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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

Король Иордании принял делегацию Адыгеи
под руководством Главы республики
Во дворце «Аль Хуссейн» Король Иордании Абдалла
II принял делегацию Адыгеи под руководством Главы РА
Мурата Кумпилова. Во встрече принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Иордании Глеб Десятников. Деловой визит делегации республики состоялся по приглашению Короля Иорданского Хашимитского
Королевства. Цель - развитие экономических и гуманитарных связей в рамках внешнеполитической повестки
Российской Федерации.
Прием начался со встречи Короля Иордании и Главы
РА и приветствия почетного караула черкесской гвардии.
В ходе встречи Абдалла II подчеркнул важность укрепления российско-иорданских отношений, в том числе
на региональном уровне с использованием потенциала
черкесской диаспоры.
«Давние отношения между Россией и Иорданией сегодня продолжают развиваться благодаря конструктивному взаимодействию с Президентом РФ Владимиром
Путиным», - сказал Король Иордании.
Абдалла II заявил о готовности поддерживать деловые и
дружеские контакты с Адыгеей, а также содействовать укреплению связей черкесской диаспоры Иордании с исторической родиной. Особо была подчёркнута роль черкесской диаспоры в жизни страны, важность сохранения национальной
культуры, истории и самобытности адыгов, проживающих за
рубежом.Король выразил уверенность в том, что сегодняшняя встреча с Главой Адыгеи выведет экономические и культурные связи с Адыгеей на новый уровень.
В свою очередь Глава Адыгеи поблагодарил Короля Иордании за гостеприимство и теплый прием, который оказан
делегации республики. Отдельно Глава выразил признательность за поддержку адыгской диаспоры Иордании.
«Искренне рад нашей встрече, которая во многом стала возможной благодаря поддержке Посольства России в
Иордании, лично Посла Глеба Десятникова. Большую поддержку оказало и Посольство Иордании в Российской
Федерации,лично Посол Амджада Оде Адайле. Это лишний
раз свидетельствует об установившихся доверительных отношениях между нашими странами», - сказал Глава Адыгеи.
Мурат Кумпилов также заметил, что многолетние дипло-

матические, гуманитарные и деловые отношения между Россией и Иорданией дают много возможностей для расширения
взаимодействия с иорданскими партнерами и на региональном
уровне. При этом Адыгея особенно заинтересована в таком сотрудничестве, так как в Иордании проживает многочисленная
адыгская диаспора.
Глава Адыгеи рассказал о принимаемых в республике мерах
по поддержке соотечественников, проживающих в Иордании
по линии общественных организаций, в сферах культуры
«Конечно, все это было бы невозможно без полной поддержки на государственном уровне, без Вашей личной поддержки. Такое отношение сложилось еще в годы правления
Абдаллы I, сохраняется и при Вас», - отметил Мурат Кумпилов.
В ходе беседы было подчеркнуто, что между Иорданией и
Адыгеей есть много направлений для сотрудничества в различных сферах. Стороны выразили надежду, что достигнутые в
ходе визита договорённости позволят серьезно продвинуться
в развитии взаимодействия Республики Адыгея и Иордании.
Это, в свою очередь, послужит дальнейшему укреплению деловых и дружеских связей России и Иорданского Хашимитского Королевства.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов
безопасности Российской Федерации!
Поздравляем вас с Днем работника органов безопасности Российской Федерации!
Защита государственных интересов, обеспечение безопасности страны от внутренних
и внешних угроз всегда были и остаются чрезвычайно важной и ответственной миссией,
требующей глубоких знаний, твердого характера и повышенного чувства ответственности.
Меры, реализуемые органами безопасности по защите основ конституционного строя,
противодействию экстремизму, нейтрализации
террористических угроз и деятельности иностранных спецслужб в полной мере способствуют укреплению российской государственности, оказывают самое непосредственное
влияние на авторитет нашей страны на международной арене, обеспечивают общественно- политическую стабильность, устойчивое
социально-экономическое развитие России.
В день профессионального праздника хотим выразить слова искренней благодарности
сотрудникам и ветеранам органов безопасности за добросовестный труд, неизменную преданность избранному делу, верность принципам долга и чести!
Убеждены, что ваш высокий профессионализм будет и далее служить залогом успешного решения всех стоящих служебных задач,
способствовать социально- экономическому
развитию Адыгеи, сохранению спокойствия и
безопасности ее жителей.
Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе на благо Отечества!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея
В. Нарожный, председатель
Госсовета-Хасэ Республики Адыгея

