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новости политика общество культура спортэкономика

пресс-служба главы ра сообщает

Уважаемые сотрудники и ветераны Тахтамукайского следственного отдела!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! 
Ваша профессия - одна из наиболее важных в системе правоохранительных структур 

и требует личного мужества, принципиальности и ответственности за принятые реше-
ния. Вы во взаимодействии с органами власти и институтами гражданского общества 
обеспечиваете главенство закона во всех сферах жизни, экономическую стабильность, 
защиту прав и свобод граждан.

Благодарим весь коллектив Тахтамукайского межрайонного следственного отдела за 
      добросовестную службу, преданность делу и умение работать в команде.

15 января - день оБраЗования следственного комитета российской ФедераЦии 
Низкий поклон ветеранам следственных органов за накопленные знания и бесцен-

ный опыт, которые они сохранили и передали молодым поколениям следователей и 
криминалистов.     

От души желаем всем сотрудникам крепкого здоровья, оптимизма, вдохновения в 
работе и новых свершений на благо нашего района, а их семьям мира, согласия, терпе-
ния и понимания!    

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

                                                                 мо «тахтамукайский район»

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл 
традиционную встречу с руководителями 
региональных и муниципальных СМИ, по-
свящённую актуальным темам в области 
журналистики.

Глава республики отметил, что в регио-
не предпринимаются меры для повышения 
профессионального уровня журналистов, 
в том числе ежегодные пресс-туры с уча-
стием известных российских публицистов 
и газетных дизайнеров; конкурсы в области 
журналистики.

«Мы хорошо понимаем, что эффектив-
ность районных СМИ напрямую зависит от 
условий работы. Мы знаем обо всех труд-

ностях, которые есть сегодня у муниципаль-
ных СМИ. Ситуацию будем менять. Все эти 
вопросы будут подниматься перед главами 
районов и руководителями ответственных 

В преддверии Дня российской печати 
состоялась церемония награждения лау-
реатов ежегодного конкурса на премию 
главы Республики Адыгея в области жур-
налистики. Награды победителям вручил 
глава РА Мурат Кумпилов.

Лауреатами ежегодного конкурса на 
премию главы РА стали: заместитель глав-
ного редактора газеты «Единство» Аслан 
Кушу - в номинации газетная (журнальная) 
публикация; авторский коллектив ГТРК 

мурат кумПилов вручил Премии главы адыгеи в оБласти журналистики
«Адыгея» в составе начальника службы 
тематических программ Замиры Тов и ре-
жиссера художественных тематических 
программ Габидет Дышечевой.

Глава Адыгеи поздравил победителей, 
подчеркнув, что данной премией отмеча-
ется не только профессионализм и актуаль-
ность поднятых тем, но и чувство граждан-
ственности, которое развивают в читателях 
работы журналистов.

«Спасибо вам за добросовестный труд, 

за талантливые публикации, которые, уве-
рен, нашли благодарный отклик у читателей 
и зрителей. Желаю вам успешной реализа-
ции новых интересных проектов, плодот-
ворной работы на благо жителей нашей ре-
спублики», - сказал Мурат Кумпилов.

В свою очередь журналисты поблагода-
рили руководителя региона за неизменную 
поддержку и внимание к работе средств 
массовой информации, открытость дея-
тельности исполнительных органов власти.

Отдельно было отмечено, что конкурс 
на премию главы РА и другие региональ-
ные конкурсы в сфере СМИ положительно 
сказываются на повышении уровня про-
фессионального мастерства авторов. Глава 
Адыгеи подчеркнул, что с этого года разме-
ры премий будут увеличены.

Напомним, премия главы РА в области 
журналистики присуждается в 11-й раз, с 
2008 года её обладателями стали 33 жур-
налиста.

структур. Уже в ближайшее время я постав-
лю задачу принять необходимые меры для 
улучшения условий работы муниципаль-
ных СМИ. Со своей стороны рассмотрим 
дополнительные механизмы поддержки», 
- подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава РА отметил, что две республи-
канские газеты уже получили средства на 
модернизацию материально-технической 
базы; повышены зарплаты сотрудников. 
Увеличена оплата труда и работников Ады-
гейского республиканского книжного изда-
тельства, а также объединенной редакции 
литературно-художественных и детских 
журналов Республики Адыгея. Эта работа 

будет продолжена и коснётся также район-
ных газет и телевидения.

