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новости политика общество культура спортэкономика
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Заместитель премьер-
министра республики 

адыгея широкова наталья 
сергеевна будет проводить 

прием граждан 12 марта 
2020 года с 11.00 до 

13.00 в администрации 
муниципального 

образования 
«тахтамукайский район», 

по адресу: а.тахтамукай, ул. 
гагарина, 2. 

Запись на прием ведется 
в организационно-

информационном отделе 
администрации по телефону: 

8 (87771) 96131.         

«лиЦа ПоБеды»
Великая Отечественная война – самая разрушительная и кровопролитная война не только в истории 

нашей страны, но и всего человечества. Она предопределила итоги Второй мировой войны и принесла 
миру Победу над нацизмом. За эту Великую Победу наши предки заплатили огромную цену, проявив 
неимоверное мужество и массовый героизм. Безвозвратные военные потери Советского Союза соста-
вили более 12 млн. человек, а вместе с гражданским населением - свыше 26,6 млн. человек. 

Долг нынешнего поколения - сохранить память о каждом, кто внес свой вклад в Победу. В каждой 
семье хранят память о своих родственниках и близких, которые воевали на фронте или работали в 
тылу. Их лица и имена должны стать достоянием сегодняшних и будущих поколений. 

Всенародный исторический депозитарий – это болеe 150 миллионов фото и текстовых документов, 
более 150 миллионов судеб. В Музее Победы (г. Москва) создана "Народная экспозиция", в которой 
участники проекта "Лица Победы" могут найти портрет своего предка и показать его своим детям и 
внукам. Проект "Лица Победы" имеет международный статус, граждане любой страны могут внести 
сведения о своих близких в исторический депозитарий в Музее Победы и увековечить подвиг по-
коления, победившего нацизм. Присоединиться к проекту и передать материалы из своего семейного 
архива в исторический депозитарий в Музее Победы можно любым из способов: сайт, мобильное 
приложение, почтовое отправление, лично.

депозитарий "лица Победы" расположен в музее Победы по адресу: москва, ме-
тро Парк Победы, Площадь Победы, д.3. 

сайт: victorymuseum.ru. E-mail: lica@cmvov.ru. телефон: +7(499)449-8115.

международный проект

Член Комитета Государствен-
ной Думы по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи 
Мурат Хасанов провел серию ме-
роприятий в Республике Адыгея. 

Региональную неделю парла-
ментарий начал с тематического 
приема граждан в общественной 
приемной председателя всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медве-
дева в Республике Адыгея в рам-
ках послания Президента России 
Владимира Путина о новых мерах 
социальной поддержки семей с 
детьми.

На прием пришли ряд много-
детных родителей вместе с деть-
ми. Перед началом мероприя-
тия Мурат Хасанов вручил детям 
многочисленные игрушки и сла-
дости. Поступившие обращения 
в основном касались разъяснения 
перечня льгот  и иных преферен-

"недоПустимость отчуждения 
территории Поддерживаю..."

Член Совета Федерации Федераль-
ного собрания РФ Франц Клинцевич 
отметил высокий уровень созданной 
рабочей группы по поправкам в Кон-
ституцию России.

“Создана квалифицированная ко-
миссия, здесь лучшие юристы. Надо 
только четко отделить поправки, ко-
торые нужны в Конституцию, а какие 
отразить в другом законодательстве. 
Но территория - ключевой момент, 
важнейшая поправка, мне кажется, она понятна любому человеку с любым 
уровнем образования и социального положения. Недопустимость отчужде-
ния полностью поддерживаю, я один из первых прокомментировал пред-
ложение Владимира Машкова. 

Поправка в Конституцию о запрете на отчуждение территории страны - 
важнейшая из рассматриваемых рабочей группой по внесению изменений 
в Основной закон инициатив", - подчеркнул сенатор.