событие

комплекс гто

золотые знаки отличия

Народные избранники Тахтамукайского района награждены знаками отличия ГТО.
31-я сессия районного Совета народных депутатов завершилась вручением золотых
знаков отличия комплекса ГТО.
Руководитель районного комитета по физической культуре
и спорту Азмет Джаримок вручил значки председателю депутатского корпуса Алию Хатиту,
депутатам Адаму Хаджиеву,
Юрию Королеву, Рустаму Гузиекову. Все они успешно выполнили физические упражнения,
входящие в комплекс ГТО.
Аида Цику, главный
специалист комитета по
физической культуре и
спорту администрации
Тахтамукайского района

новости

20 декабря - День
работника органов
безопасности
России

политика

"мы - граждане россии"

В рамках муниципальной целевой программы "Молодежная политика в МО "Тахтамукайский район"
на 2019-2024 гг." в актовом зале районной администрации состоялось торжественное вручение паспортов
юным гражданам. Мероприятие было приурочено к Дню Конституции Российской Федерации.
Заместитель главы МО "Тахтамукайский район" Саида Багова вручила самый важный документ школьникам, показывающим отличные результаты в учебе, активистам общественной жизни образовательных учреждений, участникам волонтёрского движения и российского движения школьников. Это Хут Ясмина, Коблева
Бэлла (СШ №1 а.Тахтамукай), Басте Сура (СШ №7 а. Панахес), Чич Марат (СШ № 3 п. Яблоновский), Христенко
Степан, Бжассо Анжелика, Чесебиева Алина (СШ № 5 п. Яблоновский), Орлов Илья (СШ № 25 п. Энем).
Торжественное вручение паспортов станет ежегодной доброй традицией.
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страницы истории

