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21 ноября – День работника налоговых 
органов российской ФеДерации

Уважаемые работники налоговой службы Тахтамукайского района!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Налоговая служба на сегодняшний день является одним из центральных звеньев в 

механизме пополнения бюджета.  
Ваш высокий профессионализм, ответственный подход к делу, настойчивость, це-

леустремленность и непримиримость к нарушениям позволяют успешно справляться 
с серьезными задачами, которые стоят перед налоговой службой. Постоянное совер-
шенствование работы с налогоплательщиками с помощью информационных техноло-
гий, электронных систем обмена информацией, направленных на сбережение време-
ни и средств граждан обеспечивают прозрачность и четкость налоговой политики и 
стабильное поступление налогов.

В этот праздничный день примите наши искренние пожелания крепкого здоровья, 
семейного благополучия, стабильной, успешной и плодотворной работы!

а. схаляхо, глава мо "тахтамукайский район"
а. хатит, председатель совета народных депутатов 
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Министерство обороны РФ к зна-
менательной дате - 75-летию Великой 
Победы реализует план строитель-
ства в парке «Патриот» (п. Кубин-
ка, Московская область) историко-
мемориальный комплекс «Дорога 
памяти». На территории комплекса 
будет возведена галерея, в которой 
на основе специальных технологий 
будут представлены имена и фотогра-
фии участников Великой Отечественной войны и трудившихся в тылу. Участие в проекте 
подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего родственника, сражавшегося за 
Родину, может поделиться фотографиями и историей из домашних архивов. Собранные 
материалы будут увековечены в галерее «Дорога памяти». Для того, чтобы фотографии 
и данные об участниках войны и трудившихся в тылу попали в экспозицию, необходимо 
загрузить информационные материалы о них на сайт «Дорога памяти». В военном ко-
миссариате г.Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского районов продолжается работа 
по сбору, обобщению информации и созданию базы данных об участниках Великой 
Отечественной войны. Информационный раздел «Дорога памяти» размещен на офи-
циальном сайте министерства обороны РФ по электронному адресу HTT://MIL.RU/.

администрация, совет народных депутатов, совет ветеранов Мо 
«тахтамукайский район» от всей души поздравляют с днем рождения 

участника великой отечественной войны 
ДороФеева Михаила терентьевича и желают ему здоровья, мира, 

благополучия, семейного тепла, уюта, заботы родных и близких.

Тахтамукайская территориальная районная организация профсоюза образования ис-
кренне скорбит по поводу кончины ужбаноковой суриет аюбовны, которая долгие 
годы возглавляла профсоюз, была активным общественным деятелем.

Выражаем глубокие соболезнования ее родным и близким. Разделяем горечь потери.

В связи с 18-летием со дня создания всероссийской политической партии «Единая 
Россия» местное отделение партии проводит прием граждан с 25 ноября по 1 декабря 
2919г. во всех местных общественных приемных партии, а также на дополнительных пло-
щадках в населенных пунктах муниципальных образований района по графику.

местное отделение вПП «единая россия» мо «тахтамукайский район»

приеМ гражДан

Администрация, Совет народных депутатов и Совет ветеранов МО «Тахтамукайский 
район» выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти ужба-
ноковой суриет аюбовны.

Искренне скорбим вместе с вами и разделяем горечь тяжелой утраты.

скорбиМ и поМниМ

состоялось оБучающее Занятие 
с волонтерами

В филиале ФГУП РТРС РТПЦ Республики Адыгея состоялось обучающее занятие с пред-
ставителями всех муниципалитетов городов и районов Республики Адыгея. В нем приняли 
участие более 30 человек – это волонтеры и специалисты муниципальных органов власти, 
которые в период отключения аналогового телевещания оказывали помощь одиноким 
престарелым жителям республики по подключению цифрового пользовательского обо-
рудования. В связи с региональной врезкой обязательного общедоступного телеканала 
субъекта в составе канала ОТР им снова предстоит большая работа.

В ходе занятия заместитель директора филиала ФГУП РТРС РТПЦ Республики Адыгея 
Cepгeй Ямпольский показал, как настроить телевизор, используя пульт дистанционного 
управления от приставки. Для того в ходе ручного поиска вводится частота мультиплекса 
482 МГц или номер канала (в нашем случае это анал 22) и сохраняются данные настройки.

