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пресс-служба главы ра сообщает

Уважаемые жители Тахтамукайского района! 
12 декабря – одна из самых значимых государствен-

ных дат. Наша страна отмечает принятие главного гаран-
та прав и свобод – Конституции Российской Федерации. 
Равенство всех перед законом, свобода мысли и слова, 
свобода совести и вероисповедания, права на социаль-
ную защиту, образование, медицинскую помощь явля-
ются нашими демократическими завоеваниями, кото-
рыми надо дорожить.

Мы все хотим видеть наш район, республику и страну 
мирными и процветающими, развитыми и успешными. 
А для этого надо помнить не только о правах и свободах, 
гарантированных Конституцией, но и обязанностях каж-
дого гражданина страны. 

Только совместными усилиями мы сможем решить 
стоящие перед нами задачи по укреплению государ-
ственности, подъему экономики, повышению благосо-
стояния людей и стабильности в обществе.

Желаем вам, дорогие земляки, чтобы каждый из вас 
чувствовал себя полноправным гражданином России, 
гордился своей родиной и делал все для процветания 
великого государства, в котором главенствует закон! 

Крепкого здоровья вам и вашим родным, процве-
тания, счастья и новых трудовых свершений на благо 
Тахтамукайского района и всего Отечества – Российской 
Федерации!     

а. схаляхо, глава муниципального образования 
"тахтамукайский район"

а. хатит, председатель совета народных депутатов 
            мо "тахтамукайский район"

12 декаБря - день 
конституЦии 

российской ФедераЦии
Уважаемые жители Республики Адыгея! 
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем Конституции Российской 

Федерации!
12 декабря 1993 года - важная и знаковая дата в 

истории нашей страны.
Именно в этот день был принят принципиально но-

вый Основной закон, в котором впервые права и свобо-
ды человека были объявлены высшей ценностью.

За прошедшие годы конституция страны, будучи 
прочным фундаментом демократичного и цивилизо-
ванного развития нашего государства, в полной мере 
доказала свою состоятельность. Опираясь на конститу-
ционные нормы, мы последовательно решаем задачи 
социально-экономического развития, укрепления рос-
сийской государственности, повышения авторитета на-
шей страны на международной арене.

Убеждены, что потенциал, заложенный в основном 
законе страны, будет и в дальнейшем способствовать 
достижению всех намеченных целей, позволит обеспе-
чить процветание Адыгеи и всей нашей великой стра-
ны, достойное будущее для новых поколений.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, 
мира, добра и благополучия, новых свершений на благо 
России!

м. кумПилов, глава республики адыгея
в. нарожный, председатель госсовета-хасэ 

республики адыгея

продолжается подписная кампания 
на газету "согласие" 

на первое полугодие 2020 года. 
стоимость подписки 342 руб. 54 коп.

в Поселке яБлоновском глава адыгеи Принял 
участие в открытии детского сада

Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов совершил рабочую 
поездку в Тахтамукайский 
район, где в поселке Ябло-
новском принял участие в от-
крытии нового детского сада 
«Нэбзый» на 240 мест.

На мероприятии при-
сутствовали министр обра-
зования и науки РА Анзаур 
Керашев, глава МО «Тахтаму-
кайский район» Азмет Схаля-
хо, члены Кабинета министров 
РА, депутаты Госсовета-Хасэ 
РА, представители родитель-
ского комитета и педагогиче-
ская общественность.

Отметим, стоимость объ-
екта с учетом федерального, 
республиканского и муниципального финансирования со-
ставила около 150 млн. руб.

Поздравляя жителей поселка с открытием нового дет-
сада, Глава республики подчеркнул, что это событие явля-
ется очередным шагом в большой работе, которая развер-
нута в Тахтамукайском районе.

«Яблоновский развивается быстрыми темпами. Растет 
и потребность в новых, современных образовательных 
учреждениях. Этот вопрос мы решаем сегодня в рамках 
национальных проектов, которые как раз направлены на 
достижение нового качества жизни во всех регионах стра-
ны, в каждом районе, каждом населенном пункте», - под-
черкнул Мурат Кумпилов.