Старожил из Тахтамукая

Если тахтамукайцы хотели вспомнить события давно минувших
дней, то обращались к Махмуду Парануку. При этом они знали, что
старец, обладая феноменальной памятью, вспомнит что нужно, назовет дату, место, имена участников забытой всеми истории.
Отец Махмуда Даут - один из четырех братьев, ушедших на войну
из семьи Касея Паранука.
Живыми вернулись только двое, Гарун и Хазрет. Гарун побывал
в плену, за что был осужден на каторжные работы на шахты. Хазрет
стал номенклатурным партийным работником.
После девятого класса (по тем временам это были немалые знания) молодому человеку лучше всего давались цифры, и он пошел
работать в колхоз, учетчиком в тракторную бригаду. В 1948 году был
секретарем сельского Совета. Окончив торговую школу крайпотребсоюза, молодой человек стал работать ревизором. Некоторое время
был директором Энемского сельпо. В начале 60-х гг. поступил в Адыгейский пединститут, но, заболев,
ушел со второго курса. И все годы, последовавшие за этим, работал в потребкооперации.
Сколько себя помнит, Махмуд любил читать и слушать. Вечерами в кунацкой деда Касея любили
собираться соседи – такие же почтенные старики, как и он. Махмуд тогда был босоногим и любопытным мальчишкой. Он часто, притулившись где-то в уголке, слушал воспоминания, байки, сказки из уст
старцев. По ним можно было отследить значимые события, произошедшие в ауле в разные времена. В
юношеском возрасте Махмуду стал присущ максимализм, из-за чего в семье часто возникали споры.
А спорить было с кем и о чем. Сестра Мариет была кадровым работником райкома партии. В последние годы была главным редактором районной газеты. Другая сестра, Асланхан - бухгалтер, тоже любила
быть в гуще событий, любила поговорить. Брат Чатиб – известный и заслуженный артист Адыгейского
драматического театра, брат Шамсудин в течение ряда лет работал секретарем, затем председателем
сельского Совета. Часто, собравшись за обеденным столом родительского дома, члены семьи вспоминали о событиях, происходивших в ауле, обсуждали нынешнюю обстановку. Где-то одобряли, а где-то
осуждали политику руководства района, области, страны.
Со временем у Махмуда появилось желание и необходимость вести записи о происходящих событиях, свидетелем которых он стал. Его целью стало желание передать подрастающим поколениям знания о
своих корнях, о своей истории. А с уходом на пенсию он вплотную занялся этим делом. В 2012 году увидела свет его книга на адыгейском языке «Воспоминания, посвященные моему аулу». В ней размышления и переживания автора о том, что происходило с его родным аулом и как все отражалось на жителях
Тахтамукая. Это разного рода катаклизмы: неоднократное укрупнение и разукрупнение районов, переносы райцентра из одного населенного пункта в другой. Особенно резонансным был последний перенос райцентра в г. Адыгейск. Это событие подхлестнуло Махмуда Даудовича к решительным действиям
по возвращению райцентра в аул Тахтамукай, где районный центр был с небольшими перерывами почти
шестьдесят лет. Паранук стал инициатором письма по этому поводу в центральные органы власти. Однако первое обращение осталось без ответа. По второму письму приезжал представитель из Москвы
для проверки фактов, приведенных в обращении. Ему показали смазанную картину, и он отписался, что
факты, приведенные в письме, не подтвердились. Тогда активисты во главе с Парануком Махмудом решили собрать подписи со всего района. Набралось несколько тысяч подписей. Нашелся инициативный
человек - Чуяко Махмуд, который решил сам отвести письмо в Москву. Этот фактор сыграл решающую
роль. Лед тронулся, но опять были попытки властей переиграть, т.е перенести райцентр не в Тахтамукай,
как было в обращении, а в другой населенный пункт. И опять в Москву ушло очередное ходатайство к
высшим властям. И вот, наконец, в апреле 1983 года Тахтамукайский район возродился. И кто знает, был
бы сейчас Тахтамукай, если бы не эта инициативная группа?
В книге воспоминаний Махмуд Даудович ведет речь и о строительстве Краснодарского водохранилища, каковы были вред и польза от этого строительства. И находит много негативного как для жителей
самого г. Адыгейска, так и для прилежащих к водохранилищу населенных пунктов. Большой раздел книги
посвящен воспоминаниям о военных событиях в Тахтамукае. Книга Паранука ценна тем, что в ней приведен огромный список ушедших на войну тахтамукайцев, список оставшихся на полях сражений. Называются женщины, оставшиеся вдовами. Он приводит и демографические данные аула разных лет, списки
исконно тахтамукайских фамилий и фамилии приезжих.
Рассказывая, как жили аульчане в разные периоды жизни, Махмуд Даудович мог дать разную характеристику жителям. Она могла быть обнаженной, болезненной и хлесткой, но она была правдивой. Например, защищая бедняка, автор мог сказать: «Он бедный, потому что честный и порядочный». Говоря
о богатом, мог употребить нелестную характеристику: «Да, денег у него куры не клюют, но зато и ума
столько же, сколько у курицы». Паранук сравнивает старинные и нынешние торжественные обряды.
Приводит имена, которыми сейчас нарекают детей, сравнивая их с другими, давними. Большую обеспокоенность автора вызывает забвение родного языка. Он считает, что образ жизни значительной части
молодежи - безделье, увлечение алкоголем, наркотиками, азартными играми – все это должно озаботить