Напомним: на территории России реализуется проект по осуществлению региональных 
врезок на телеканале «Общественное телевидение России», которые будут транслировать-
ся на телеканале ОТР. От Республики Адыгея федеральный конкурс по выбору обязатель-
ного общедоступного телеканала субъектов выиграло Майкопское городское телевидение. 
Его информационные блоки наравне с 20 обязательными общедоступными федеральными 
телеканалами будут включены в сетку вещания ОТР в составе первого мультиплекса.

Жители Тахтамукайского района, которые не смогут самостоятельно восстановить 
прием цифрового телевидения, могут обратиться на горячую линию. Она работает с 19 
ноября по 5 декабря 2019 года. Контактные телефоны: 8(989) 8378918, 8(918) 3697007.

21 ноября – всеМирный День телевиДения
Уважаемые работники телевидения Тахтамукайского района!
От всей души поздравляем вас с вашим профессиональным праздником!
Без телевидения невозможно представить нашу современную жизнь. Вы всегда на-

ходитесь в гуще событий и объективно информируете зрителя о жизни и о главных 
направлениях социально-экономического развития Тахтамукайского района.  

Телевидение Тахтамукайского района успешно развивается, достигает новых вер-
шин и достойно выполняет свои задачи.

В день вашего профессионального праздника желаем вам интересных тем, ярких 
сюжетов и дальнейших творческих успехов! Счастья  вам, здоровья, благополучия и 
новых достижений на благо Тахтамукайского района!

а. схаляхо, глава мо "тахтамукайский район"
а. хатит, председатель совета народных депутатов 
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циФровое телевиДение
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истинные ценности

стержень семьи
Фамилия «Панеш» по происхождению не 

исконно тахтамукайская.
Лет 50 с хвостиком назад в ауле появился 

энергичный молодой человек с пронзитель-
ными черными глазами и волнистой шеве-
люрой. Звали его Нурбием Панешем. Парень 
по окончании техникума был направлен про-
рабом в Тахтамукайский (тогда Теучежский) 
прорабский участок. После перестройки эта 
организация сошла на нет. Общительный мо-
лодой человек быстро вписался в аульскую 
молодежь, приобрел друзей. Предметом их 
увлечений, конечно же, были девушки. И сре-
ди них была одна, высокая, очень серьезная, с 
длинной шелковистой косой, которая зацепила 
Нурбия. Это была Минхан (или, как ее больше 
знали, Мира) из рода Ужбаноковых. Она учи-
лась на бухгалтера в г. Нальчике. Вскоре молодые люди пошли по жизни рядом.

Так получилось, что решили обосноваться в ауле. Как и все аульские семьи, прошли 
через помидорную кампанию, благодаря которой построили свой дом, вырастили детей 
и смогли дать им образование. Старший, Нальбий окончил Ташкентскую школу милиции, 
Хизир – техникум. Дочь Ася получила высшее экономическое образование. 

Жизнь потекла своим чередом. Вот уже подросшие дети обзавелись семьями и ста-
ли самостоятельными. Нальбий с женой Фатимой построился в этом же дворе. Супруги 
подарили жизнь троим сыновьям и дочери Нальбий после выхода в отставку работает 
ведущим специалистом- экспертом в Тахтамукайском отделе Росреестра. Фатима -спе-
циалист в центре доставки пенсий.  Любимицей всей семьи является лапочка- дочка – 
шестиклассница Бэлла. 

Сын Хизир остался в родительском доме, занимается своим небольшим делом. Жена 
Замира - специалист Центра занятости. Дети супружеской четы, Аскер и Ислам, увлечен-
ные спортом, радуют бабушку своими достижениями. По рекомендации специалистов 
Аскера, как перспективного борца, определили  в школу- интернат со спортивным укло-
ном в г. Краснодаре. Его достижения  позволили тренеру включить спортсмена в сборную 
г. Краснодара.  Есть надежда, что он еще не раз порадует семью своими достижениями.

У Аси с зятем Русланом растет двое сыновей. Она- руководитель центра продаж роз-
ничной системы ООО «Ростелеком». Бабушка радуется тому, что их сын Аслан, работая 
электромонтером, уже  вносит свой вклад в семейную копилку,  младший Дамир учится в 
техникуме на землеустроителя.

А Мира работала бухгалтером на почте еще с молодости. Коллектив, с которым она 
срослась за долгие десятилетия, с большим сожалением провожал ее на пенсию. А при-
шлось уйти потому, что серьезно заболел муж.