Напомним, в рамках поставленных руководством стра-
ны задач в течение двух следующих лет Адыгея планирует 
обеспечить 100-процентную доступность дошкольного об-
разования. Глава республики отметил, что в регионе ведет-
ся строительство 9 детсадов на 240 мест каждый, из которых 

6 будут завершены уже в этом году. Также в регионе за счет 
республиканского бюджета ведется строительство 3 при-
строек (по 120 мест) к действующим детсадам. Еще 4 детса-
да (по 120 мест) будет возведено в ближайшие два года.

После церемонии открытия Глава республики ознако-
мился с возможностями нового дошкольного учреждения. 
Здесь есть просторные спальные комнаты, ясельные груп-
пы, медицинский блок, кабинет логопеда, залы для заня-
тий физкультурой и музыкально-досуговыми мероприя-
тиями, а также оснащенный современным оборудованием 
пищеблок, который может одновременно обеспечивать 
горячим питанием все 12 групп. Во внутреннем дворе дет-
сада обустроены две спортплощадки и эргономичные па-
вильоны для детских групп разных возрастов.

Глава республики положительно оценил проделанную 
работу, поблагодарил руководство подрядной организа-
ции ООО «Форвард» и пожелал коллективу нового детсада 
успешной работы.

мурат кумПилов Провел встречу с Педагогической 
оБщественностью Поселка яБлоновский

В рамках поездки в Тахтамукайский район Главы Адыгеи 
Мурат Кумпилов провел встречу с педагогическим коллек-
тивом школы № 5 поселка Яблоновский. В беседе также 
приняли участие министр образования и науки РА Анзаур 
Керашев, глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо, ад-
министрация Яблоновского городского поселения.

«Такие встречи с жителями дают понимание того, в ка-
ком направлении необходимо двигаться более оперативно 
и слаженно. Нам также важно, чтобы население не только 
указывало на недостатки в работе органов власти, но было 
активным, неравнодушным помощником в созидательных 
процессах», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава региона дал детальную информацию по каждому 
вопросу, прозвучавшему в ходе встречи. В частности, были 
затронуты темы капремонта школы, где состоялось обще-
ние, перехода на 100-процентное односменное обучение, 
кадрового обеспечения сельских школ, сокращения оче-
редности в детские сады, а также решения ряда социаль-
ных вопросов в населенных пунктах.

Мурат Кумпилов пояснил, что капремонт в поселковой 
школе № 5 будет проведен через год, на эти цели в фе-
деральном бюджете предусмотрено 25 млн. рублей. Пока 
отремонтирован пищеблок, но работы продолжатся. Для 
полноценного перехода на односменное обучение в п. 
Яблоновском планируется строительство еще одной шко-
лы на 1100 мест. В рамках программы «Земский учитель» 

в течение ближайших трех лет предполагается провести 
конкурсный отбор и направить в сельские школы 39 педа-
гогов. Будущим сельским учителям произведут компенса-
ционные выплаты в размере 1 млн. рублей на каждого.

Руководитель региона также отметил, что в ходе реали-
зации проекта «Демография» в п. Яблоновском завершено 
строительство детсада на 240 мест. В ближайшее время за-
вершится строительство двух пристроек по 120 мест для 
детей ясельного возраста в поселках Новый и Яблонов-
ский. В следующем году планируется окончить строитель-
ство детсада на 240 мест в п. Энем.

«Все национальные проекты нацелены на повышение 
демографии и качества жизни населения. Для этого стро-
ятся детсады, школы, лечебные учреждения, физкультурно-
оздоровительные комплексы, проводится системная работа 
по созданию рабочих мест», - подчеркнул Глава республики.

Кроме того, Мурат Кумпилов проинформировал, что со 
следующего года в республике начнется поддержка част-
ных организаций, создающих новые места для дошкольно-
го образования. На эти цели предусмотрена федеральная 
субсидия в размере 6,1 млн. рублей. Перед регионом стоит 
задача на 100 процентов обеспечить детей от 2 до 7 лет 
местами в детских садах.

По итогам встречи с жителями Глава республики дал 
ряд соответствующих поручений руководителям респу-
бликанских органов власти и района.
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к 75-летию великой победы

скоро наступит 2020 год, который ознаменует-
ся двумя важнейшими историческими датами – 75-
летие великой победы и 75-летие окончания вто-
рой мировой войны, которая унесла жизни более 70 
миллионов человек из разных стран.