нашу власть, старшее поколение. И убеждаешься, что все написанное верно и заставляет задуматься: и
алкоголь, и наркотики, и азартные игры стали частыми факторами, присутствующими в нынешней жизни.. И не одна семья страдает от этого.
С супругой Малайчет Махмуд Даудович прожил долгих 65 лет.
Дочь Минсура до выхода на заслуженный отдых работала ведущим специалистом Центра занятости
в г. Майкопе. Сейчас она с дочерью живет в Майкопе.
Сын Темиркан рано ушел из жизни. Другой сын, Мурат имеет образование строителя, но, как и отец,
обладает разносторонними знаниями и феноменальной памятью. Несколько лет был руководителем отдела архитектуры и строительства районной администрации. Сейчас занимается своим делом.
Дочь Муслимат, заболев в детстве, стала инвалидом и живет с семьей брата Мурата.
Растут многочисленные внуки и правнуки. Среди них внучка Мариет, у которой уже сейчас много достижений. Окончив школу с золотой медалью, она продолжила обучение на факультете востоковедения
Института экономики и права в г. Краснодаре. Затем училась в аспирантуре в Японии. Направлением ее
кандидатской диссертации стала конфликтология.
Видимо, повлияла атмосфера, царившая в семье. Сейчас она учится в докторантуре всемирно известного университета ВАСЕДА в Японии. Одновременно она назначалась наблюдателем Центризбиркома
от России на выборах в Белоруссии и Казахстане. С порученной миссией девушка справилась успешно.
И было чем гордиться дедушке, бабушке и всему роду Парануков..
Махмуда Даудовича не стало несколько лет назад. Можно сказать, что старец оставил программу
действий, над которой стоит поработать, лишь бы было желание.
Недавно вышла в свет книга авторского коллектива «Тахтамукай и тахтамукайцы», в которой использована большая часть воспоминаний Махмуда Даудовича с переводом на русский язык автором этого
очерка. Приведенные Парануком факты и отраженные события придают книге больше значимости и
достоверности.
Хочется верить, что благодаря таким мудрым и прозорливым людям, как Махмуд в памяти людей
останутся значимые события, подвиги и свершения наших земляков-тахтамукайцев.
Разиет Ачох, а. Тахтамукай.
Материал публикуется без редакторской правки
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Единовременная выплата в размере 50 000 рублей
24 ноября 2019 года вступил в силу закон Республики Адыгея о внесении изменений в закон РА «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства». Теперь семьям, где родился (или был усыновлен) третий ребенок или
последующие дети, единовременная выплата в размере 50 000 может быть
предоставлена по истечению 3 месяцев со дня рождения (усыновления)
ребенка. При этом предельный срок на обращение за предоставлением выплаты также сохранен – шесть месяцев со дня исполнения ребенку возраста 3 месяцев. Новые нормы распространяются на детей, которые родились
после 24 ноября 2019г. Однако, определение права на выплату привязано к
регистрации факта рождения ребенка в органах записи актов гражданского
состояния по месту жительства родителей на территории Адыгеи.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
С 1 января 2020 года продлевается период ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения ребёнком возраста трёх лет. А именно, ежемесячная выплата назначается до достижения ребенком возраста 1-го года, далее - до 2-х лет и до 3-х
лег. По исполнении ребенку данного возраста подается новое заявление и
необходимый пакет документов. Семьи, где родился первый ребенок, начиная с 1-го января 2018 года и которым была назначена данная выплата,
могут обратиться в учреждения социальной защиты населения по месту
жительства для продления срока указанной выплаты. Ежемесячная выплата назначается, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает
2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения,
установленного в РА за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (по Адыгее - 10 103,0 руб.) и
равна размеру прожиточного минимума для детей, установленного в РА за
второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением
указанной выплаты (размер выплаты в 2020 году составит 9 599,0 руб.).
Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей
Ежемесячная денежная выплата устанавливается нуждающимся в поддержке семьям при рождении после 31 декабря 2019 года третьего ребенка или последующих детей, рождение которых зарегистрировано органами записи актов гражданского состояния по месту жительства родителей
на территории Республики Адыгея, – до достижения ими возраста трех лет.
Выплата назначается со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная денежная выплата устанавливается
со дня обращения за ее назначением. Выплата устанавливается в размере
прожиточного минимума для детей, установленного в РА за второй квартал
года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты (размер выплаты в 2020 году составит 9 599,0 руб.). Право
на получение ежемесячной денежной выплаты возникает в случае, если
размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в
РА за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (по Адыгее - 10 103,0 руб.).
Прием граждан будет осуществляться в учреждениях социальной
защиты населения 2, 5, 6, 8 января 2020г. Телефоны: 96291, 96749.
Тахтамукайский комплексный центр социального
обслуживания населения, Центр труда и социальной защиты
населения - филиал №8 по Тахтамукайскому району