«Мы заинтересованы в том, чтобы рай-
онные СМИ были современными и доступ-

ными для широкого 
круга людей. Регио-
нальные средства 
массовой информа-
ции по-прежнему 
являются главным 
источником инфор-
мирования людей о 
том, что происходит 
и что делается в ре-
гионе. Вы – посред-
ники между вла-
стью и населением, 
и сегодня, наряду с 
освещением собы-

Кроме того, поднимались вопросы сво-
евременной и комфортной для подписчи-
ков доставки периодики, повышения каче-
ства типографской печати. Мурат Кумпилов 
дал соответствующие поручения админи-
страции главы РА и кабинета министров РА, 
профильному комитету РА.

Также обсуждался вопрос популяриза-
ции родного языка. Мурат Кумпилов отме-
тил, что для достижения этой цели создан 
Совет по адыгейскому языку при главе РА и 
предложил учёным АРИГИ, руководству га-
зеты «Адыгэ макъ», другим заинтересован-
ным организациям, а также общественным 
активистам подключаться к его работе, 
вносить свои предложения и инициативы.

В завершение участники встречи побла-
годарили главу Адыгеи за конструктивный 
прямой диалог, отметив открытость работы 
власти в регионе.

В свою очередь Мурат Кумпилов ещё 
раз подчеркнул значимость СМИ в форми-
ровании объективной картины протекаю-
щих в республике процессов, консолидации 
созидательных усилий власти и общества.

глава адыгеи Провёл встречу с руководителями 
ресПуБликанских и муниЦиПальных сми

тий, важно поддерживать 
прямой открытый диалог 
общества и органов вла-
сти всех уровней, необ-
ходимо вовлекать самих 
жителей республики в 
процессы развития реги-
она», - подытожил глава 
Адыгеи.

Далее с предста-
вителями СМИ со-
стоялось обсуждение 
актуальных вопросов от-
расли. Так, главный ре-
дактор объединенной 
редакции литературно-
художественных и дет-
ских журналов РА Исхак 
Машбаш обозначил не-
обходимость укрепления 
регионального Союза 

журналистов, использования в его деятель-
ности опыта старшего поколения, а также 
включения молодых авторов в состав чле-
нов Союза.
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Николай Демчук начинал жизнь так, как и тысячи его сверстников. Родился в 1949 
году на кубанском хуторе Мирный Староминского района в многодетной крестьянской 
семье. С детства познал нелегкий труд на  земле и проникся уважением к тем, кто на ней 
работает. Закончил Анапский сельскохозяйственный техникум и стал агрономом бригады  
староминского колхоза «Красное знамя». Служил на Краснознаменном Черноморском 
флоте, стал чемпионом по боксу и гребле на ялах. После службы учился на факультете 
тропического и субтропического сельского хозяйства Кубанского сельхозинститута, за-
кончил его с отличием.

В 1977 году вернулся в родные пенаты, где стояла вросшая в землю саманная хата. 
Ее построили отец Василий Яковлевич и мама Александра Андреевна. Она дала мудрый 
совет, который Николай смог оценить значительно позже: «Сынок, езжай куда-нибудь, а 
то был ты здесь Колей, Колей и останешься!» А сын вспомнил второго секретаря райкома 
партии Ивана Гладкова, приглашавшего его в Майкопский район. «Приезжай, у нас такие 
места красивые». И он поехал в Адыгею, туманно представляя будущее.

В поселке Тульском в райкоме партии молодого специалиста принял первый секре-
тарь Aлександр Криулин и направил его в колхоз «Победа коммунизма». Где его никто 
не ждал. Определили на ночлег в холодном доме, пол которого был усыпан семенным 
картофелем. За ночь многое передумал, но утром пошел в правление и написал заявле-
ние о приеме на работу. Приняли агрономом-семеноводом, а уже через 4 месяца занял 
должность главного. Начинать на новом месте было трудно. Работа на земле далеко не 
проста, не все в ней зависит от человека. Тогда же родились первые стихи: «Житие-бытие, 
философское слово и совсем немудреная жизнь наяву... Может быть, через долгие годы-
невзгоды этот день становленьем своим назову».