в преддверии таких событий, наверное, во многих 
семьях невольно мысленно возвращаются к судьбам 
родных и близких, кто вынес на своих плечах все 
тяготы войны: все они, от рядового до маршала - 
творцы победы.

одним из них был и мой отец, ибрагим Хакуз, ка-
питан, член кпсс, командир стрелковой роты, бое-
вой путь которого начался 18 октября 1941 года.

от кавкаЗа до Праги…

Совсем недавно, уточняя сведения об участниках войны из своего аула по книге «Победители» и увидев 
данные о своем отце, я очень огорчилась: буквально несколько слов о боевом офицере, за 4 года и 8 меся-
цев службы в вооруженных силах неоднократно побывавшем в горниле ада. К сожалению, нет в этой книге 
сведений о том, что Ибрагим Хакуз был участником крупнейших военных операций, что он один из пяти 
воинов из Тахтамукайского района - участников парада Победы 24 июня 1945 года в Москве.

Документы моего отца не просто семейная реликвия, они хранятся в республиканском краеведческом 
музее с 31 июля 1981 года.

События Великой Отечественной войны не столь далеки от нас: мы живы, сыновья и дочери тех солдат 
и офицеров, которые вступали в смертельную схватку с врагом, отдавая свои жизни за свободу и независи-
мость родной земли. Все мы воспитаны на их примерах, воспоминаниях.

Мой отец - человек непростой судьбы: он был десятым ребенком в многодетной семье, с 12 лет круглый 
сирота. Детство босоногое, безрадостное, но, несмотря на это, была большая тяга к учебе. После окончания 
Козетской начальной школы проучился два года в Краснодарской школе №48 (дальше не было возможно-
сти учиться), в которой неплохо овладел русским языком, научился общению, расширился его кругозор. Все 
это сыграло немалую роль в его дальнейшей судьбе.

После шестого класса заканчивает курсы трактористов и работает в колхозе «Бахартук» до начала войны. 
Призвали его в вооруженные силы 18 октября 1941 года и сразу направили на офицерские курсы в Орджо-
никидзевское военное пехотное училище. 

После окончания курсов назначен командиром 387 стрелкового взвода. Начались тяжелейшие киломе-
тры войны. На любой войне не бывает легких дорог, но все же у каждого солдата она была своя: одно дело 
быть в ответе только за себя, а когда ты командуешь кем-то, отвечаешь за исход каждого боя, когда тебе 
приходится сообщать родным погибшего солдата самую страшную весть – вдвойне тяжелее твоя дорога 
(все годы войны Ибрагим Хакуз был командиром – сначала взвода, потом роты).

Враг с остервенением пытался захватить Кавказ, чтоб завладеть нефтью. Шли ожесточенные бои в лесах, 
в горах. 387 стрелковый взвод, которым командовал Ибрагим, оказался в окружении под Моздоком. За-
кончились боеприпасы, продукты (через перевал был затруднен провоз), пришлось питаться и похлебкой 
из голенищ сапог, но несмотря на эти тяжелейшие условия, удержали оборону, не сдались врагу. Вышли из 
окружения завшивленными, обтянутыми кожей скелетами, но зная, что и они в числе воинов, сорвавших 
гитлеровский план «Эдельвейс» по захвату Кавказа.

Шло освобождение города Таганрог, где 15 декабря 1943 года старший лейтенант Хакуз получил силь-
нейшую контузию, в результате которой на несколько месяцев потерял зрение, слух и способность говорить. 
Только благодаря врачам госпиталя Баку он снова возвращается на фронт.

В военном билете отца была запись, что он был на передовой один год. На мой вопрос, что это значит, 
он мне тогда ответил: «Передовая – это передняя линия огня, где постоянно свистят пули, жизнь измеряется 
не месяцами и годами, а порой днями и часами. А я там оставался целый год без единой царапины. Значит, 
я был рожден в рубашке».

Как о сложнейшей военной операции отец вспоминал освобождение Кракова, который, по плану Гитле-
ра, должны были стереть с лица земли. Стрелковая рота под командованием Ибрагима Хакуза была в числе 
освободителей этого города. Он рассказывал, что после освобождения Кракова на большой бетонной плите 
при въезде в город оставил штыком надпись: «Старший лейтенант Хакуз». На 20-летие Победы он был при-
глашен в Польшу как воин-освободитель.