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 безопасности детских товаров, а также выбора новогодних подарков.
Тел.: (88772) 52-18-47, (88772) 56-04-06.

безопасность

Сними наушники и капюшон вблизи железной
дороги! Они мешают заметить поезд!
Железная дорога зона повышенной
опасности.
ОАО "РЖД"
призывает граждан
быть бдительными,
находясь вблизи
объектов
железнодорожного
транспорта, беречь
свою жизнь и
предупреждать
об угрозах
окружающих.

Согласие

18 декабря 2019г.
служба 02 сообщает

предложение

новый кредит для самозанятых

Россельхозбанк запустил новый кредитный продукт на неотложные нужды «Кредит
потребительский без обеспечения для самозанятых граждан» по процентной ставке от
13,9 % годовых. Кредит на неотложные нужды - универсальное средство для совершения
внеплановых дорогостоящих покупок или незапланированных путешествий. Банк предоставляет возможность исполнить мечту сразу, а отдавать деньги постепенно.
Россельхозбанк предлагает комфортные условия для нового кредитного продукта. Доход
можно подтвердить справкой о состоянии расчетов (дохода) по налогу на профессиональный доход при условии ведения текущей деятельности в качестве самозанятого не менее
полугода. Для оформления кредита клиенту достаточно иметь при себе только Паспорт РФ,
документы, подтверждающие доход, предоставляются в электронном виде с использованием приложения «Мой налог». Срок рассмотрения заявки и принятия решения по ней – до 3
рабочих дней. По кредиту отсутствует комиссия, а также необходимость залога или поручительства. Кредит можно оформить сроком до 5 лет, максимальная сумма кредита – 750 тыс.
рублей для жителей Москвы и Московской области и 300 тыс. для других субъектов РФ.
Более подробную информацию об условиях продукта можно узнать на сайте банка.
Генеральная лицензия №3349 от 12.08.2015г.

благодарим
Воспитателям детского сада "Нальмэс"
Сообцоковой Римме Амировне, Гиш Саиде Инверовне, Пох Фатимет Казбековне
Наши дорогие, уважаемые педагоги!
Спасибо вам за плодотворный, неоценимый труд, за постоянную заботу, за доброту
и большую любовь к нашим деткам. Мы очень признательны вам за понимание и прекрасное воспитание малышей, за увлекательные занятия и массу положительных эмоций,
которые вы дарите им. Искренне желаем вам счастья, благополучия, уважения и больших
успехов в благородном деле.
Родители воспитанников группы "Лисята" детского сада "Нальмэс"

Соблюдать правила нужно
в любом возрасте

Этот известный всем постулат стал главной темой беседы дорожных полицейских с подопечными и коллективом Тахтамукайского комплексного центра социального обслуживания населения. Инспекторы еще раз напомнили о том, что каждый должен соблюдать
правила дорожного движения. К тому же ответственность за нарушение правил постоянно ужесточается.
Полицейские также рассказали об
изменениях, вступивших в силу, и
нововведениях.
Участники беседы
описывали различные ситуации,
возникающие на
дороге и вблизи
проезжей части, а
инспекторы объясняли наиболее
правильные и безопасные действия в случае возникновения спорных моментов.
Интересная и познавательная беседа длилась около часа. Присутствующие живо обсуждали варианты поведения на дороге. В конце встречи полицейские сделали акцент на
том, что взрослый человек обязательно должен соблюдать правила дорожного движения,
так как его поведение могут увидеть дети и подростки. А как известно, ребята всегда повторяют действия старших. И очень важно, чтобы пример для подражания был хорошим.
Ким Трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

в прокуратуре района

вопрос юристу

Без прописки не значит без прав

Я приехал в Тахтамукайский район из Чечни в 1999 году. До 2016 года был прописан у своей сестры, работал. Но из-за конфликта сестра меня выписала без моего
ведома. Сейчас я хочу устроиться на работу официально, но не могу этого сделать,
так как не имею прописки. В администрации и паспортном столе мне сказали, что
нужно найти человека, который согласится прописать меня на своей жилплощади,
но у меня тут никого нет. Неужели не существует выхода из ситуации и мне придётся оставаться фактически бомжем?
Владимир

На вопрос отвечает адвокат, член Адвокатской
палаты
Краснодарского
края Руслан Фаридович
Сайфутдинов:
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АДВОКАТ Сайфутдинов
Руслан Фаридович
Принимает по адресу:
г. Краснодар,
ул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
Тел. 8-918-346-46-35

