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пресс-служба главы ра сообщает

Адыгея переходит на третий этап снятия ограничений
Глава РА Мурат Кумпилов подписал Указ, который
предусматривает переход на третий этап снятия ограничительных мер.
Напомним, ранее в рамках первых двух этапов в республике были приняты решения о смягчении ограничений
по ряду направлений. Восстановлена работа практически
всех сфер экономики. На плановый режим работы выходят
учреждения здравоохранения; в детских садах открылись
дежурные группы. Постепенно восстанавливается работа
организаций сферы услуг, туристской отрасли. Открылись
межрегиональные маршруты. Главное условие при снятии ограничительных мер – соблюдение всех санитарноэпидемиологических требований.
На третьем этапе смогут открыться все предприятия
торговли и сферы услуг, но с ограничением по текущей наполняемости. В частности, разрешена работа ТРЦ «МЕГА
Адыгея». Развлекательные досуговые заведения, детские
игровые комнаты, кинотеатры, в том числе расположенные

в торговых центрах, открываются при условии контроля за
их наполняемостью – не более 50% от вместимости. Такое
же требование по наполнению касается фитнес-центров
и других спортивных организаций. Но число участников
групповых спортивных занятий не должно превышать
20 человек. Кроме того, с 1 августа 2020 года будет разрешена организация и проведение профессиональных и
любительских спортивных соревнований, в том числе со
зрителями при условии заполнения не более 10% мест
спортивного сооружения.
С сегодняшнего дня посетителей смогут принимать не
только летние веранды, но и кафе, другие организации общественного питания. При этом внутри помещения между
столиками должно быть расстояние 1,5-2 метра или перегородка. Эти же требования действуют для фудкортов в
торговых центрах. Установлен запрет на услуги по предоставлению кальянов для курения в организациях общественного питания.

При условии соблюдения социального дистанцирования и масочного режима разрешаются массовые мероприятия с численностью не более 50 человек. Также
смогут работать все детские сады, при этом решение об
их открытии принимает каждый муниципалитет самостоятельно, исходя из эпидобстановки.
На третьем этапе продолжает действовать главное
условие – соблюдение отраслевых стандартов, требований
Роспотребнадзора. Кроме социальной дистанции, масочного режима, проведения дезинфекции в общественных
местах, в республике до 9 августа включительно сохраняется режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65
лет, а также граждан, имеющих определенные хронические заболевания.
Кроме того, у организаций есть возможность сохранить
работу в удаленном формате. Также рекомендуется использовать дистанционный способ проведения собраний,
совещаний и иных массовых мероприятий.

В Национальном музее Адыгеи идёт реконструкция
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал ход
реконструкции Национального музея РА. Работы идут в
рамках госпрограммы «Развитие культуры» и федеральной
адресной инвестиционной программы, на эти цели будет
направлено почти 250 млн. рублей.
С деталями проекта Главу региона ознакомили министр
культуры РА Юрий Аутлев и директор Национального музея Адыгеи Фатима Джигунова. Запланирован не только
капитальный ремонт музея, но и строительство отдельного
3-х этажного здания площадью 2 тыс. кв. метров для расширения фондохранилищ.
Сегодня фонд музея насчитывает свыше 300 тыс. экспонатов – это археологические, историко-бытовые, этнографические и естественно-научные коллекции, произведения
изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В
новом здании будут созданы оптимальные условия для их
хранения с применением современных технологий. В частности, будет установлена система климат-контроля, поддерживающая необходимую температуру и влажность.
Кроме того, в действующих залах и хранилищах проведут капитальный ремонт, будут созданы новые объекты
посещения. Так, в музейном дворике появится этнографический комплекс «Адыгская усадьба», где будут размещены
элементы старинного адыгского быта и изделия мастеров
народных промыслов, а посетители смогут попробовать
блюда традиционной адыгской кухни. По соседству с усадьбой расположится адыгская кузница. В общей сложности