Земли красноульского колхоза тяжелые и капризные в обработке. В нем было большое 
поголовье крупного рогатого скота, для  которого нужно было летом и зимой иметь набор 
всех кормов. Слабо было развито овощеводство. Уже в первые годы работы главный агро-
ном успешно справился со многими задачами. В хозяйстве был выращен отменный урожай 
зерновых и кормовых культур, порадовали томаты. Успех был достигнут за счет знаний, кре-
стьянского трудолюбия, умения работать с людьми, прислушиваться к их мнению. Нух Бер-
зегов приметил молодого агронома и его приняли на работу в Адыгейский обком КПСС.

Так Николай Демчук стал инструктором сельхозотдела. И не стушевался в среде моло-
дых коллег, большинство которых составляли способные и подготовленные специалисты. 
Ему повезло на хороших людей. Здесь получил от заведующего Аслана  Джаримова пер-
вые уроки партийной работы, профессионализма и высокой ответственности.

В 1982 году обком партии направляет его на учебу в Ростовскую высшую партийную 
школу. Примерно треть усердно изучали общественные науки. Лишь немногие совмещали 
учебу с работой по вечерам, чтобы прокормить свои семьи. В их числе был и наш герой.

Уже через год его отзывают с учебы и направляют заместителем председателя оргко-
митета по формированию органов власти и управления во вновь образованный Октябрь-
ский район Адыгеи. Так в 1983 году начался наиболее важный этап биографии.

Николай Васильевич особо выделяет его в том плане, что здесь пришлось начинать 
с нуля, столкнуться с неимоверными трудностями, учиться в работе, создавать новую 
команду. Тут впервые ощутил радость того, что смог вместе с людьми решать задачи, 
которые ставила реальная жизнь, оправдать надежды населения одного из крупнейших 
районов Адыгеи. Почти 20 лет он возглавляет его, будучи председателем райисполкома, 
первым секретарем Октябрьского райкома партии, председателем Тахтамукайского Со-
вета народных депутатов и главой администрации.

Много воды утекло за эти бурные годы в быстрых Кубани и Афипсе. Перестройку 
встретил опытным руководителем. Расположенные на территории района краевые орга-
низации отказались содержать ведомственное жилье и объекты социальной инфраструк-
туры. Тогда удалось помочь людям, приняв их в муниципальную собственность. Сделать 
это было трудно, надо было изыскать средства, найти технику и подготовить кадры. Мо-
лодой руководитель все осилил. Удалось избавить предприятия от части затрат, создав 
эффективную службу ЖКХ с федеральным финансированием на переданные объекты. В 
эту работу Николай Васильевич внес творческое начало. Многие водонапорные башни 
Тахтамукая стали тогда его «украшениями».

Сельское хозяйство района переживало период развала, связанный со свертывани-
ем государственной поддержки. Руководитель, не понаслышке знающий его проблемы 
и здесь нашел возможность оживить работу хозяйств. Они были соединены с мощными 
промышленными предприятиями, что придало развитию этой отрасли второе дыхание.

В ускорении темпов газификации глава района увидел возможность оказания матери-
альной помощи большинству населения. При переходе на газ затраты на отопление сокра-

"Этот день становленьем своим наЗову..."
щаются в 2-3 раза. Потому использовал все ресурсы, чтобы 
полностью завершить газификацию населенных пунктов.

Вместе с ректором Асланом Тхакушиновым и мини-
стром образования Адыгеи создали в районе завершенный 
цикл образования, начиная с профтехучилища, колледжа 
и заканчивая филиалом Майкопского государственного 
технологического института. Организовано 4 спортивных 
школы с филиалами во всех сельских округах. Только в 2001 
году построено 12 стадионов и создана лучшая на юге Рос-
сии конно- спортивная школа. По итогам за 2000 год Тах-
тамукайский район был признан лучшим сельским райо-
ном России по развитию физкультуры и спорта. Заметно 
окрепла материальная база здравоохранения и культуры. 
На эти и другие проблемы удалось обратить внимание уроженца аула Афипсип, крупного 
российского золотопромышленника Хазрета Совмена. Он увидел в главе администрации 
района партнера, достойного его доверия.

Одержав убедительную победу на президентских выборах, Хазрет Меджидович при-
гласил Николая Васильевича на пост премьер-министра республики. То был сложный для 
Адыгеи период, когда ее экономика за годы «реформ» почти деградировала. Останови-
лись крупные промышленные предприятия, не стало колхозов и совхозов, около четверти 
пашни не обрабатывалось. К тому же в 2002 году республика пострадала от сильнейшего 
наводнения на реке Кубани, нанесшего огромный ущерб населению.