- В соответствии с постановлением правительства РФ от 17
июля 1995 №713 «Об утверждении правил регистрации и снятия
граждан РФ с регистрационного
учёта по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ и перечня лиц, ответственных за приём и передачу в органы регистрационного учёта документов для регистрации и
снятия с регистрационного учёта граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства
в пределах РФ» граждане обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в органах регистрационного учёта и соблюдать настоящие правила.
Согласно пункту 16 указанных правил гражданин, изменивший место жительства, обязан не позднее семи дней со дня прибытия на новое место жительства обратиться к лицам, ответственным за приём и передачу в органы регистрационного учёта документов,
и представить документ, удостоверяющий личность; заявление установленной формы о
регистрации по месту жительства; документ, являющийся в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации основанием для вселения в жилое помещение.
Гражданин может прописаться в одном из следующих жилых помещений: квартира в
многоквартирном доме; жилой дом; дачный дом; общежитие; дома престарелых; приюты;
гостиницы; временное жильё манёвренного назначения; интернаты и так далее. При этом
не имеет значения, является ли гражданин собственником указанных жилых помещений
или нет. Однако нужно учитывать, что регистрация может быть осуществлена лишь при
согласии собственника, поскольку заявление о регистрации по месту жительства помимо
заявителя должно быть подписано лицом, предоставившим жилое помещение.
Наличие либо отсутствие прописки не влияет на осуществление лицом предоставленных ему конституционных прав. Ограничения любого характера по данному основанию
недопустимы. Трудовое законодательство предоставляет гарантию трудоустройства каждому трудоспособному человеку по его собственному желанию. Такое право может быть
ограничено лишь по решению суда. Таким образом, если вам в трудоустройстве отказали
по причине отсутствия регистрации, то такой отказ нужно обжаловать в инспекцию труда,
либо в суд.
Обращаем ваше внимание, что право
на жилище является гарантированным
конституцией правом. Ответственными за
обеспечение населения жильём являются
органы социальной защиты.
Также вам можно встать на учёт в качестве безработного лица на бирже труда и оформить специальное государственное пособие по безработице.
По любым юридическим вопросам по уголовным делам, гражданским делам, в
том числе семейным, наследственным, земельным, страховым и другим спорам,
а также по административным делам можно обратиться за консультацией.

принимаются меры по устранению
нарушений закона при использовании
средств материнского капитала

Прокуратура Тахтамукайского района провела проверку соблюдения требований действующего законодательства в сфере использования средств материнского (семейного)
капитала. Установлено, что 10 местных жителей, получив государственный сертификат на
материнский (семейный) капитал, использовали его на приобретение жилых помещений.
В соответствии с действующим законодательством они также приняли на себя обязательства об оформлении приобретенного жилья в общую долевую собственность детей и
родителей. Вместе с тем указанные обязательства ими не были исполнены.
Прокуратурой района в защиту законных прав несовершеннолетних направлены в
Тахтамукайский районный суд заявления о понуждении граждан оформить приобретенное жилье в общую долевую собственность с несовершеннолетними детьми.
Фатима ЕДИДЖИ, старший помощник прокурора Тахтамукайского района
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Реклама и не только

акция

«Узнай о своих долгах»

20 декабря в Тахтамукайском районном отделе службы судебных
приставов России по Республике Адыгея проводится акция «Узнай о
своих долгах». Целью ее проведения является привлечение внимания граждан к необходимости получения информации о наличии задолженности и своевременного ее погашения во избежание оплаты
исполнительского сбора и применения судебным приставом- исполнителем мер принудительного исполнения. Акция проводится в преддверии новогодних праздников, когда многие планируют отпуск, особенно важно заранее осведомиться о наличии задолженностей ФССП,
дабы избежать ограничения на выезд за границу РФ.
В соответствии со ст. 67 ФЗ «Об исполнительном производстве»
№229-ФЗ от 02.10.2007 судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или по собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской
Федерации при неисполнении должником-гражданином или должником, являющимся индивидуальным предпринимателем, в установленный для добровольного исполнения в срок без уважительных причин
содержащихся в выданном судом или являющимся судебным актом исполнительном документе следующих требований:
- требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца,
имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, если сумма задолженности по такому исполнительному
документу превышает 10 000 рублей;
- требований неимущественного характера;
- иных требований, если сумма задолженности по исполнительному
документу (исполнительным документам) составляет 30 000 рублей и
более, а по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения, если сумма задолженности по исполнительному
документу (исполнительным документам) превышает 10 000 рублей.
Если исполнительный документ не является судебным актом или выдан не на основании судебного акта, то судебный пристав-исполнитель
или взыскатель, участвующий в соответствующем исполнительном
производстве, вправе обратиться в суд с заявлением об установлении
для должника временного ограничения на выезд из РФ с соблюдением
правил, указанных выше. На основании вступившего в законную силу
судебного акта судебный пристав-исполнитель выносит постановление
о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации. Вместе с тем, сообщаем, что ввиду электронного документооборота отмена данного вида ограничения осуществляется до 5 дней.
О долгах можно узнать путем использования электронных
ресурсов ФССП России («Банк данных исполнительных производств», «Личный кабинет стороны исполнительного производства»), а также путем обращения в Тахтамукайский РОСП УФССП
России по Республике Адыгея по адресу: аул Тахтамукай, ул. Кузнечная, 2, тел.: 8 (87771) 94269.
В транспортную организацию срочно требуется водитель
маршрутного автобуса категории Д.
Тел.: 8(87771) 98552, 8918 0746565.