9 мая 1945 года, когда наступил долгожданный мир, для командира стрелковой роты война еще про-
должалась: он был в числе воинов, переброшенных в Прагу для ликвидации остатков фашистских частей, 
отказавшихся сдаваться русским.

12 мая, в последний день зачистки города, неожиданно появившийся из-за многоэтажного здания не-
мецкий танк чуть не застрелил одиноко идущего по улице советского офицера, но и тут помогла «рубашка, 
в которой он родился» (как он любил шутить) – успел лечь на мостовую, а танк понесся дальше, снося все 
на своем пути.

После Пражской операции он все еще служил в этом городе. Именно там, в штабе, сообщили ему, что 
его удостоили чести стать участником парада Победы в Москве на основании следующих документов: бла-
годарность Верховного Главнокомандующего, маршала Советского Союза тов.Сталина за прорыв немецкой 
обороны на Южном Буге, переход через Днестр и за выход на государственную границу с Чехословакией 24 
марта 1944 года, благодарность Верховного Главнокомандующего за овладение городом Опава (Чехослова-
кия), благодарность за освобождение города Белыко 12 февраля 1945 года, благодарность за освобождение 
города Оломоуц 8 мая 1945 года.

Вместе с другими лучшими бойцами он был отправлен на самолете в Москву 23 июня 1945 года, где стал 
участником важнейшего исторического события – парада Победы на Красной площади.

Испив до дна чашу горя и бед Великой Отечественной войны и борьбы с бандеровщиной на Украине, 
демобилизовался Ибрагим Хакуз 3 июня 1946 года. Звание капитана присвоили ему после демобилизации.

Простой аульский парень, начавший боевой путь в 18 лет, не успев отслужить в армии, вернулся домой 
офицером с орденом Отечественной войны I степени – высшим офицерским орденом (второй такой же 
орден он получил позже), с медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», с благодарностями 
от Сталина за проявленную воинскую доблесть.

Вернулся в дом, где его никто не ждал, в котором пришлось ему начать все с нуля. Сразу же включился в 
мирную жизнь: создал семью, работал от зари до зари – парторгом в колхозе, бригадиром в совхозе «Ады-
гейский», завхозом в Козетской школе 15 лет. Воспитал четверых детей.

Ибрагим прожил достойную жизнь, он был требовательным к себе и к окружающим, ценил в людях 
честность и порядочность.

Ушел он из жизни четверть века назад, не дожив до 50-летия Победы. Хотя с нами его нет, мы гордимся 
своим отцом, он живет в наших сердцах. Память о нем для нас священна.

светлана хакуЗ, 
почетный работник общего образования россии, ветеран труда, а.козет

Защита и Поддержка 
осоБенных людей

В культурно-досуговом центре имени Н.С.Кобцевой пос.Яблонов-
ский отметили международный день инвалидов.  

Этот особенный день призван напомнить обществу о проблемах, 
с которыми сталкиваются люди с ограниченными физическими воз-
можностями, о необходимости их постоянной социальной защиты и 
всесторонней поддержки.

От имени главы МО «Тахтамукайский район» Азмета Схаляхо ис-
креннюю признательность мужественным людям выразила управля-
ющая делами администрации района Сима Хатит. Она отметила, что 
люди с ограниченными возможностями здоровья обладают необык-
новенной силой воли и, несмотря на недуг, сохраняют радость жизни, 
чувствуют ее добро и красоту, ведут активную деятельность и достига-
ют успехов в самых разных сферах.

К теплым словам поздравлений присоединились представители ад-
министраций городских и сельских поселений с пожеланиями крепко-
го здоровья, оптимизма, благополучия, внимания и доброты близких.   

Председатель районного общества инвалидов Фатима Сохт вырази-
ла признательность главе района Азмету Схаляхо за поддержку и чут-
кое отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках мероприятия активистам общества инвалидов вручили 
почетные грамоты администрации МО "Тахтамукайский район", адми-
нистраций городских и сельских поселений, подарки и цветы.

Свои музыкальные поздравления гостям подарили творческие кол-
лективы культурно-досугового центра имени Н.С.Кобцевой.