Поседевший премьер со знанием дела и присущей ему деловой хваткой вместе с 
людьми берется за решение всех проблем. Рядом с Хазретом Совменом находится в гуще 
людей и событий, несет бремя ответственности за восстановление жилья, личным приме-
ром увлекает глав администраций районов, сельских поселений и строителей. Результаты 
его усилий не могли не сказаться.

В 2002 году собран высокий урожай озимой пшеницы, возросли сборы подсолнечни-
ка и овощей. Благодаря помощи центра и напряженному труду строителей удалось прак-
тически за полгода дать людям крышу над головой В Адыгее до зимы было построено 
1005, приобретено для переселенцев 712, отремонтировано 2700 домов и квартир. Наме-
тились подвижки в газификации сельских населенных пунктов, укреплении материальной 
базы школ и медицинских учреждений.

В целом этот год был для премьер-министра годом тяжелых испытаний. Самым страш-
ным из них стала потеря  Александры Андреевны. Заканчивал его уже вице-президентом  
Адыгеи, занимаясь реализацией указов, поручений и распоряжений президента по во-
просам повышения эффективности производства, наполнения республиканского бюдже-
та, привлечения в республику инвестиций.

А осенью он побеждает на выборах в Государственную Думу Федерального Собра-
ния России и получает депутатский мандат№ 001. Работал в комитете по делам федера-
ции и региональной политики, был заместителем председателя комиссии по проблемам 
Северного Кавказа, членом межфракционного депутатского объединения по аграрно-
продовольственной политике, членом экспертной группы фракции партии «Единая Рос-
сия» и постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи государств — участников 
СНГ по социальной политике и правам человека.

Результаты его работы отмечены высокими наградами. В их числе - орден «Дружбы», 
орден русской православной церкви Преподобного Сергия Радонежского, медаль «Слава 
Адыгеи» и другие. Стал лауреатом Лиги мира Республики Адыгея. 

Сам же считает своими высшими наградами дочерей Оксану и Елену, а самым боль-
шим достижением - внучку Ксюшу. 

Николай Васильевич вместе с Еленой живет в городе Анапе, который помнит со сту-
денческих лет. Отдыхая от забот и тревог, живет обычной жизнью пенсионера. Следит за 
питанием, все также любит спорт и ходьбу, следит за своим весом. Не дает интервью и 
не общается с прессой. Практикует дни и недели без включения телевизора. Пробует со-
хранить на бумаге воспоминания о бурных днях ответственной работы на общее благо. И 
даже, как в юности, пишет юмористические стихи.  

10 января одному из самых ярких лидеров Адыгеи исполнилось 70 лет. Друзья и кол-
леги по работе от всей души поздравляют его с знаменательным юбилеем. И искренне 
желают ему крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни на радость всем родным 
и близким. Адыгейская пословица гласит, что только тот достоин счастья, кто приносит 
счастье людям. Это сказано о таких, как он. Будьте счастливы, Николай Васильевич!

сергей Бойко

вы решили окунуться в ПроруБь?
Системное моржевание способствует оздоровлению организма, а вот погружение в ледяную воду один раз в году - силь-

нейший стресс для организма. Поэтому окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях у берега под 
присмотром спасателей. Перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку. К проруби необходимо 
подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Лучше ис-
пользовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до проруби. Идите медленно и осторожно.

Проследите за тем, чтобы лестница для спуска в воду была устойчивой. По крайней мере, для подстраховки необходимо 
опустить в воду край прочной толстой веревки с узлами, с тем, чтобы пловцы могли с ее помощью выйти из воды. Противо-
положный конец веревки должен быть надежно закреплен на берегу.

Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. 
Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение с головой не рекомендуются, так как это уве-
личивает потерю температуры и может привести к шоку от  холода.

При входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной глубины, но не плавайте. Помните, что холодная вода 
может вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное дыхание, как только тело приспособилось к холоду.