В 2011 году Нурбия не стало. Мира осталась с взрослыми детьми и внуками. Большие 
и маленькие - они во все времена оставались предметом ее озабоченности.

В годы учебы Нальбия в далеком Узбекистане мама очень переживала за него. Как он 
там, в чужой стране, с чужими людьми? Наконец, завершив учебу, сын вернулся домой. 
Служил в органах внутренних дел. Служба была нелегкой. Однажды Нальбию с товарища-
ми пришлось участвовать в резонансном событии - обезвреживании преступника, стре-
лявшего в людей из ружья. За этот мужественный поступок Панеш был награжден орде-
ном Мужества. Мира узнала об этом событии позже, когда все уже случилось. Были слезы, 
была и радость, что сын остался жив. Но она знала, что повторись все сначала, Нальбий 
опять поступил бы точно так же: таким его воспитали родители, к таким жизненным си-
туациям его подготовили в школе милиции. По его стопам пошел старший сын Мурат.

Когда другой сын Азамат, геодезист по специальности, был командирован головной 
организацией в холодный регион и работал в полевых условиях, бабушка просыпалась 
по ночам, переживая: как там внучек, где спит, чем укрывается, что ест? И когда, наконец, 
вернется домой? 

А сколько радости было по возвращении:
"Внучек, слава Аллаху, ты уже дома. Боже, какой ты бледный, худой, но ничего - мы 

откормим тебя..."
Сейчас Азамат работает контролером в Тахтамукайском участке «Адыгрегионгаза» и 

бабушка спокойна за него.
Мира беспрерывно названивает внуку Адаму, который работает секретарем в Красно-

дарском Арбитражном суде и часто вечерами задерживается:
- Уже поздно, внучек, будь внимателен за рулем.
Совсем недавно этот дом осветила своей лучезарной улыбкой и легким юмором но-

вая невестка- красавица Асенька. Она стала женой внука Мурата. Она врач- педиатр, ра-
ботает в Краснодаре. Девушка так вписалась в семейный круг, что со стороны кажется, 
будто она всю жизнь жила в нем. Не бывает ни одного дня, чтобы младшая невестка не 
забежала к нане, не спросила о здоровье, не угостила чем-нибудь вкусненьким.

Немного найдется семей, где уживаются несколько невесток. Эта - одна из них. После 
ухода из жизни главы семьи незыблемым авторитетом в нем пользуется Мира. Слово 
старшего здесь - закон. Достаточно сказать один раз и все беспрекословно выполняется. 
Сейчас здоровье частенько подводит Миру. Но она живет той поддержкой и живительной 
силой, которые дают ей в ответ родные. В жизни все, как черное с белым, чередуется - 
где-то радуются, где-то печалятся. Раньше она с невестками спешила пойти и разделить 
эти события с аульчанами, но сейчас это делают ее члены семьи - дети, внуки, невестки.

Внутренняя энергия бабушки идет не только от родни. В ее окружении есть верные 
подруги, без которых она не мыслит своей жизни и с которыми много лет поддерживает 
теплые дружеские отношения. Это – Гиш Тося, Ачмиз Цуца, Чениб Зоя, Схаплок Света, Ку-
бова Аня. Не бывает дня, чтобы они не созванивались, не поговорили. С ними нана Мира 
отмечает и все значимые события. Это и соседи, с которыми Мира всегда добра и делится 
хлебом-солью.

В этом большом доме ни один член семьи, будь он сыном, внуком, братом, сестрой, 
невесткой, не чувствует себя обделенным, одиноким, и это потому, что каждый знает, что 
за его спиной стоит высокая гора под названием родня. И в центре этой горы - достоин-
ство, добродетель, честь и  прочность и душа семьи - нана. Можно быть уверенными, что 
подрастающее поколение семьи Панеш пройдет по жизни также, как нана Мира.

разиет ачох, а. тахтамукай.
материал публикуется без редакторской правки

Создание по всей Адыгее консультатив-
ной службы для родителей, где бесплатный 
индивидуальный приём ведут специалисты, 
имеющие за плечами не один год работы - 
цель всероссийского грантового конкурса, 
организованного в рамках федерального 
национального проекта «Поддержка се-
мей, имеющих детей».

Грант на создание и работу консуль-
тативной службы для родителей в 2019-
2020гг. дважды выиграл коллектив авто-
номной некоммерческой организации 
дополнительного образования Адыгеи 
«Образовательный центр «Планета».