знаменательный день

как Погасить регистраЦионную 
ЗаПись оБ иПотеке в егрн

В связи с многочисленными обращениями граждан о снятии об-
ременения с недвижимого имущества после погашения ипотечного 
кредита управление Росреестра по Республике Адыгея разъясняет, что 
регистрационная запись об ипотеке погашается по основаниям, пред-
усмотренным федеральным законом от 16.07.1998 №102-ФЗ "Об ипо-
теке (залоге недвижимости)", в течение трех рабочих дней с момента 
поступления в орган регистрации прав.

Для этого необходимо лично обратиться в офисы МФЦ либо по-
дать заявление в электронном виде на официальном сайте Росреестра 
в личном кабинете (https://rosreestr.ru).

К заявлению о погашении записи об ипотеке нужно предоставить 
следующие документы:

- в случае, если имеется закладная, необходимо предоставить заяв-
ление владельца либо заявление залогодателя с одновременным пред-
ставлением закладной, содержащей отметку владельца закладной об 
исполнении обеспеченного ипотекой обязательства в полном объеме;

- в случае, если закладная не выдана, предоставляется совместное 
заявление залогодателя и залогодержателя.

Регистрационная запись об ипотеке погашается без взимания го-
спошлины в течение трех рабочих дней с момента поступления в реги-
стрирующий орган соответствующего заявления.

Также регистрационная запись об ипотеке может быть погашена по 
решению суда или арбитражного суда.

управление росреестра по республике адыгея

вниманию населения

горячая линия По детским товарам
В Республике Адыгея с 2 по 21 декабря действует «горячая линия» 

Центра гигиены и эпидемиологии по вопросам качества и безопасно-
сти детских товаров, а также выбора новогодних подарков.

Тел.: (88772) 52-18-47, (88772) 56-04-06.
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буква закона

качество

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

комплекс гто

"домБытхим" - лауреат  
российского конкурса

Продукция компании «ДомБытХим» стала лауреатом конкурса "100 
лучших товаров России". Гель для устранения засора в трубах «Крот турбо» 
стал одним из лучших товаров отечественного рынка чистящих средств.

Конкурс «100 лучших товаров России» суще-
ствует с 1998 года. Он направлен на поддержку 
конкурентоспособности отечественных товаров, 
а также стимулирует российские предприятия на 
выпуск высококачественных изделий.

Каждый год в конкурсе участвуют сотни про-
изводителей со всей страны. Среди них – и пред-
ставители Тахтамукайского района.

Фирма «ДомБытХим» сначала выиграла ре-
гиональный этап конкурса. Прежде чем комиссия 
по качеству признала предприятие одним из луч-
ших в республике и рекомендовала их к участию 
в федеральном этапе, экспертные группы посетили 
производство. Специалисты оценивали уровень 
безопасности труда, эффективность маркетинговой 
деятельности, качество и конкурентоспособность 
продукции, полезность ее потребительских свойств, а также привлекатель-
ность продукции для покупателя и эстетические свойства ее упаковки.

Пройдя строгий отбор и попав на федеральный этап, продукция «Дом-
БытХим» была признана одной из лучших в России. Гель «Крот турбо» со-
ответствует всем требованиям конкурса «Сто лучших товаров России». 
Качество и доступность – те конкурентные преимущества, благодаря ко-
торым гель вошел в сотню лучших товаров России.

В собственной лаборатории фирмы «ДомБытХим» создается, тести-
руется и совершенствуется все продукция. Здесь действует полный цикл 
производства. Современная лаборатория, оснащенная всем необходимым 
оборудованием, занимается рецептурами товара. Есть специальный отдел, 
где изготавливают флаконы и упаковку. А в цехе производства продукции 
готовые чистящие средства разливаются в пластиковые бутылки. Весь цикл 
создания товара от начала и до конца тщательно контролируется.

Кроме того, дирекция программы конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии» отметила главного технолога фирмы «ДомБытХим» Аминат Тугуз. 
Она получила значок «Отличник качества». Это персональная награда 
конкурса, присуждается лучшим работникам предприятия.

У фирмы «ДомБытХим» - многолетний опыт работы. И свои дости-
жения в цифрах. 20 лет на рынке бытовой химии, 30 миллионов единиц 
продукции в год, 60 регионов России, в которые поставляется широкий 
ассортимент товара. Очередной высокий результат – победа в престиж-
ном конкурсе. Теперь продукция фирмы получила право маркироваться 
логотипом «Сто лучших товаров России».