Нельзя находиться в проруби более минуты во избежание общего переохлаждения организма. 
Если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения. Испугавшийся ребенок может легко забыть, что он умеет 

плавать. 
Выйти из проруби не так просто. При выходе не держитесь непосредственно за поручни, используйте сухое полотенце, 

горсть снега с бровки проруби, можно зачерпнуть в пригоршни больше воды и, опершись о поручни, быстро и энергично 
подняться. Вылезать в вертикальном положении трудно и опасно. Сорвавшись, можно уйти под лед. Необходима страховка и 
взаимопомощь. После купания (окунания) разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.

Пшимаф гусарук, руководитель отдела го и чс администрации мо "тахтамукайский район"

Хочу выразить искреннюю благодарность жителю 
нашего района Роману Хежу, водителю микроавтобу-
са, обслуживающего маршрут №55 Мега – п.Новый, 
а.Козет. 

Его пунктуальность, уравновешенность, доброже-
лательность передаются и нам, пассажирам. В чистом, 
уютном салоне всегда царят спокойствие и порядок.

Не так давно я стала свидетелем сложной ситуа-
ции: в тумане катер, перевозящий жителей Козета 
и Нового на тот берег Кубани, сел на мель, и Роман 
Хеж проявил добрую инициативу – вне маршрутно-
го расписания стал вывозить оставшихся пассажиров 
к поселку Яблоновский, где они могли пересесть на 
автотранспорт: было утро, и многие опаздывали на 
работу.

Бескорыстная помощь людям – разве это не харак-
теризует Романа как замечательного, отзывчивого и 
доброго человека? Именно таким воспитали его ува-
жаемые родители. 

Спасибо Вам огромное, Роман Юрьевич! 
Удачи, здоровья и всего наилучшего желают Вам 

все жители и поздравляют с Новым годом!
от имени жителей п.нового татьяна Батунова  

из редакционной почтыбезопасность
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служба 02 сообщает

За неуПлату алиментов могут лишить 
родительских Прав?

можно ли лишить родительских прав бывшего супруга, если он не платит алименты на содержа-
ние ребёнка?

о. кононова
на вопрос отвечает адвокат, член ад-

вокатской палаты краснодарского края 
руслан Фаридович сайфутдинов:

- Родители (один из них) могут быть лишены 
родительских прав, если они уклоняются от выпол-
нения обязанностей родителей, в том числе при 
злостном уклонении от уплаты алиментов. Данная 
мера предусмотрена статьёй 69 семейного кодекса 
Российской Федерации. 

Что значит уклонение от уплаты алиментов? 
Неуплата средств, которые присуждены судом, 
сокрытие фактических доходов, смена места жительства, 
работы в целях уклонения от удержаний, сокрытие фак-
тического места проживания, признание родителя безра-
ботным, тогда как фактически он осуществляет трудовые 
функции, - все эти действия могут квалифицироваться как 
уклонение от уплаты алиментов. 

К признакам злостности судебные органы относят дли-
тельный характер (более шести месяцев) неуплаты, наличие предупреждения о том, что уклонение может 
повлечь за собой уголовную ответственность, а также судимости за уклонение от уплаты алиментов. 

Лишение родительских прав за неуплату алиментов производится в судебном порядке. Согласно статье 
70 семейного кодекса Российской Федерации исковое заявление о лишении прав могут подать один из ро-
дителей (либо заменяющие их лица), прокурор, органы опеки и попечительства. Исковое заявление подаёт-
ся в суд по месту проживания ответчика либо истца в случае объединения исковых требований о лишении 
родителей их прав и взыскании алиментов. 

Судебные дела о лишении родительских прав разрешаются при обязательном участии в них прокурора, 
органа опеки и попечительства. Ребёнок в возрасте старше 10 лет может быть допрошен в суде для опреде-
ления характера его отношений с родителем. Выписка из решения о лишении родительских прав в течение 
трёх дней с момента вынесения решения направляется в орган записи актов гражданского состояния для 
фиксации данного обстоятельства в акте о рождении. 

Важно знать, что лишённый прав родитель обязан погасить задолженность по алиментам и несёт обя-
занность по их оплате, при этом он лишается возможности влиять на воспитание ребёнка. Второй родитель, 
с которым остаётся жить ребёнок, вправе самостоятельно решать все вопросы, касающиеся его воспитания, 
в том числе принять решение о переезде в иную местность (за пределы Российской Федерации), препят-
ствовать лишённому прав родителю в общении с ребёнком, изменить фамилию, имя, отчество ребенка, дать 
разрешение на усыновление (удочерение) ребёнка своему нынешнему супругу (супруге). 