«Адыгская усадьба» займёт площадь в тысячу квадратных метров. Также для музея
приобретут новое фондовое и экспозиционное оборудование, оборудование для
конференц-зала, актового зала и библиотеки. Здание музея планируется укрепить,
обновить фасад и входную группу.
Глава Адыгеи поручил профильному
министерству держать проведение реконструкции на постоянном контроле.
«Национальный музей Республики Адыгея – значимый социально-культурный объект, деятельность которого важна для сохранения историко-культурного наследия
адыгов и воспитания подрастающего поколения. Кроме того, музей должен быть украшением республиканской столицы и гармоничной частью единого архитектурного
ансамбля, включающего площади Дружбы,
Единения и Согласия, а также Соборную мечеть и Госфилармонию РА», – прокомментировал Мурат Кумпилов.
Глава республики подчеркнул, что реконструкция данных объектов и благоустройство прилегающих территорий
должны проводиться синхронно. Также было отмечено, что
необходимо продолжить работу по созданию культурнодосуговых учреждений и зон отдыха в муниципалитетах
республики.

В текущем году благодаря участию в нацпроекте «Культура» в Адыгее проводится капитальный ремонт пяти сельских домов культуры и строительство одного нового СДК
на общую сумму 82 млн. рублей. В Министерство культуры
РФ направлены заявки на строительство и капитальный
ремонт в 2021-2023 годах пятнадцати культурно-досуговых
учреждений в сельской местности на общую сумму около
240 млн. рублей.

борьба с пандемией

«Безопасность и здоровье людей – превыше всего…»
В период опасной пандемии всем надо быть предельно осторожными. Нам как духовным деятелям приходится часто бывать на похоронах. Мои коллеги постоянно
обращаются к участникам траурных обрядов с призывом
уменьшить количество соболезнующих родным и близким
покойного, сократить траты, прекратить массовые рукопожатия. Все эти предостережения, безусловно, помогут в
борьбе с распространением коварной болезни, они очень
правильные, я их полностью поддерживаю и стараюсь
максимально донести до людей.
Сегодня по сравнению с прошлыми временами людей,
идущих на похороны стало на порядок меньше: все боятся
коронавируса. Мы сами понимаем: если для борьбы с пандемией надо будет ограничить все мероприятия и процедуры, то это, конечно, необходимо сделать. Безопасность и
здоровье людей - превыше всего.

новости

политика

Что касается свадеб, то их намного меньше, чем похорон,
к сожалению. К тому же и здесь есть свои ограничения: если,
например, недавно скончался близкий родственник, вряд ли
кто сразу после похорон будет играть свадьбу, тем более в
большом формате. Но даже несмотря на то, что бракосочетание - это долгожданное и радостное событие, в современной ситуации лучше не расширять, не увеличивать число
участников торжества. Лучше провести все с минимальным
числом участников, зарегистрировать брак и отметить событие только в кругу самых близких. Все эти правила я и мои
коллеги считаем приемлемыми и даже необходимыми.
Есть и такие, кто хотел бы провести обряд бракосочетания в мечети по мусульманской традиции. И в этом случае
можно и нужно предусмотреть участие минимального числа
гостей - самых близких родственников и свидетелей процедуры. И, конечно, с соблюдением необходимой дистанции.

общество

культура

Что касается свадебных гуляний
с танцами, то массовое празднование и большие группы людей в
ограниченном пространстве я уже
считаю лишним. Можно отметить
событие теплыми словами поздравлений и пожеланий, а если
очень хочется веселья, то можно
позволить себе пару одиночных
танцев, где мало участников.
Уверен, что никто не обидится и не будет злиться, если,
сославшись на болезнь, кто-либо не сможет посетить мероприятие или задержаться здесь.
Нас и так мало, надо нам беречь себя и своих близких
- это самое главное.
Альджерий Заремук, имам мечети аула Афипсип
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патриотическое воспитание