Зарема хуаЗ

не ЗаБудьте Пристегнуться
В 2019 году на территории Республики Адыгея зарегистрировано 449 дорожно-транспортных проис-

шествий, в результате которых 82 человека погибли и 556 получили ранения.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма и снижения тяжести дорожно-транспортных происшествий, повышения эф-
фективности надзора за дорожным движением на территории Республики Адыгея прошли профилакти-
ческие мероприятия по массовой проверке водителей транспортных средств «Ремень безопасности».

На автодорогах Тахтамукайского района инспекторы ДПС провели массовые проверки на предмет 
выявления фактов несоблюдения водителями и пассажирами транспортных средств правил пользова-
ния ремнями безопасности.

Решение о проведении масштабной профилактики назрело в связи с тем, что получение травм в 
результате ДТП водителями и пассажирами зачастую обусловлено тем, что они не были пристегнуты. 
Использование ремней безопасности помогает снизить риск получения травм в авариях.

Не пренебрегайте правилами безопасности! Даже на коротком пути следует пристегиваться в салоне 
автомобиля.

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

служба 02 сообщает

Пешеходы – ПолноПравные участники 
дорожного движения

У пешеходов наравне с водителями есть свои права и обязан-
ности, они также могут быть виновниками дорожно-транспортных 
происшествий. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пеше-
ходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии 
– по обочинам.

Нарушение пешеходом правил дорожного движения влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа в раз-
мере пятисот рублей.

При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или 
в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы 
обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечить видимость этих 
предметов. Они полезны как для пешехода, так и для окружающих его автомобилей. Водитель издалека 
видит световозвращатели и у него есть достаточно времени, чтобы принять решение. Например, если 
пешеход носит такие элементы, то его гораздо чаще пропускают на пешеходных переходах. Светоотра-
жатели для пешеходов бывают разные. Среди них - жилет, ткань на обычную одежду, а также аксессуары: 
различные браслеты, чехлы, брелоки, наклейки, имеющие светоотражающую поверхность.

ким трахов, инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения огиБдд омвд россии по тахтамукайскому району

о трудовой деятельности иностранных 
граждан на территории россии

Вступил в силу приказ МВД № 363 от 04.06.2019 «Об утверждении формы ходатайства иностранного 
гражданина (лица без гражданства) о привлечении его в качестве высококвалифицированного специа-
листа и порядка его заполнения, а также форм и порядков уведомления МВД РФ или его территориаль-
ного органа об осуществлении иностранными гражданами  (лицами без гражданства) трудовой деятель-
ности на территории РФ». Также с 1 октября 2019 года в УВМ МВД по Республике Адыгея (г. Майкоп, ул. 
Калинина, д. 210, каб. 5) подаются: уведомления о заключении и прекращении (расторжении) трудовых 
договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными 
гражданами (лицами без гражданства); уведомления о трудоустройстве иностранного гражданина (лица 
без гражданства) организацией, оказывающей услуги по трудоустройству иностранных граждан (лиц 
без гражданства) на территории Российской Федерации; уведомления об исполнении работодателями и 
заказчиками работ (услуг) обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) иностранному 
гражданину (лицу без гражданства) – высококвалифицированному специалисту; уведомления о заклю-
чении трудового договора или гражданско- правового договора на выполнение работ (оказание услуг) 
с иностранным гражданином (лицом без гражданства), обучающимся в РФ по очной форме в профес-
сиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования по 
основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию; 
уведомления о расторжении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства), обучающимся в РФ по 
очной форме в профессиональной образовательной организации или образовательной организации 
высшего образования по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государ-
ственную аккредитацию; уведомления о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы про-
должительностью более одного календарного месяца в течение года иностранному гражданину (лицу 
без гражданства), обучающемуся по очной форме в профессиональной образовательной организации 
или образовательной организации высшего образования по основной профессиональной образова-
тельной программе, имеющей государственную аккредитацию.

Уведомление может быть предоставлено: на бумажном носителе непосредственно в УВМ МВД по 
Республике Адыгея; направлено почтовым отправлением с описью вложения и уведомления о вручении 
на почтовый адрес УВМ МВД по Республике Адыгея, г. Майкоп, ул. Калинина, д. 210; подано в электрон-
ной форме с использование информационно-телекоммуникационных систем общего пользования, в 
том числе сети «Интернет», включая федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).