- 25 лет подряд мы предоставляли плат-
ные услуги дополнительного образования 
детям. Это школа информатики и програм-
мирования, дистанционное образование, 
проект «Ваш репетитор». Самой масштабной 
стала лингвистическая студия «Mr. Language». 
Однако на протяжении этих лет мы не раз 
сталкивались с потребностью родителей в 
помощи по вопросам образования и воспи-
тания. А потому в качестве негосударствен-
ной образовательной организации подали 
документы на грант по созданию в Адыгее 
консультативной службы помощи родите-
лям, - рассказал директор образовательного 
центра Константин Павлов.

Сейчас в шести офисах «Планеты», кото-
рые расположены в Майкопе, пос. Тульском 
и ст. Гиагинской обучается до 1,5 тыс. ребят.

С мая этого года там же организованы 
консультативные пункты с кабинетом, где 
конфиденциально родители получают ин-
дивидуальную консультацию профессиона-
ла по любому интересующему их вопросу.

- Консультативная служба нацелена 
именно на помощь родителям. И для нас 
главным при выборе специалистов было 
требование конкурса - консультанты долж-
ны иметь высшее профессиональное обра-
зование и не менее трёх лет работы в ана-
логичной должности. Сначала мы думали 
обойтись командой в десять человек, кото-
рые бы вели приём в наших офисах, но по-

Выражаю сердечную благодарность за поздравления по случаю 90-летия со дня моего 
рождения главе МО «Тахтамукайский район» Азмету Схаляхо, главе администрации МО 
«Энемское городское поселение» Хизиру Хотко, председателю Совета народных депута-
тов МО «Энемское городское поселение» Аскеру Нагою, председателю Совета ветеранов 
Тахтамукайского района Нафисет Бекух, председателю Совета ветеранов Энемского город-
ского поселения Валентине Субботиной, Зареме Чермит, всем моим родным и близким.

Дай бог вам здоровья, счастья, добра, благополучия, долгих лет жизни.
с уважением, александра кондрашова

благоДарность

консультативная служба

Помогают Профессионалы
том отказались от этой идеи, - подчеркнул 
Константин Павлов.

По правилам конкурса до конца этого 
года специалисты консультативной службы 
нашего центра должны дать 20 тыс. кон-
сультаций. А потому, по мнению К. Павло-
ва, было бы справедливо, чтобы участники 
проекта помогали и тем родителям, кото-
рые живут в отдалённых и малонаселённых 
сёлах Адыгеи.

Сегодня консультативная служба рабо-
тает в шести стационарных офисах «Плане-
ты», остальные консультанты ведут приём 
по месту официальной работы - в школах, 
детсадах и поликлиниках. Службой центра 
уже проведено 5 тыс. бесплатных консуль-
таций для родителей.

Все специалисты консультативной служ-
бы помощи родителям, созданной в обра-
зовательном центре «Планета», прошли 
обучение в Адыгейском институте повы-
шения квалификации.

Более того, центр расширил спектр 
оказываемых услуг: наряду со школьными 
психологами и социальными педагогами, 
родители получают профессиональную 
консультацию психологов детских поли-
клиник, наркодиспансера, специалистов 
телефона доверия, республиканского от-
деления Детского фонда РФ, а также пред-
ставителей общественных организаций по 
защите семьи и детства.

Для удобства родителей в ближайшее 
время откроется новый сайт образователь-
ного центра «Планета», где целый раздел 
будет посвящён работе консультационной 
службы с представлением всех специали-
стов и их координатами.

А пока родители, которым нужна кон-
сультация по проблемам образования ре-
бёнка, дошкольного обучения и подготов-
ки к школе, особенностям подросткового 
возраста, конфликтным ситуациям могут 
обращаться к руководителю консультатив-
ной службы центра «Планета» Елене Лебе-
девой по тел.: 8-960-436-93-21.

единый день Пенсионной 
грамотности

Под эгидой Пенсионного фонда во всех регионах 
России прошел Единый день пенсионной грамотно-
сти. Его цель - формирование у учащейся молодежи 
новой пенсионной культуры, повышение пенсионной 
и социальной грамотности через донесение базовых 
знаний о правилах формирования будущей пенсии, 
понимание личной ответственности каждого за свое 
пенсионное будущее. 