Восстановление в родительских правах возможно в случае предоставления суду доказательств участия в 
жизни ребёнка и несения расходов на его содержание. Но только не в том случае, когда ребёнок уже усы-
новлён (удочерён) и усыновление (удочерение) не отменено. 

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

адвокат сайфутдинов 
руслан Фаридович

Принимает по адресу: 
г. краснодар, 

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

вопрос юристу

Будьте готовы к холодам!
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району 

обращается ко всем автолюбителям с убедительной 
просьбой подготовить свои транспортные средства к 
холодам.

С приходом зимы дорожные условия ухудшаются, 
что, безусловно, требует от водителей повышенной 
бдительности на дороге. По статистике, около 40% всех 
ДТП в зимнее время вызвано гололедом и снегопадом. 
Главная причина таких происшествий – невниматель-
ность водителей, пренебрежение правилами поведе-
ния на дороге. 

Основные условия безопасного движения – осмо-
трительность, низкая скорость и осторожность. Води-
телям необходимо быть предельно внимательными, 
находясь за рулем, строго соблюдать правила дорож-
ного движения: не превышать скорость, избегать рез-
ких маневров и торможений, соблюдать дистанцию и 
интервал между транспортными средствами. 

Чтобы избежать опасных ситуаций на дороге, Го-
савтоинспекция рекомендует водителям соблюдать 
простые правила.

Нужно снижать скорость: на скользком покрытии 
тормозить сложнее, и шансы попасть в аварию соот-
ветственно выше. Нельзя забывать про безопасную 
дистанцию между машинами – она должна увеличить-
ся. Необходимо быть предельно внимательными при 
совершении маневров, в том числе перестроения из 
ряда в ряд. В любое время дня и ночи следует пере-
двигаться на машине с включенными внешними све-
товыми приборами, в непогоду обязательно исполь-
зовать противотуманные фары.

Не затягивайте со сменой резины, не стоит ждать, 
что снег растает: как правило, после него в автосер-
висы выстраиваются огромные очереди и поменять 
колеса сложно, а ездить на летней резине в условиях 
осадков и похолодания просто опасно.

ким трахов, инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения огиБдд 

омвд россии по тахтамукайскому району

Коллектив дошкольных 
групп при средней школе № 24 
а. Шенджий выражает искрен-
нюю благодарность депутату 
Государственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея Шеуджену 
Саферу Гумеровичу и главе МО 
"Шенджийское сельское по-
селение" Пшеучу Алию Асла-
новичу за оказанную помощь, 
за щедрость и широту души. 
Пусть отданное детям сегодня 
вернется к вам многократно 
приумноженным. Пусть ваши 
добрые дела вернутся к вам 
удачей, успехом и процветани-
ем, а в жизни всегда будут здо-
ровье, радость и счастье!

благодарим

сПрашивали - отвечаем
межрайонная иФнс россии №3 по республике адыгея отвеча-

ет на наиболее актуальные вопросы налогоплательщиков.
- можно ли оплатить задолженность по налогу за родственни-

ка (жену, мужа, мать, отца, детей)?
- С 2016 года разрешено производить уплату налогов за налого-

плательщика иным лицом. При этом в платежном документе в поле 
«ИНН» плательщика должно быть указано значение ИНН, чья обя-
занность исполняется. Если вы воспользовались сервисом налоговой 
службы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», 
то платеж сформируется автоматически, однако осуществлять оплату 
необходимо из личного кабинета лица, которому начислен налог, ис-
пользуя вашу банковскую карту. При этом необходимо иметь в виду, 
что, заплатив за третье лицо, вы не сможете потребовать возврата 
уплаченного налога.

Сведения о произведенной оплате имущественных налогов отра-
жаются в сервисе в течение 10 рабочих дней с момента оплаты. 

Актуализация данных в сервисе осуществляется ежедневно, однако 
требуется несколько рабочих дней для передачи сведений от кредит-
ной организации в органы федерального казначейства, затем в нало-
говый орган.

- какие действия необходимо совершить владельцу налогообла-
гаемого имущества, если он не получил налоговое уведомление?