депутатская деятельность

мурат хасанов Провел серию мероПриятий
ций, которые появятся у много-
детных семей после реализации 
положений послания Президента 
Российской Федерации Владими-
ра Путина. Также депутату было 
адресовано несколько вопросов в 
сфере развития физической куль-
туры и спорта. Парламентарий 
взял проработку всех вопросов 
под личный контроль.

 - Сегодня, общаясь с много-
детными семьями, я увидел с их 
стороны неимоверную поддерж-
ку тем социальным новшествам, 
которые будут внесены в действу-
ющее законодательство по ини-
циативе  главы государства. В то 
же время родители не раз выра-
жали благодарность Главе Респу-
блики Адыгея Мурату Кумпилову 
за эффективную социальную по-
литику, проводимую в интересах 
детей и их родителей. Поэтому, 
без сомнения, количество много-

детных семей и в стране, и в на-
шем регионе будет существенно 
возрастать год от года, - отметил 
Мурат Хасанов.

Также федеральный законода-
тель провел встречу с родителя-
ми, представителями профильных 
общественных организаций по 
теме новых направлений исполь-
зования материнского капитала, 
дополнительно обсудив пробле-
мы, возникающие у граждан при 
получении ипотечного кредита и 
его обслуживании. 

В целом мероприятие прошло 
в продуктивном русле.

Кроме того, Мурат Русланович 
провел встречу с жителями реги-
она по теме внесения изменений 
в Конституцию РФ. В ходе меро-
приятия депутат обратил особое 
внимание на поправки, связан-
ные с социальными гарантиями 
граждан, запрет на отчуждение 

территории России. 
- Жители Адыгеи, с которыми я 

общался по поправкам в Консти-
туцию РФ, с огромным понимани-
ем и поддержкой относятся к это-
му вопросу. И у нас получился, по 
сути, диалог единомышленников. 

Поступившие предложения по 
дополнительным поправкам пе-
редам в соответствующие струк-
туры, - заключил Мурат Хасанов.   

анзор кандор,  
помощник депутата 

государственной думы Фс рФ

комментарий

Министерство обороны РФ к знаменательной дате - 75-летию Ве-
ликой Победы реализует план строительства в парке «Патриот» (п. 
Кубинка, Московская область) историко-мемориальный комплекс 
«Дорога памяти». На территории комплекса будет возведена галерея, 
в ней на основе специальных технологий будут представлены имена 
и фотографии участников Великой Отечественной войны и трудив-
шихся в тылу. Каждый, кто помнит и чтит своего родственника, сра-
жавшегося за Родину, может поделиться фотографиями и историей из 
домашних архивов. Собранные материалы будут увековечены в гале-
рее «Дорога памяти». Для того, чтобы фотографии и данные попали 
в экспозицию, необходимо загрузить информационные материалы 
на сайт «Дорога памяти». В военном комиссариате г.Адыгейск, Тах-
тамукайского и Теучежского районов продолжается работа по сбору 
информации и созданию базы данных об участниках Великой Отече-
ственной войны. Информационный раздел «Дорога памяти» разме-
щен на официальном сайте министерства обороны Российской Феде-
рации по электронному адресу HTT://MIL.RU/.
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память

осуждены За дачу вЗятки 
должностному лиЦу

Мировой судья судебного участка №3 Тахтамукайского района вынес 
приговор по уголовному делу в отношении жителя Кабардино-Балкарской 
Республики и жителя Республики Дагестан. Они признаны виновными в со-
вершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 291.2 УК РФ (дача взятки 
через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

В суде установлено, что указанные граждане, отбывающие наказание в 
исправительной колонии строгого режима, вступили в сговор и дали взят-
ку должностному лицу исправительной колонии за пронос на территорию 
исправительного учреждения и передачу им мобильного телефона и ком-
плектующих к нему, свободный оборот которых запрещен на территории 
исправительного учреждения. Суд согласился с позицией государственного 
обвинителя и назначил подсудимым наказание по совокупности пригово-
ров в виде 7 лет 4 месяцев и 9 лет лишения свободы.