Память бесценна
Война. В июне 1941 года это страшное слово, мгновенно
облетевшее все крупные и малые селения, никого не обошло стороной. Не обошла эта весть и наш аул Тахтамукай.
О событиях в ауле начала войны писал ученый, кандидат исторических наук и краевед Савв Рашид Ханашхович:
"Во всех населенных пунктах проводились митинги.
Большой митинг прошел и в ауле Тахтамукай, где выступали
секретарь райкома Жане Батырбий, Сообцоков Халид и др.
Свой протест и негодование выразил Меджид Паранук:
- Нападение фашистов на нашу страну я рассматриваю
как нападение на мою Адыгею, на наш Тахтамукайский
район, на мой отчий дом, на меня лично. Прошу вас отправить меня в действующую армию и предоставить возможность с оружием в руках защищать Родину!"
…Как и по всей стране, началась мобилизация. В течение нескольких недель из района добровольцами на фронт
забрали более 2 тыс. человек, а всего за время войны ушло
воевать более 8 тысяч человек. В сентябре 1942 года советское правительство обратилось к народам Кавказа со
страстным призывом отстоять родные горы и просторы. В
обращении говорилось:
«Враг не знает, что Кавказ всегда был страной смелых
и сильных народов, что здесь в борьбе за независимость
народы рождали бесстрашных бойцов, джигитов, что трусость слыла здесь самым позорным преступлением. Здесь,
у подножия гор, воспитывались поколения советских людей с львиным сердцем, орлиными очами. Никогда не станут рабами гордые народы Кавказа!»
Это обращение обязывало ко многому. И в годы войны
наши земляки стали примером доблести и героизма.
О событиях, происходивших в ауле Тахтамукай в разные годы жизни написал и один из старожилов и уважаемых жителей аула Паранук Махмуд Даутович, родившийся
здесь. Фиксируя свои воспоминания, он старался донести
собранную информацию до современников и потомков.
Большой период его воспоминаний охватывает события, происходившие в ауле в период немецкой оккупации.
В год празднования 75-летия Победы над фашистами
хочется еще раз напомнить о тех событиях. (Текст приводится с небольшими сокращениями).
«О начале войны люди услышали по радио. По планам
руководства нашей страны немцы не должны были достигнуть пределов таких населенных пунктов, как наш аул
никогда. Но, к сожалению, они дошли и до нас и захватили
аул 12 августа 1942 года. В этот день наши войска покинули Краснодар и ушли в сторону Кавказских гор. В 1941
году рядом с аулом вырыли глубокий канал. Этот канал
рыли колхозники со всего района. Он предназначался для
остановки вражеских танков. Наши войска, видимо, хотели
занять оборону возле аула, но не получилось. Войска так
быстро отступали, что не случилось ни одного столкновения. Правда, были налеты вражеских самолетов. Было
сброшено две бомбы. В бомбежке погиб один мужчина,
один был ранен. Еще был убит теленок. Вот с такими нашими потерями немцы захватили аул.
Дело было под вечер. Немцы дошли до старого детского сада. Дальше они не успели, но утром 13 августа
немецкие солдаты были почти в каждом дворе. Бывало и
так, что прогоняли семьи и занимали их дома. Утром 13
августа Мезох Хаджибирам вышел из дома и пошел в ту
сторону, где были немцы. О том, что в ауле были гитлеровцы он, наверное, не знал. Когда он приблизился к немцам,
его окликнули, приказав остановиться. Соседи-очевидцы
вспоминают, что Хаджибирам не остановился. Может, и не
понял, что это немцы. В него выстрелили и убили. Это был

Великая Отечественная война для всех нас - история. И ее должен знать каждый уважающий
себя человек, потому что это история нашей страны, наших родных, наших близких.