- За налоговый период 2017 года налоговые уведомления не направ-
ляются владельцам налогооблагаемого имущества в следующих слу-
чаях: 1) налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса 
ФНС России – личный кабинет налогоплательщика и не направил уве-
домление о необходимости получения налоговых документов на бу-
мажном носителе; 2) наличие налоговой льготы, налогового вычета, 
иных установленных законодательством оснований, полностью осво-
бождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога; 3) 
если общая сумма налоговых обязательств, отражаемых в налоговом 
уведомлении, составляет менее 100 рублей, за исключением расчета 
таких налоговых платежей за налоговый период 2015 года;

В иных случаях при неполучении уведомления за период владения 
налогооблагаемыми недвижимостью или транспортом в 2017 году не-
обходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства или 
месту нахождения объектов недвижимости либо направить информа-
цию через личный кабинет налогоплательщика или с использованием 
интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».

мурат гусарук, заместитель начальника 
межрайонной инспекции федеральной налоговой службы 

россии №3 по республике адыгея

налогоплательщикам

график личных приемов граждан в при-
емной президента российской Федерации в 
республике адыгея руководителями терри-
ториальных органов федеральных структур и 
учреждений на I полугодие 2019 года. 

время приема – 14.30 – 17.30.
БАХТИНА Юлия Викторовна, и.о. руководите-

ля ФКУ «Главное бюро медико-социальной экс-
пертизы по РА», 16 января.

НИКИФОРОВА Марина Ивановна, руководи-
тель управления Росреестра по Республике Ады-
гея, 23 января.

НАТХО Разиет Хамедовна, управляющий РО 
ФСС РФ по РА, 30 января.

ГЛУЩЕНКО Александр Павлович, руководи-
тель СУ СК РФ по РА, 6 февраля.

КУЛОВ Аскарбий Хаджибачирович, управляю-
щий отделением ПФР по РА, 13 февраля

прием граждан

Адыгейское региональное отделение общероссийской обществен-
ной организации «Воспитанники комсомола – мое отечество» глубоко 
скорбит в связи с кончиной первого секретаря Тахтамукайского район-
ного комитета КПРФ Аслана Муссовича Китыза и выражает искренние 
соболезнования его родным и близким.

Выражаю семье и родным искренние соболезнования по поводу 
безвременной кончины моего друга и соратника Аслана Муссовича 
Китыза. Глубоко скорблю вместе с вами и разделяю горечь невоспол-
нимой утраты.

асланчерий Барчо

Выражаем искреннюю признательность за поддержку и сочувствие 
в тяжелые для всей нашей семьи дни: ушел из жизни наш любимый и 
дорогой супруг, отец и дедушка Аслан Муссович Китыз.

Ваши помощь, забота и внимание для нас просто неоценимы. Спа-
сибо всем, кто был рядом. 

Пусть никто из вас не столкнется с таким несчастьем, тяжесть кото-
рого невозможно передать никакими словами.

От всего сердца желаем вам доброго здоровья и благополучия в 
жизни. Пусть всегда рядом будут родные и близкие люди.

с уважением, семья аслана муссовича китыЗа

скорбим и помним



Cогласие
Отпечатано в ОАО "Полиграф-Юг" (385000, г.Майкоп, ул.Пионерская, 268).

  Выходит по средам и субботам ТИРАЖ 1274 Заказ №

Главный редактор - Меда Хамедовна БОЛЕТОВА
Заместитель главного редактора - Марзиет Цусха
Ответственный секретарь - Марина Хуако
Собственный корреспондент - Зарема ХУАЗ
Фотокорреспондент - Рустам Шартан
Оператор по верстке - Мариет Бекух

учредители (издатели): Администрация МО 
"Тахтамукайский район" (385100, Россия, Республика 
Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2), Совет народных 

депутатов МО "Тахтамукайский район" (385100, Россия, 
Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)   Номер подписан в печать - 18.00, по графику - 18.00

издание зарегистрировано 
в южном окружном межрегиональном 
территориальном управлении МПТР РФ 

свидетельство о регистрации ПИ  N10-3916
Подписной индекс 52221

Перепечатка материалов, опубликованных в 
"Согласии", - только с разрешения редакции.

адрес редакЦии: 385100, аул Тахтамукай, ул.Ленина, 62,  
тел.: 96-1-68, факс: 96-3-96, E-mail: gazetasoglasie@mail.ru

4 согласие
16 января 2019г.реклама и не только

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40 
лет Победы. Тел.: 89183520261

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 155. 
Коммуникации рядом. Цена 600 тыс.руб. без торга. Тел.: 8961 5328301.