назар нигоев, помощник прокурора тахтамукайского района

режим раБоты Почты в ПраЗдничные дни
7 марта – для всех отделений почтовой связи РА сокращенный рабочий 

день на 1 час; 8 марта – для всех отделений почтовой связи праздничный вы-
ходной день; 9 марта – для всех ОПС выходной день по режиму воскресенья, 
кроме ОПС Майкоп 385000, ОПС Майкоп 385011; 9 марта – для ОПС Майкоп 
385000, ОПС Майкоп 385011 рабочий день по режиму работы воскресенья.

основное наЗначение - 
сохранение мира

для россии институт мировых судей не является новым, так как еще 
в 1864 году александром II в ходе коренных преобразований судеб-
ной системы была создана мировая юстиция, где изначально в понятие 
«мировой судья» закладывалась идея примирителя, основное назна-
чение которого - сохранение мира. 

возрождение в россии мирового суда во многом было обусловлено 
экономическими и социально политическими предпосылками, при-
званными решить назревшие в обществе проблемы, обеспечив до-
ступность, простоту и быстроту судопроизводства.

Одним из шагов на пути становления «мировой юстиции» явился феде-
ральный закон «О мировых судьях в РФ», который был принят 17 декабря 
1998 года. Аналогичные законы были приняты в субъектах Российской Феде-
рации. Закон Республики Адыгея «О мировых судьях в Республике Адыгея» 
принят 25 мая 1999 года. Впоследствии данный закон был признан утратив-
шим силу со дня вступления в силу Закона РА от 27 октября 2009 года №288 
«О мировых судьях в РА». В соответствии с Федеральным законом от 29 де-
кабря 1999 года №218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве 
судебных участков в субъектах РФ» в России был создан 6 451 судебный уча-
сток мировых судей, в том числе 20 судебных участка в Республике Адыгея.

В Тахтамукайском районе Государственным Советом - Хасэ Республики 
Адыгея от 29 марта 2000 года были созданы три участка мировых судей в ауле 
Тахтамукай, пгт.Яблоновский и в пгт.Энем. Одними из первых были назначе-
ны мировыми судьями Ахиджакова С.Г., Осипова В.П., Барчо С.Б. На сегод-
няшний день Ахиджакова С.Г. и Барчо С.Б. продолжают работать в должности 
мирового судьи, рядом с ними работают и перенимают их опыт мировой су-
дья судебного участка №3 Белинский А.И. и мировой судья судебного участка 
№4 Браук А.Р.. Горюнова М.С. и Тимошенко О.Н., ранее занимавшие долж-
ность мирового судьи сегодня - судьи Тахтамукайского районного суда.

Существующее в отдельных случаях мнение о том, что мировая юсти-
ция создана только для уменьшения нагрузки на федеральные районные 
суды глубоко ошибочно. Главная цель создания института мировых судей 
заключается в том, чтобы сделать правосудие доступным, максимально при-
близить его к населению. Перед мировым судьей стоят те же задачи, что и 
перед судьей районного суда, рассматривающим гражданские, уголовные и 
административные дела по первой инстанции. Каждый из них рассматрива-
ет дела, отнесенные законом к его подсудности, но по одним и тем же нор-
мам гражданского, уголовного и административного судопроизводства.

Сегодня на территории Тахтамукайского района функционируют четыре 
судебных участка. Все помещения оснащены стационарными металлодетек-
торами и системами видеоконтроля, что позволяет чувствовать себя защи-
щенными не только работникам суда, но и их посетителям - жителям нашего 
района. Реализованные меры по информатизации судебных участков суще-
ственным образом изменили ситуацию с обеспечением доступа граждан 
к информации о деятельности мировых судей. В настоящее время жители 
района имеют доступ не только к текстам судебных решений, размещенных 
на официальных интернет-сайтах, но также могут обратиться с любым об-
ращением, запросом в адрес мирового судьи в электронной форме.