Получить дополнительную информацию Вы можете непосредственно в Отделе по вопросам мигра-
ции ОМВД России по Тахтамукайскому району по адресу: пгт. Энем, ул. Фрунзе, д. 7.

отдел по вопросам миграции омвд россии по тахтамукайскому району

расширен Перечень иностранЦев, 
освоБожденных от Получения в рФ 
раЗрешения на раБоту или Патент

В статью 25.6 федерального закона «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в РФ» и статью 13 федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в РФ» внесены изменения.

Речь идет о лицах, прибывших в Российскую Федерацию не более 
чем на 30 суток: по приглашению для осуществления в интересах госу-
дарственных учреждений культуры и искусства творческой, просветитель-
ской, научно-исследовательской или педагогической деятельности; с го-
стевым визитом либо для осуществления научных или культурных связей 
и контактов и привлекаемых помимо этого государственными учрежде-
ниями культуры и искусства для осуществления вышеуказанной, а также 
гастрольной деятельности. Государственные учреждения культуры и ис-
кусства также освобождены от необходимости получать разрешения на 
привлечение и использование таких работников.

назар нигоев, помощник прокурора тахтамукайского района

накаЗание в виде уголовного штраФа
Тахтамукайский районный суд рассмотрел в особом порядке уголов-

ное дело в отношении К.А., обвиняемого в незаконном приобретении и 
хранении наркотических средств в значительном размере.

К.А. приобрел в г.Краснодаре наркотическое средство и перевез на 
общественном транспорте в Тахтамукайский район. В судебном заседании 
подсудимый К. в предъявленном ему обвинении виновным себя признал 
полностью, просил строго не наказывать, в содеянном раскаивается.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого К.А. судом не уста-
новлено. Подсудимый совершил 1 умышленное преступление небольшой 
тяжести, по месту жительства характеризуется положительно, имеет посто-
янное место жительства и регистрации, совершил преступление впервые.

Суд приговорил К.А. признать виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ и назначить ему наказание в виде уго-
ловного штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Пресс-служба тахтамукайского районного суда

из зала суда
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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.

- две кровати в хорошем состоянии, ширина 95 см, длина 2 м, 
румынского производства; два матраса, новые, с чехлами. 

Недорого. Тел.: 8918 1576518.

- 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.

-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.

- 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. 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.

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.

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

- Земельный участок 30 сот. в а.Шенджий по ул.Пушкина, 29. 
Тел. 8918 2278095.

- кирПичный дом 45 кв.м. в центре а.Тахтамукай по ул.Толстого, 
3, три комнаты, ванная, сплит-система, триколор, все коммуникации. 
14 км до г.Краснодара. Цена договорная. Тел. 8918 4930087.

- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15. Три комнаты, коридор. 
Земельный участок 40 соток. Цена 800 тыс. руб. Тел.: 8918 9911569.

- гуси породы Линда и утки мускусные (шептуны). Цена дого-
ворная. Тел.: 8918 9220916.

в транспортную организацию срочно треБуется водитель 
маршрутного автобуса категории д. 
тел.: 8(87771) 98552, 8918 0746565.

тахтамукайскому районному суду республики адыгея 
треБуется секретарь судебного заседания. 

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

треБуется кондитер в п.Энем. тел. 8928 8807800.

выездная ярмарка 
Пальто 

дуБленки 
11, 12, 13 декабря 

с 9.00 до 18.00 в центре 
а.тахтамукай напротив 
дк в магазине "стиль". 

удобная система оплаты. 
расПродажа. Пальто 

от 2 тысяч рублей. 
тел.: 8918 9669930.

Постановление от 06.12.2019г. №1602 а. тахтамукай о разрешении разработки доку-
ментации по проекту межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3305001:1967, расположенного по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. тах-
тамукай, ул. адыгейская, 97/1а гр. тамутису а.р.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики 
Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», 
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и 
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район», на основании обращения гр. Тамутиса Андрюса Ромуальдавича, в целях обеспе-
чения устойчивого развития подлежащей застройке территории, выделения элементов планировочной 
структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капи-
тального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить гр. Тамутису А.Р. разработку документации по проекту межевания территории, для зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1967, расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, 97/1А.