- 40 соток Земли по ул.Хутыза в а.Новая Адыгея, для строитель-
ства. Тел. 8918 6291299.

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

продается

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

- Земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21, 
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.

- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.

- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.На-
тухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.

- Земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по 
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.

- кирПичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Буденного. Цена 
250 тыс.руб. Тел. 8918 2156993.

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

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Кераше-
ва, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта, 
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.

- Земельный участок 10 соток с времянкой в п.Энем по 
ул.Советская, 76. Огорожен, засыпан, все ком-ции, залит фундамент 
под дом. В собств. 1 млн. руб. Тел. 8918 0444578, 8918 9911569.

- индюки, индейки, гуси. Тел.: 8918 1826078.

сдаются в аренду помещения в центре а.тахтамукай, 
площадью 20, 30, 80 кв.м. тел.: 8918 9999319.

сдается 2-комнатная квартира в п.Энем по ул. красная, 1, 
на  2 этаже 5-этажного дома. тел.: 8938 4017009.

сдаются в аренду два Помещения свободного 
назначения площадью 60 и 40 кв.м. на 2 этаже в п.Энем по 

ул.коммунистическая, 18а, район рынка. 
тел. 8918 2448886.

сдается времянка с удобствами в центре 
п.яблоновский. тел. 8918 9213616.

- Земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадио-
ном, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. воз-
ле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.

в среднюю школу №1 а.тахтамукай треБуются учителя английского языка, учитель начальных 
классов, учитель истории, логопед, дефектолог. тел.: 8 (87771) 96450.

детскому садику №4 «насып» в п.Энем треБуются музыкальный руководитель, логопед. 
тел. 8(87771) 44-444.

в кафе а.тахтамукай треБуется Повар. в п.Энем треБуются мастера по маникюру и 
наращиванию ногтей, Парикмахеры в женский зал. аренда рабочего места. тел.: 8918 3114515.

в среднюю школу №2 п.Энем треБуются педагог-дефектолог и логопед. 
обращаться в администрацию школы и по тел.: 8 (87771) 42475.

в среднюю школу №15 п.яблоновский треБуется учитель русского языка и литературы. 
обращаться по адресу: п.яблоновский, ул.ленина, 16, тел.: 8918 3708662.

в среднюю школу №4 а.афипсип треБуется на работу учитель-дефектолог на 0,5 ставки. 
обращаться по адресу: а.афипсип, ул.жане, 12, тел.: 8 (87771) 96287.

в среднюю школу №8 а.Псейтук треБуются социальный педагог (0,5 ставки), 
педагог-психолог (0,5 ставки), дефектолог (0,5 ставки).

обращаться по адресу: а.Псейтук, ул.школьная, 2, тел.: 8918 3460251.

в среднюю школу № 13 п. новый треБуются учитель иностранного (английского) языка, 
учитель начальных классов и водитель школьного автобуса. обращаться по адресу: 

п. новый, ул. ленина, д. 1, тел: 8952 8405584.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 
земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным ис-
пользованием – отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками. Граждане, за-
интересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – отдельно стоящие 
индивидуальные жилые дома с земельными участками в течении тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ 
подачи заявлений – на бумажном носителе при лично обращении в администрацию мо «Тахтамукайский 
район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, адми-
нистрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо при-
ложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, либо копию документа, удостоверяющего 
полномочия представителя. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и 
размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. 8 Марта, 32/1. Площадь земельного участка - 1500 кв.м. Кадастровый 
номер земельного участка- 01:05:3305002:2304. 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» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 
земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным ис-
пользованием – «для ведения личного подсобного хозяйства с земельными участками». Граждане, заинте-
ресованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «для ведения личного 
подсобного хозяйства с земельными участками» в течение тридцати дней со дня опубликования и разме-
щения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи 
заявлений – на бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район»  
по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администра-
ция МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо прило-
жить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего 
полномочия представителя. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и 
размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а.Панахес, ул.Схакумидова. Площадь земельного участка – 4176 кв.м. Кадастровый 
квартал - 01:05:1500019. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земель-
ного 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 отно-
шениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.

Утерянный студенческий билет, выданный ИНСПО филиалом КубГУ 
на имя Ачмиз Альбины Аскеровны считать недействительным.