Мировой судья, получивший свое название в далеком 1864 году, как «охра-
нитель мира от уголовных нарушителей и водворитель мира среди тяжущих-
ся» и сегодня является важным звеном в российской судебной системе.

Пресс-служба тахтамукайского районного суда

Ежегодно в нашем райо-
не проводятся соревнования 
акробатов, посвященные Кушу 
Светлане. И всегда на заднем 
плане присутствует фотогра-
фия ясноглазой девушки с на-
градами на груди. А многие ли 
знают, кто эта девушка?    

Такого яркого праздника в 
здании аэропорта не помни-
ли, наверное, со дня открытия. 
Звучала зажигательная танце-
вальная адыгейская мелодия. 
В образовавшемся широком 
кругу отплясывала молодежь. 
Гармонист и трещоточник 
старались изо всех сил. Разве 
было время обращать внимание на такую мелочь, как пот, который лил с них градом?

 Ожидающие и встречающие люди недоумевали: по какому случаю такой праздник?
 В это время в зал ожидания вошла группа людей с тремя  девушками в центре в олимпийках. 

Музыка заиграла громче и звонче. Встречающие скандировали: «Поздравляем с победой! Лена, 
Света,Эльвира- чемпионы. Да здравствует Адыгея, Кубань, Россия!» К девушкам устремился поток 
встречающих. Жаркие объятия, поцелуи, цветы и слезы…

 А виновниками торжества стали воспитанницы краснодарской школы акробатики, среди которых 
выделялась высокая. большеглазая, по спортивному подтянутая Светлана Кушу, выступавшая за Тахта-
мукайский район Адыгеи.

Все начиналось, как в сказке. Жила-была в ауле Вочепший девочка Света. И никто не подозре-
вал, что этой малышке написано на роду прославить свой маленький аул, Адыгею на всю страну, на 
весь мир. Родители Светланы, Кушу Байзет и Люба работали в Краснодаре, поэтому семье пришлось 
переехать ближе к работе. Когда девочке исполнилось семь лет, отец отвел ее в школу художественной 
гимнастики. Но для этого вида спорта она оказалась рослой. И родителям посоветовали определить 
дочь в силовую акробатику. Да и Байзету акробатика была больше по душе. Тренером Светланы на всю 
спортивную карьеру стала Ирина Скрябина, воспитавшая в ней характер бойца. 

Режим и дисциплина были жесточайшими: в шесть утра подъем, пробежка и первая тренировка, 
потом занятия в школе. После- вторая тренировка до семи- восьми вечера. Выполнение домашних за-
даний и отбой. И так каждый день.

- В то время, когда мои сверстники гуляли, мое свободное время было занято бесконечными тре-
нировками,- вспоминала спортсменка позже.

В десять лет у девочки возникла проблема, которая могла свести на нет все усилия. Резко стало 
падать зрение. Когда приборы показали «- 6», врачи категорически запретили девочке заниматься 
спортом и принимать большие физические нагрузки. Но отлучение от любимого дела для Светланы 
было страшнее всего.

"Сделайте что-нибудь, - умоляла она родителей,- вы же знаете, что без спорта я не смогу жить!" 
Зная фанатично преданную спорту дочь, родители сознательно пошли на риск - дали расписку, что 

добровольно идут вразрез с предписаниями медиков. Мама Светланы в результате поисков нашла схе-
му особой китайской гимнастики для глаз. И начались ежедневные упорные занятия, которые только 
через два года дали результат: зрение девушки значительно улучшилось.