Требуется кондитер в п.Энем. Тел. 8928 8807800.
Тахтамукайскому районному суду Республики Адыгея
требуется секретарь судебного заседания.
Обращаться в общий отдел суда, тел.: 8 (87771) 46-600.

Продается
- 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 стадионом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. возле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- полутораэтажный дом в п.Яблоновском по ул.Совхозной,
напротив здания администрации поселения. Во дворе времянка.
Тел.: 8918 9213616.
- земельный участок 10 соток под ИЖС в г.Адыгейск по
ул.Комсомольская. Тел.: 8918 6944432.
- стенка «Лагонаки» в хорошем состоянии. Высота 2.10, длина 4.20. Тел.: 8918 2916059.

Cогласие
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)

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.

Куры-несушки.
Доставка по району
бесплатно.
Тел.: 89054511744.
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.
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.
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.

Кафе "БЕРЛОГА"
в п.Энем

Здесь приятно
посидеть в компании
друзей, отметить
корпоратив, день
рождения, провести
деловую встречу
или насладиться
романтическим
вечером. Мы рады
приветствовать вас
ежедневно
с 11.00 до 24.00
по адресу: п.Энем,
ул.Перова 37.
Тел.: 8918 4914918.

Издание зарегистрировано
в южном окружном межрегиональном
территориальном управлении МПТР РФ
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Подписной индекс 52221
Перепечатка материалов, опубликованных в
"Согласии", - только с разрешения редакции.
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Продается

- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40
лет Победы. Тел.: 89183520261.
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- земельный участок 10 соток в 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.Натухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.
- 2-комнатная квартира 46,4 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Совмена, 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.
-2-комнатная квартира в п.Яблоновский, площадь 42 кв.м.
Цена 1400 тыс.руб. Тел.: 8918 1889135.
- земельный участок 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская,
88, цена 850 тыс.руб., земельный участок 1000 кв.м. в п.Энем по
ул.Адыгейская, 88/1, цена 1050 тыс.руб. Цена за оба участка 1800 тыс.
руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельные участки в НДТ "Берег Кубани":
ул.Речная, 3, площадь 600 кв.м.; ул.Береговая, 9, площадь 604 кв.м.;
ул.Береговая, 11, площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606
кв.м. Все в собственности. Цена за каждый участок 550 тыс.руб.
Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельные участки в а.Козет по ул.Перспективная, 51 и 53
по 550 тыс.руб. (договор аренды до 2023 года с дополнительным соглашением на право выкупа), под ИЖС, площадь каждого 10 соток.
Цена за оба участка 1 млн.руб. Тел.: 8918 3873873.
- 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.Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай по ул.Чайковского, 29, кв.14. Тел.: 8985 9324428.
- земельный участок 4х6м под гараж в ГК-7 п.Энем, ул.Красная, 17/1. Все документы. Цена 40 тыс.руб. Тел.: 8918 3659277.
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.
- 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 договорная. Тел.: 8918 9220916.
- автомобиль ВАЗ-2106 1997 г.в. в хорошем состоянии, страховка до мая, 25 тыс.руб.;
- фасоль, 1 кг 150 руб. Тел. 8918 3618415.
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