В рамках масштабного обучения в управлении 
Пенсионного фонда в Тахтамукайском районе были 
организованы для старшеклассников средней школы 
№1 а.Тахтамукай презентация нового издания учебни-
ка «Все о будущей пенсии» и День открытых дверей. В 
ходе экскурсии учащиеся ознакомились с организаци-
ей работы структурных подразделений управления и с 
основными функциями Пенсионного фонда.

Полный курс лекций по пенсионной грамотности 
пройдет в школах и ССУЗах района в ноябре-декабре 2019 года. На уроках и лекциях спе-
циалисты Пенсионного фонда расскажут учащимся о правилах формирования пенсион-
ных прав, порядке расчета пенсий, о роли "белой" зарплаты при формировании пенсии 
и многое другое.

аминет ачмиЗ, заместитель начальника 
управления Пенсионного фонда россии в тахтамукайском районе

обучение



20 ноября 2019г.
согласие 3

новости спорта

служба 02 сообщает

из реДакционной почты

Работа Ширяевой Юлии (32 года) из г.Белгород - 
участника международного молодежного конкурса 
социальной рекламы "Вместе против коррупции", 
организованной Генеральной прокуратурой РФ.

два "Золота" и три "БронЗы"
В Тахтамукайском районе прошел 18-й традиционный всероссийский турнир по греко-римской борьбе, 

посвященный памяти мастеров спорта СССР и России, воспитанников спортивной школы №2 Тахтамукай-
ского района Нальбия Зазия, Алия Совозу, Руслана Хуако, Адама Чембохова, Хизира Тлемешока. 

Мероприятие прошло в спорткомплексе "Нарт" а.Тахтамукай. В соревнованиях приняли участие силь-
нейшие борцы Республики Адыгея, Краснодарского края, Ростовской области, Калмыкии, Киргизии, Арме-
нии, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской и Чеченской Республик. Среди участников – призеры 
Олимпийских игр, победители и призеры чемпионатов мира и Европы, победители первенства мира и пер-
венства Европы. Возраст участников: 17 лет и старше.

Республику Адыгея представляли борцы Тахтамукайского района. Спортсмены греко-римского стиля бо-
ролись в 10 весовых категориях. 

В ходе упорной борьбы наши ребята завоевали два «золота» и три «бронзы». 
Первые места заняли борцы спортивной школы №3 Ахмед Гаджимурадов и Артем Тарзян (тренеры - 

Адам Цевгош и Рустам Ассакалов). 
Третьи места - у воспитанников спортивной школы №1 Ислама Делавшока, Дамира Делавшока (тренеры - 

Руслан Заремук и Тимур Заурим) и борца спортивной школы №3 Рудика Погосяна (тренер - Рустам Ассакалов).
Победители и призеры турнира были награждены грамотами, медалями, кубками и ценными призами.

аида Цику, 
главный специалист комитета по физической культуре и спорту тахтамукайского района

роЗыскная раБота мвд
Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике 

Адыгея проанализировали состояние розыскной работы подведом-
ственных отделов с января по октябрь 2019 года. 

На территории Адыгеи прошло оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Розыск». Его основными задачами стали розыск лиц, об-
виняемых либо подозреваемых в совершении преступлений, граждан, 
которые скрываются от органов дознания, следствия и суда, пропавших 
без вести людей, а также установление личности неопознанных трупов.

В масштабной акции принимали участие сразу несколько подраз-
делений полиции, которые оказывали необходимую помощь управле-
нию уголовного розыска в полноценном проведении операции.

В стране это профилактическое мероприятие проводится регулярно. 
Взаимодействие сотрудников уголовного розыска различных регионов 
и результаты их работы говорят об эффективности подобных мероприя-
тий. Полицейским удалось задержать преступников, которые находились 
в длительном розыске. Среди них - лица, обвиняемые в нанесении теле-
сных повреждений, разбойном нападении, незаконном обороте нарко-
тиков, в преступлениях экономической направленности и др.

азмет Пшидаток, заместитель командира 
взвода 2 рдПс 2 в составе оБдПс гиБдд мвд по ра

день Памяти жертв дтП
В населенных пунктах Тахтамукайского района дорожные поли-

цейские провели масштабную акцию, приуроченную ко Дню памяти 
жертв ДТП.

Десятки дорожных аварий в ежедневной сводке новостей по стра-
не, а за ними оборвавшиеся жизни, сломанные судьбы, покореженный 
металл. Внимание к печальной статистике вместе с полицейскими при-
влекали школьники и их учителя. Обязательный атрибут одежды уче-
ников — светоотражающий жилет.