Между тем география спортивных побед расширялась: краевые, региональные первенства, чем-
пионаты России, международные турниры, чемпионаты Европы и мира. Спортивная тройка, в которой 
выступала Кушу, поражала тренеров и руководителей трудолюбием и целеустремленностью. В 1990 
году Светлана получила звание заслуженного мастера спорта страны. Она была зачислена в сборную 
России по акробатике и до конца спортивной карьеры выступала за нее. В 1995 году стала серебряным 
призером чемпионата мира в Пекине. В 1997 году победила на чемпионате Европы в Германии. В этом 
же году в Манчестере (Англия) проходил чемпионат мира, где возникла нелицеприятная для нашей 
страны ситуация. Подводные течения в спорте были всегда. Не были они новостью и на этом чемпио-
нате.  Главный тренер сборной России решил свести свои счеты с тренером девушек Скрябиной на 
таком престижном  мировом событии, но просчитался. Даже эти подножки не выбили юных акробаток 
из колеи. Арбитров безоговорочно покорило тройное сальто девушек с винтом, которое, кроме них, 
никто в акробатике не выполнял. Им без колебаний были выставлены высшие баллы.

В этом же году девушки стали победителями Всемирных игр по неолимпийским видам спорта в 
Финляндии. Они стали победительницами в чемпионате мира в Польше в 2000 году, в Португалии в 
2001 году. В том же году Светлана стала первой адыгейкой- чемпионкой мира в Японии.

Вспоминается яркий случай из спортивной карьеры Светланы. После победы на чемпионате в Нор-
вегии к тройке подошла очень элегантная представительная пара, поразившая девушек природной 
статью и достоинством. Оказалось, их пришла поздравить королевская чета Норвегии!

Детская мечта из сказки стала для Светланы явью. Ее руки пожимали настоящие король и королева! 
Она была на вершине блаженства.

 Возвращения Светланы с каждого чемпионата ждал с нетерпением любимый муж Андрей, кото-
рый видел в ней неординарную и сильную личность, и всегда поддерживал ее..

С 1998 по 2005гг. спортсменка выступала за Тахтамукайский район и Республику Адыгею. Ее вы-
ступления и победы становились праздником для любителей спорта и жителей района. И всегда в 
числе ожидавших победительницу поклонников находился глава района, спортсмен и любитель спор-
та Николай Демчук. Именно по его инициативе именитую спортсменку в аэропорту всегда встречала 
районная делегация любителей спорта. Торжественный прием в честь Светланы Кушу был устроен и  в 
администрации района. Счастью Светланы не было предела. 

Такие встречи для нее были очень важны. Спортсменка по праву заслужила  свои регалии. Она 
– заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России, мастер международного класса и много-
кратная чемпионка мира по акробатике.

С 2002 года спортсменка ушла на тренерскую работу. И воспитанницы ее не подвели. Начиная от 
кубанских спартакиад и до международных соревнований, они завоевывали одну победу за другой.

В ночь  на 31 августа 2008 года произошла страшная трагедия, оборвавшая жизни спортсменок и их 
тренера. Перед предстоящим первенством мира в Шотландии девушки отдыхали в г. Геленджике, когда 
ночью случился пожар. Огонь не смогли укротить до утра, и только тогда нашли тела девушек. Види-
мо, спортсменки спали и. когда начался пожар, задохнулись от дыма.  Так оборвалась  жизнь молодой 
спортсменки. Не случись такое, сколько именитых спортсменок смогла бы воспитать Светлана? На ро-
дине всегда помнят звезду под именем Светланы Кушу. Ее память увековечена проведением ежегод-
ных соревнований акробатов, посвященных ей. Подрастают новые поколения достойных акробаток.

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

свет далекой ЗвеЗды

судебно-правовая система

буква закона

с 27 февраля по 27 марта на полигоне в/ч 31580 в п.молькино будут 
проводиться занятия по огневой подготовке. 

в целях предотвращения несчастных случаев, нахождение людей 
на территории полигона в указанный период запрещено.

вниманию населения
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конституционный суд ра информирует

служба 02 сообщает

прием граждан

"вместе За соБлюдение Пдд!"
С таким названием прошла масштабная акция в школах Тахтамукайского района.
Школьники в игровой и познавательной форме продемонстрировали своим сверстни-

кам, как надо соблюдать правила дорожного движения и что может случиться, если этого 
не делать. Также участники мероприятия отвечали на тематические вопросы дорожных по-
лицейских, которые стали организаторами и непосредственными наблюдателями акции.

