
главы МО «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. Чушковой А.Н. от 12.10.2020г. вх. №05.03-1319, постановляю:

1. Назначить на 28. 12. 2020г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Чушковой Ирине Ильиничне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 900 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100072:12 по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, пгт.Энем, ул.Калинина, 7. 2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, актовый зал. 3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению 
Чушковой Ирине Ильиничне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 900 кв.м, с када-
стровым номером 01:05:0100072:12 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Калинина, 7 принимаются в письменной форме по адресу: 
пгт. Эием, ул. Чкалова 13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электрон-
ному адресу arh_enem@mail.ru. 4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение насе-
ления о проведении публичных слушаний. 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспо-
зицию в период с 07.12.2020 по 25.12.2020, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Энемское городское поселение». 7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на 
официальном сайте администрации по адресу www. amоenem.ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.

Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Постановление от 4.12.2020г. №277 о проведении публичных слушаний по предоставлению жане с.р. и жане д.н. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 889 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100038:16 по адресу: 
республика адыгея, тахтамукайский район, игт.Эием, ул.суворова, 68

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в МО "Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением 
главы МО «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. Жане С.Р. и Жане Д.Н. от 20.11,2020г. вх. №05.03-1538, постановляю:

1. Назначить на 25. 12. 2020г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Жане С.Р. и Жане Д.Н. разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства земельного участка площадью 889 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100038:16 по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, пгт.Энем, ул.Суворова, 68. 2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» 
по адресу: Республика Адыгея. Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, актовый зал. 3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению 
Жане С.Р. и Жане Д.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 889 кв.м, с кадастровым 
номером 01:05:0100038:16 по адресу: Республика Адыгея. Гахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Суворова, 68 принимаются в письменной форме по адресу: пгг. 
Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному 
адресу arh_enem@mail.ru. 4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о 
проведении публичных слушаний. 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в 
период с 03.12.2020 по 25.12.2020, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея, 'Гахтамукайский район, 
пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Энемское городское поселение». 7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном 
сайте администрации по адресу www. amoenеm.ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.

Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

средней школе №25 п.Энем требуются: учитель-логопед, 
уборщик производственных помещений.

обращаться: п.Энем, ул.красная, 23, тел. (887771) 42-257.

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

в кафе "кунак хаус" (адрес: а.тахтамукай, ул.совмена, 7) 
требуются Повар, оФиЦиант. график работы 2/2. 

тел.: 8918 072 17 77.

Полировка Фар, куЗова автомобиля. 
тел. 8988 3601011.

ремонт бытовой техники. тел.: 8918 9547211

кФх "Фермер" реализует кур несушек.
бесплатная доставка. тел.: 89604454086

в среднюю школу №1 а.тахтамукай требуются: 
дворник (1,5 ст.), уборщик служебных помещений (1,5 ст.)

обращаться по тел.: 8 (87771) 96450, 8918 3863948

наращивание ресниЦ. большой опыт работы. 
используются только высококачественные материалы. 

тел.: 8988 5205810

- Земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

продается

- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

- Земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участ-
ке 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, канали-
зация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104. 
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.

- срочно 1-комнатная квартира пл. 34 кв.м. в п.Энем по 
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом 9-эт. доме. Тел.: 8918 0233320.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская, 
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.

- магаЗин в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м., 
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- 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. 
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.

- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15. Три комнаты, коридор. 
Земельный участок 40 соток. Цена 1300 тыс. руб. Тел.: 8918 9911569.

- 2-комнатная квартира в п.Отрадный. Тел. 8918 2687207.

- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай 
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.

куПлю автомобиль любой марки,  
расчет сразу. тел.: +7 989 2798915

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии с пп.19 п.2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ и ст.5 Закона 
Республики Адыгея №86 от 07.08.2007г. извещает о намерении предоставить в аренду земельный участок с разрешенным использованием –  сено-
кошение. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Псейтук. Площадь земельного 
участка – 21205 кв.м. Кадастровый квартал- 01:05:1800002. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. 
(руководитель отдела по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Ханахок Р.Ю.), тел. 94407.