День начался с автопробега. С большим растянутым тематическим 
транспарантом колонна машин проследовала по улицам аулов, хуторов 
и поселков Тахтамукайского района. На всем пути следования участники 
акции раздавали информационные листовки прохожим и водителям.

Каждый, кто садится за руль, должен отчетливо понимать, что на 
него возлагается ответственность за жизнь людей, сидящих рядом, и 
пассажиров других машин. Именно это стало основным посылом зна-
чимого мероприятия. Смерть в ДТП – это трагедия не только одной се-
мьи, это беда всего общества. И чтобы изменилась ситуация на дорогах 
в лучшую сторону, надо начинать с себя.

Все участники дорожного движения должны уважать друг друга и 
неукоснительно соблюдать правила. Помните: на дороге все равны и 
все хотят вернуться домой живыми и невредимыми.

ким трахов, 
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 

огиБдд омвд россии по тахтамукайскому району

уважение к людям – 
уважение к сеБе

Народная мудрость гласит: «Когда один человек унижает другого, 
это оскорбляет его самого». Вряд ли над этой простой человеческой 
истиной задумываются те, кто, проявляя бестактность, бессердечие, 
хамство, причиняют боль тем, кто слаб и беззащитен.

В этом я убедилась совсем недавно, столкнувшись с дерзостью и 
грубостью водителя общественного транспорта, который на мой во-
прос: "Какой номер маршрутки?" ответил: "Разуй глаза и посмотри. Там 
большими цифрами написано". На мои слова, что я инвалид по зрению 
он снова нагрубил, сказав: "У вас на лбу не написано!" Этот человек 
разразился гневной тирадой вместо того, чтобы назвать короткие циф-
ры номера маршрутки. 

Представьте себе, какое было мое душевное состояние, когда я 
услышала такой унизительный, оскорбительный ответ... 

Разве кто-нибудь застрахован от болезни?! Неужели я не хочу быть 
полноценным человеком общества, работать, видеть лица детей, вну-
ков, радоваться жизни? Поверьте, что у инвалидов по зрению в жизни 
мало радости, а такое бестактное отношение окружающих только усу-
губляет и без того нелегкую судьбу.

Не пора ли нам всем подумать о том, что нужно быть добрее, вни-
мательнее к тем, кто слабее и беззащитнее нас, кто нуждается в нашей 
поддержке? Я считаю, что только доброта спасет мир.

инвалид по зрению

о налоговой льготе
Если налоговая льгота не учтена в полученном 

налоговом уведомлении или возникла впервые, це-
лесообразно подать в любой налоговый орган заяв-
ление о предоставлении льготы по транспортному 
налогу, земельному налогу, налогу на имущество фи-
зических лиц по установленной форме. 

Если заявление о предоставлении налоговой 
льготы направлялось в налоговый орган и в нём не 
указывалось на то, что льгота будет использована в 
ограниченный период, заново представлять заявле-
ние не требуется.

Подать заявление о предоставлении льготы в 
налоговый орган можно любым удобным спосо-
бом: через личный кабинет налогоплательщика (для 
пользователей личного кабинета налогоплательщи-
ка); почтовым сообщением в налоговую инспекцию; 
путем личного обращения в любую налоговую ин-
спекцию; через уполномоченный МФЦ, с которым 
налоговым органом заключено соглашение о воз-
можности оказания соответствующей услуги.

Заявление о предоставлении налоговой льготы 
рассматривается налоговым органом в течение 30 
дней со дня его получения.

В случае, если налоговым органом запрошены 
сведения, подтверждающие право налогоплатель-
щика на налоговую льготу, у органов и иных лиц, у 
которых имеются эти сведения, то срок рассмотре-
ния заявления может быть продлен, но не более чем 
на 30 дней. При этом налогоплательщик уведомляет-
ся о продлении срока рассмотрения заявления.

По результатам рассмотрения заявления налого-
вый орган направляет налогоплательщику способом, 
указанным в заявлении, уведомление о предостав-
лении налоговой льготы либо сообщение об отка-
зе в предоставлении налоговой льготы с указанием 
оснований отказа.