Сегодня назрела объективная необходимость поговорить всем вместе о соблюдении 
правил дорожного движения. При современных скоростях движения автомобилей, обще-
ственного транспорта большинство дорожно-транспортных происшествий происходит 
по вине пешеходов - взрослых и детей. Эти происшествия сопровождаются травмами, а 
зачастую приводят к тяжелым трагическим последствиям.

Поэтому следует быть предельно внимательными и бдительными на улице и, безуслов-
но, выполнять правила дорожного движения. Дети с удовольствием принимали участие 
в увлекательной акции. Они не только смотрели на представление, но и сами выбирали 
верное решение в импровизированной дорожной ситуации.

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

С 9 сентября 2019 года вступил в силу приказ МВД № 
363 от 04.06.2019 «Об утверждении формы ходатайства 
иностранного гражданина (лица без гражданства) о при-
влечении его в качестве высококвалифицированного спе-
циалиста и порядка его заполнения, а также форм и по-
рядков уведомления МВД РФ или его территориального 
органа об осуществлении иностранными гражданами  (ли-
цами без гражданства) трудовой деятельности на террито-
рии РФ». С 1 октября 2019 года в УВМ МВД по Республике 
Адыгея по адресу: г. Майкоп, ул. Калинина, д. 210, каб. 5 
подаются следующие уведомления:

- о заключении и прекращении (расторжении) трудо-
вых договоров или гражданско-правовых договоров на 
выполнение работ (оказание услуг) с иностранными граж-
данами (лицами без гражданства);

- о трудоустройстве иностранного гражданина (лица 
без гражданства) организацией, оказывающей услуги по 
трудоустройству иностранных граждан (лиц без граждан-
ства) на территории Российской Федерации;

- об исполнении работодателями и заказчиками работ 

региональным чиновникам ЗаПретили треБовать 
воЗврата суБсидии на строительство жилья

Конституционный суд РФ в своем постановлении от 14 января 2020 года № 2-П встал на сторону жительни-
цы Ростовской области Марины Алисовой, у которой региональные власти требовали вернуть деньги, выдан-
ные в качестве субсидии на строительство жилья по программе «Устойчивое развитие сельских территорий».

Марина Алисова работает в сельской больнице. В рамках федеральной программы "Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" ей предоставили выплату на строи-
тельство жилья. Обязательным условием участия было оформление жилого помещения в собственность в 
срок не более полутора лет с момента получения денег. Однако оформить жилье в собственность вовремя 
она не успела, поскольку подрядчик, которого она наняла, не достроил дом в положенный срок.

Заявительница обратилась в министерство сельского хозяйства Ростовской области с просьбой отложить 
регистрацию дома, но там ей отказали, так как закон не позволяет этого сделать. Кроме того, по условиям 
программы она была обязана вернуть субсидию. Часть социальной выплаты Алисова отдала в бюджет, но с 
неё требовали всю сумму. Суды всех инстанций признали такое решение правомерным. В отношении Али-
совой было начато исполнительное производство. 

Заявительница посчитала, что действия чиновников нарушают Конституцию РФ — основание, по кото-
рому деньги потребовали назад, отсутствует в федеральном законодательстве.

Конституционный суд постановил: с граждан нельзя требовать возврата субсидии, если они сделали всё, что 
в их силах, для того, чтобы своевременно приобрести или построить жилье, а также зарегистрировать его.

«Не может производиться взыскание денежных средств с гражданина, если он проявил заботливость, 
осмотрительность и предпринял все зависящие от него меры для реализации целевой выплаты. При этом 
совершение контрагентом гражданина — продавцом жилого помещения или строительным подрядчиком - 
противоправных действий не может само по себе предопределять вывод о недобросовестности получателя 
выплаты», — говорится в решении суда.

секретариат конституционного суда республики адыгея

15 марта в спортивном комплексе "нарт" а.тахтамукай 
состоится республиканский турнир по самбо среди 

юношей, посвященный памяти мастера спорта ссср 
нурдина хадипаша. начало в 10.00.