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администра-
ции МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработ-
ки документации по проекту межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3305001:1967, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Адыгейская, 97/1А, в рамках своей компетенции.

3. Рекомендовать гр. Тамутису А.Р. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муници-
пального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического 
задания на разработку документации по проекту межевания территории, для земельного участка с ка-
дастровым номером 01:05:3305001:1967, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, 97/1А.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского рай-
она Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 04.12.2019г. №1600 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. Бжегокай-
ская гр. Башаровой о.а., гр. Башарову а.а. 

В связи с обращением гр. Башаровой Оксаны Александровны, гр. Башарова Артёма Андреевича  (вх. 
№ 3624 от 11.11.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О 
градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоу-
правлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 23 декабря 2019 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 792 кв.м., категории 
земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «под жилую застройку инди-
видуальную», с кадастровым номером: 01:05:2900013:15366, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:772 на 1 метр и от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:15367 на 1 метр.  

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки МО «Тахтамукайский район» обеспечить вы-
полнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев 
смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением 
публичных слушаний возлагаются на заявителей гр. Башарову О.А., гр. Башарова А.А.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на 
территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Тахтамукайский район».

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 04.12.2019г. №1601 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: республика адыгея, а. новая адыгея, ул. дружбы, 25 гр. халиуллову р.а.

В связи с обращением гр. Халиуллова Роберта Азатовича (вх. № 3791 от 26.11.2019г.), в соответствии 
с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 
статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 
17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 23 декабря 2019 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 750 кв.м., катего-
рии земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «под жилую застройку 
индивидуальную», с кадастровым номером: 01:05:0900015:25, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900015:26 на 1 метр. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки МО «Тахтамукайский район» обеспечить вы-
полнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев 
смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением 
публичных слушаний возлагаются на заявителя гр. Халиуллова Р.А.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на 
территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Тахтамукайский район».

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Тахтамукайское районное отделение Адыгейской республиканской общественной организации охот-
ников и рыболовов уведомляет о том, что рыбопромысловые участки, расположенные по следующим 
координатам зарыблены и находятся под наблюдением: 

Участок Октябрьского водохранилища Тахтамукайского района от точки У.1 (СШ 44° 55' 48.64227'' ВД 
38° 56' 57.75019'') до точки У.2 (СШ 44° 55' 43.96198'' ВД 38° 58' 36.22491'') по прямой линии;

от точки У.2 по береговой линии до точки У.3 (СШ 44° 53' 52.89353'' ВД 38° 59' 34.90010'');
от точки У.3 по береговой линии до точки У.4 (СШ 44° 53' 52.26132'' ВД 38° 57' 36.78728'');
от точки У.4 по береговой линии до точки У.5 (СШ 44° 54' 32.69832'' ВД 38° 56' 52.53156'');
от точки У.5 по береговой линии до точки У.6 (СШ 44° 55' 6.25957'' ВД 38° 57' 29.19150'');
от точки У.6 по прямой линии до точки У.1. Площадь - 811.66 га
Участок площадью 288,666кв.м. в а. Тахтамукай, секция №31, контур №61 пруд №1
Данные участки находятся в аренде и лов можно производить с разрешения арендатора.

- автомоБиль ваЗ-2106 1997 г.в. в хорошем состоянии, стра-
ховка до мая, 25 тыс.руб.;

 - Фасоль, 1 кг 150 руб. Тел. 8918 3618415.

Доводим до жителей МО «Тахта-
мукайское сельское поселение», что 
03.12.2019г состоялась 18-я сессия Со-
вета народных депутатов МО «Тахтаму-
кайское сельское поселение» четвертого 
созыва, где утвержден бюджет муници-
пального образования «Тахтамукайское 
сельское поселение» на 2020г. и плано-
вый период 2021 и 2022гг.

Материалы 18-й сессии Совета на-
родных депутатов МО «Тахтамукайское 
сельское поселение» четвертого созыва 
обнародуются путем размещения на ин-
формационном стенде администрации 
МО «Тахтамукайское сельское поселение» 
по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24 и 
официальном сайте администрации МО 
«Тахтамукайское сельское поселение».