В случае, если налогоплательщик - физическое 
лицо, имеющий право на налоговую льготу, не пред-
ставил в налоговый орган заявление о предостав-
лении налоговой льготы или не сообщил об отказе 
от применения налоговой льготы, налоговая льгота 
предоставляется на основании сведений, получен-
ных налоговым органом в соответствии с налоговым 
кодексом Российской Федерации и другими феде-
ральными законами

мурат гусарук, 
заместитель начальника ми фнс №3 по ра

актуально

жилое Помещение - 
не для гостиниЦы

С 1 октября вступил в силу закон №59-ФЗ, кото-
рый вносит изменения в жилищный кодекс РФ. Те-
перь жилое помещение в многоквартирном доме 
не может использоваться для предоставления гости-
ничных услуг. Гостиницы могут размещаться (нахо-
диться) только в помещениях нежилого назначения.

Чтобы получить информацию о назначении по-
мещения, можно заказать выписку из ЕГРН.

Новый закон о запрете гостиничных услуг в жи-
лых помещениях направлен прежде всего на защиту 
собственников квартир в многоквартирном доме. 

управление росреестра по республике адыгея

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

- 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.

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

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- 2-комнатная квартира 46,4 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Сов-
мена, 100/1, кв.16. Тел.: 8918 9635535.

- срочно кирПичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Красная, 
1А ПГК-8, гараж №033, недорого. Тел.: 8918 4971086.

- дачный Земельный участок 6 соток между п.Энем и 
п.Афипский, рядом с трассой. Цена 150 тыс.руб. 

Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.

- Земельные участки по 8 сот. в п.Энем, ул.Фрунзе, 104, 106. 
Тел.: 8918 4583385. 

- жилой дом, гараж, пристройка, кухня, огород в п.Энем по 
ул.Первомайская, 11. Тел. 8918 2175356.

- 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.

- 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 со-
глашением на право выкупа), под ИЖС, площадь каждого 10 соток. 
Цена за оба участка 1 млн.руб. Тел.: 8918 3873873.

сдаются в аренду 
помещения в центре 

а.тахтамукай, 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.

сдаются в аренду 
нежилые помещения 
в п.яблоновский по 

ул.Пушкина, 17. на 1 этаже 
40 кв.м., на 2 этаже 150 кв.м. 

тел.: 8918 3914555.

треБуется молодой, коммуникабельный сотрудник 
в кафе а.тахтамукай. тел.: 8918 3114515.

в среднюю школу №1 а.тахтамукай треБуется 
учитель английского яЗыка. тел.: 8 (87771) 96450.

средней школе № 25 п.Энем треБуются дефектолог, учителя 
начальных классов, русского языка и литературы, английского 

языка, математики, информатики, географии, адыгейского 
языка и литературы. тел.: 8928 4713999, 8 (87771) 42-2-57.

средней школе №24 а.шенджий треБуются дефектолог, 
логопед, учитель английского языка. тел. 8918 3493581.

в пожарно-спасательную часть №14 (а.тахтамукай) и 
пожарно-спасательную часть №8 (п.Энем) требуются кандида-
ты на вакантные должности (сотрудники фПс гПс): Пожар-
ный - образование не ниже среднего, служба в вооруженных 
силах рф, возраст от 18 до 40, отсутствие уголовного преследо-
вания; водитель - образование не ниже среднего, служба в 
вооруженных силах рф, возраст от 18 до 40 лег, водительские 
категории в и с, отсутствие уголовного преследования.

г.майкоп, ул.хакурате, 642, каб. №110. тел.: 8929 8622323.

-2-комнатная квартира в п.Яблоновский, площадь 42 кв.м. 
Цена 1400 тыс.руб. Тел.: 8918 1889135.

- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай, с мебелью. 
Недорого. Тел.: 8918 2676266.

- Земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.Пи-
онерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).

- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай по ул.Чай-
ковского, 29, кв.14. Тел.: 8985 9324428.

сдаются в аренду 
офисные помещения на  

1 этаже административного 
здания в а.тахтамукай по 

ул.совмена, 17/1 площадью 
17 кв.м. и 19 кв.м. 
тел.: 8918 4473155.

- Земельный участок 4х6м под капитальный гараж в ГК-7 
п.Энем, ул.Красная, 17/1. Все документы в порядке. Цена 40 тыс.руб. 

Тел.: 8918 3659277. 
Продаю 1-комнатную 

квартиру в пгт. Энем 
в новостройке с ремонтом, 

6/6 этажного дома, 40/20/11 
или меняю на частный 
сектор с нашей доплатой. 