оБ осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности
(услуг) обязательств по выплате заработной платы (возна-
граждения) иностранному гражданину (лицу без граждан-
ства) – высококвалифицированному специалисту;

- о заключении трудового договора или гражданско- 
правового договора на выполнение работ (оказание услуг) 
с иностранным гражданином (лицом без гражданства), 
обучающимся в Российской Федерации по очной форме 
в профессиональной образовательной организации или 
образовательной организации высшего образования по 
основной профессиональной образовательной програм-
ме, имеющей государственную аккредитацию;

- о расторжении трудового договора или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание услуг) 
с иностранным гражданином (лицом без гражданства), 
обучающимся в Российской Федерации по очной форме 
в профессиональной образовательной организации или 
образовательной организации высшего образования по 
основной профессиональной образовательной програм-
ме, имеющей государственную аккредитацию;

- о предоставлении отпуска без сохранения заработ-

ной платы продолжительностью более одного календар-
ного 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 образовательной програм-
ме, имеющей государственную аккредитацию;

Уведомление может быть предоставлено: на бумажном 
носителе непосредственно в УВМ МВД по Республике Ады-
гея; почтовым отправлением с описью вложения и уведом-
лением о вручении на почтовый адрес УВМ МВД по РА, г. 
Майкоп, ул. Калинина, д. 210; подано в электронной форме с 
использованием информационно-телекоммуникационных 
систем общего пользования, в том числе сети «Интернет», 
включая федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).

Получить информацию можно непосредственно в от-
деле по вопросам миграции ОМВД России по Тахтамукай-
скому району по адресу: пгт. Энем, ул. Фрунзе, д. 7.

13 марта в здании средней школы а.Панахес с 10.00 до 11.00 будет 
вести прием граждан начальник управления Пенсионного фонда РОс-
сии в Тахтамукайском районе Саида Аскеровна ЧУЯКО,

В Тахтамукайском районе продолжается фестиваль по сдаче нормативов 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО). Все желающие смогут проверить свои физические возможно-
сти в упражнениях, входящих в комплекс ГТО. Результаты участников фести-
валя будут занесены в автоматизированную информационную систему. 

После обработки протоколов участники получат соответствующие их 
результатам знаки отличия ГТО. Знак отличия ГТО - это показатель активной 
жизненной позиции гражданина Российской Федерации, его стремление к 
здоровому образу жизни. 

Наличие знаков отличия у поступающих на обучение по программам 
высшего образования имеет преимущества. ВУЗы при приёме на своё усмо-
трение могут начислять баллы за индивидуальные достижения, в которые 

входит наличие золотого знака отличия ГТО и удостоверения к нему. 
О правилах и условиях выполнения нормативов комплекса можно узнать на сайте www.gto.ru. 
Желающие присоединиться к движению ГТО и получить знак отличия могут обращаться в комитет по ФК 

и спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.

комплекс гто
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- 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.

- 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 соб-
ственности. 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.

-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 гараж в ГК-7 п.Энем, ул.Крас-
ная, 17/1. Все документы. Цена 40 тыс.руб. Тел.: 8918 3659277. 

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)

- 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.

- Полутораэтажный дом в п.Яблоновском по ул.Совхозной, 
напротив здания администрации поселения. Во дворе времянка. 

Тел.: 8918 9213616.

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.

кафе "Берлога" 
в п.энем

ждем вас ежедневно 
с 11.00 до 24.00 по адресу: 

п.энем, ул.Перова 37. 
тел.: 8918 4914918.

куры-несушки. доставка 
по району бесплатно. 

тел.: 8909 4081359.

сдаются в аренду 
помещения в центре 

а.тахтамукай, 20, 30, 80 кв.м. 
тел.: 8918 9999319.

сдаются в аренду два 
Помещения 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 в 

а.тахтамукай по ул.совмена, 
17/1 площадью 17 кв.м. и 19 

кв.м. тел.: 8918 4473155.

сдается в аренду 
2-комнатная квартира 

в центре а.тахтамукай, 
удобства, сплит-система, 

мебель. тел.: 8918 3796800.

- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.

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

- частный дом 60 кв.м. в а.Тахтамукай, земельный участок 12 
соток. Тел.: 8918 3663969.

сдается в аренду 
2-комнатная квартира 

в а.тахтамукай. 
тел.: 8918 3300271.

сПаси дерево!
В муниципалитетах Републики Адыгея будет проходить всероссий-

ский эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!»
5 марта 2020г. акция пройдет в Тахтамукайском районе Республи-

ки Адыгея. Все организации и жители района, собравшие более 300 
кг макулатуры, могут оставить предварительную заявку на сайте www.
сдай-бумагу.рф и сдать макулатуру. В 2020 году гофрокартон будет при-
нимать не более 1 куб.м. от одного учреждения.

Акция проходит в виде соревнований между районами и городами 
республики. Победители будут награждены премиями, благодарствен-
ными письмами и ценными призами.

Любое учебное заведение, предприятие, учреждение может оста-
вить заявку на сайте сдай-бумагу.рф и сдать любое количество макула-
туры от 300 кг. Вывоз будет производиться силами и транспортом ор-
ганизаторов акции. Более подробная информация и просветительский 
материал на сайте акции – сдай-бумагу.рф.

акция

Постановление от 13.02.2020г. №161  а. тахтамукай о подго-
товке предложений о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки  муниципального образования «тахтамукай-
ское сельское поселение»

В соответствии со статьями 24, 31 градостроительного кодекса РФ, 
федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправле-
нии», законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении 
за сельскими поселениями вопросов местного значения», на основании 
обращений заинтересованных лиц, в целях обеспечения устойчивого 
развития территории сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение».

2. Определить ответственной за подготовку проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки МО «Тахтамукайское 
сельское поселение» постоянную действующую комиссию по Прави-
лам землепользования и застройки сельских поселений администра-
ции МО «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением гла-
вы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения поло-
жения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сель-
ских поселений МО «Тахтамукайский район».

3. Комиссии, указанной в пункте 2 настоящего постановления, обе-
спечить прием предложений заинтересованных лиц по подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки МО «Тахтамукайское сельское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» Б.М. Урусова.

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-полити-
ческой газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и 
на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

а. схаляхо, глава администрации 
муниципального образования «тахтамукайский район»

Завод югмаш предлагает услуги металлообработки 
на станках: фрезерном, токарном, карусельном, шлифо-
вальном, термообработка

услуги по производству шестерней и звездочек
шестерни конические с круговым зубом .
шестерни цилиндрические прямозубые
шестерни цилиндрические косозубые
шестерни конические с прямым зубом
шестерни с внутренним зацеплением
шестерни червячные
сварочные работы полуавтоматом.
Заявки принимаются в виде чертежей, эскизов, об-

разцов. Завод югмаш. тел/факс 8 (861) 236-25-50, E-mai: 
t33367@mail.ru. Web: www.yugmash.ru.

автошкола «автомобилист-21»
Проводит набор на курсы водителей категории: 

«а», «в», «с», «ве» по адресам: 
пгт.яблоновский, ул.Заводская, 7 (старый клуб акк); 

ул.тургеневское шоссе, 20 (сш №27, ауд.155), 
пгт.энем, ул.седина, 42 (дк).

тел.: 8918 0336154, 8918 3184548, 8918 1555007, 8989 2631633

кФх "курочка-ряба"
реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка.
действуют акции.
тел.: 8961 3246956.

организации (г. краснодар) 
треБуются водители 

категории с на спецтехнику 
(зарплата 40000- 50000 руб.), 
раЗнораБочие (зарплата от 

30000 руб. )командировки 
по территории рФ, жилье 

предоставляется. 
тел.: 8961 5141106 (наталья).

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