хозяйка. тел. 8918-2044413 

куры-несушки. 
доставка по району 

бесплатно. 
тел.: 89054511744.

автошкола «За рулем»
обучение Пдд.

обучение вождению.
восстановление навыков 

вождения.
ежедневный набор 
на курсы водителей 

категории «в».
Прием документов 

с 9.00 до 21.00ч. 
выходной – воскресенье.

адрес: пгт.Энем, 
ул.Перова, 75, офис 13, 

тел.: 8918 367 11 18, 
8961 533 87 17, 
8918 430 82 55.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» - это нормативная основа 
физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта. Выполнить нормативы 
и получить знаки отличия ГТО могут жители в возрасте от 6 лет и старше, систематически занимающиеся спор-
том, в том числе самостоятельно, и имеющие медицинский допуск. Приглашаем жителей выполнить норма-
тивы ГТО. О правилах и условиях можно узнать на сайте www.gto.ru. Желающие получить знак отличия могут 
обращаться в комитет по физической культуре и спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.

коМплекс гто

Учредители: Администрация МО "Тахтамукайский район", 
Совет народных депутатов МО "Тахтамукайский район" 
Адреса издателей: (385100, Россия, Республика Адыгея, 

а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2), (385100, Россия, Республика 
Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.

- стенка «лагонаки» в хорошем состоянии. Высота 2.10, дли-
на 4.20. Тел.: 8918 2916059.

треБуется Бухгалтер в п. Энем, высшее образование, 
опыт работы от 1 года. тел.: 8918 1876884.

- гараж с Подвалом 30 кв.м. в п.Энем по ул.Иркутско-Пинской 
дивизии, ГСК №1. Цена договорная. Тел.: 8918 4471073.

тахтамукайскому районному суду республики адыгея 
треБуется секретарь судебного заседания.

По всем вопросам обращаться в общий отдел суда, 
тел.: 8 (87771) 46-600.

- фасоль домашняя, 1 кг - 150 руб. в центре а.Тахтамукай, 
возле центрального магазина (где продаются сыр, специи). 

Тел. 8918 3618415 (Мариет).

иЗвещение о согласовании Проекта межевания 
Земельных участков

Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 01:05:0070050000:1 о месте и по-
рядке согласования проекта межевания земельного участка, образованного в 
счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местополо-
жение границ выделяемого земельного участка. Заказчиками проекта межева-
ния являются:

1. Трахов Рустам Нурбиевич, проживающий по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, п.Энем, ул.Красная, 21, кв.7, тел. + 7(918)4347870.

2. Трахова Аминат Сафдиновна, проживающая по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, п.Энем, ул.Красная, 21, кв.7 тел. + 7(918)4347870.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инжене-
ром Куйсоковой З.К., номер квалификационного аттестата 11-01-97, почтовый 
адрес: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, 
электронная почта zemlemer@nxt.ru. Кадастровый номер исходного земельно-
го участка 01:05:0070050000:1. Адрес (местоположение): Российская Федерация, 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, колхоз Кубань. Обоснованные воз-
ражения после ознакомления с проектом межевания относительно размера и 
местоположения границ земельных участков принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 385130, Тахтамукайский р-н, 
п.Энем, ул.Перова,3 5, тел. +79286642523, электронная почта zemlemer@nxt.ru.

   
иЗвещение о согласовании Проекта межевания 

Земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на 

земельный участок с кадастровым номером 01:05:3305001:267 о месте и поряд-
ке согласования проекта межевания земельного участка, образованного в счет 
земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка. Заказчиком проекта межевания явля-
ется  Нехай Адам Шамсудинович, проживающий по адресу: Россйиская Феде-
рация, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Конечная, 19, тел. + 79183472158. 
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером 
Куйсоковой З.К., номер квалификационного аттестата 01-11-97, почтовый адрес: 
385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электрон-
ная почта zemlemer@nxt.ru. Кадастровый номер исходного земельного участка 
01:05:3305001:267. Адрес (местоположение): Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, Бывший с/з «Прикубанский», поле № 8р1, 
карта 2, чек 1. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Тахтамукайский р., п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523. Обоснован-
ные возражения после ознакомления с проектом межевания относительно разме-
ра и местоположения границ земельных участков принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: 385130, Тахтамукайский р-н, 
п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная почта zemlemer@nxt.ru.