второй убитый аульчанин. Утром немцы рассыпались по всему аулу
в поисках яиц, молока,
меда. Всю живность забивали и съедали. Особенно кур. Их огромные
лошади не оставили в
колодцах воды, сена,
заготовленного для домашнего скота. Для корма лошадей использовали и зерно, обнаруженное в домах. Были
и такие, которые разоряли огороды. Днем бесчинствовали
немцы, ночью румынские солдаты. Еще хуже были украинские добровольцы, примкнувшие к немцам. На вторую
ночь украинские солдаты стали заливать воду в ульи моего
деда, так они забрали весь мед из ульев. Всю осень в ауле
появлялись группы немцев, одна за другой. После опустошительных походов первых групп в ауле уже нечего было
грабить: ни яиц, ни молока, ни кур, ни сена.
У жителей оставалось немного припрятанной кукурузы. В эту осень аульчанам раздали убранные с поля семечки потому, что сдавать их было некому.
Люди со всего района набирались в жандармерию.
Немцы считали, что туда должны войти лучшие жители. Назначили начальника полиции, начальника жандармерии.
Был назначен атаман. Вскоре по инициативе коменданта
и атамана был созван сход граждан, на котором должны
были выбрать полицаев. При немцах Понежукайский район и Тахтамукайский были одним районом с центром в а.
Тахтамукай. Полицаи должны были следить за порядком
в ауле, охранять его. Были и добровольцы. (Автор назвал
много фамилий, которые не приводятся в этом тексте из
этических соображений).
Полицаи проверяли документы всех встречных незнакомых людей. Если человек был без документов, забирали
в комендатуру. Так хватали и красноармейцев, отставших
от своих частей. Пойманных людей считали партизанами.
Их всех отводили на окраину аула и расстреливали в кустарниках. Среди пойманных чужих была и одна адыгейская женщина. Ее тоже расстреляли.
В январе 1943 года был собран сход граждан по вопросам, касающимся колхоза. На этот сход прибыли жители аулов двух районов. Мероприятие состоялось в центре
аула в помещении, занимаемом сейчас спортзалом. (Это
здание снесено несколько лет назад). Тогда здесь был клуб.
Собралось много людей. Вел собрание атаман. Говорил и
сельхозкомендант – немецкий офицер. Суть его предложения была такова: колхоз распускаем, создаем десяти-

дворки. Что такое объединение 10 дворов? Что было бы в
их силах? В ауле уже не было ни лошадей, ни тракторов, ни
даже коров. С чем бы работали сельхозработники: с лопатами, тяпками? И сколько можно было с ними наработать?
Ни слова генерала, ни слова коменданта не могли иметь
никакого значения потому, что наши войска были уже на
подступах. Немцы сами поняли, что ничего из сказанного
не выйдет. Они стали укрепляться: заставили людей рыть
окопы, траншеи. Так, под северной частью Супсского леса
были вырыты блиндажи и окопы. Всех аульчан согнали на
главную дорогу и стали очищать от кустарников местность,
шириной почти 100 метров. В первый день собрали в центре всех мужчин, и атаман держал речь: "Красные спускаются с гор, чтобы их не пустить в аул, надо помочь нашим
освободителям-немцам рыть окопы".
Немецкие солдаты всех нас с топорами погнали в лес.
Целый день мы рубили деревья, кустарники. Справиться
за день с этим было невозможно. Рубили еще некоторое
время. Немцы находили любую возможность поиздеваться над людьми. Их били кнутами, сажали в тюрьму. Ослушавшись, можно было запросто отдать богу душу.
Когда зимой наступила слякоть, жителей согнали на дорогу для очистки ее от грязи. Это не дало никакого эффекта. Если бы немцы пробыли еще некоторое время в ауле,
думаю, ничего хорошего люди не увидели бы.
Наши войска вступили в аул 21 января 1943 года. Всю
ночь были слышны выстрелы. К утру они стихли. Но немцы
все еще оставались в ауле. По улице провели нескольких
красноармейцев, расстреляли некоторых солдат. В эту ночь
был убит Тлеуж Даут. Нам сказали, что убитый Даут лежит в
доме, но немецкие солдаты нас в дом не пустили.
Мы быстро убежали. События, последовавшие за этим,
мы узнали из рассказов очевидцев. В эту ночь красноармейцы так и не смогли отбить аул от немцев. Но фашисты
понимали, что их конец близок. Они стали хватать молодых
людей и вывозить их из аула. Потому мы, подростки, спрятались от них и ушли в Старобжегокай. Помыкавшись несколько месяцев по разным аулам, где не было немцев, мы
вернулись в свой аул. Это было в феврале. Наш аул освободили 12 февраля. Немцы в ауле пробыли 6 месяцев».
Далее старожил приводит полный список ушедших на
войну и вернувшихся живыми. На войну ушло воевать 442
жителя аула. Пропали без вести, погибли 242 человека.
Вернулось живыми 200 человек.
Из 386 семей, проживавших в Тахтамукае, наибольшие
потери понесли семьи Мезужок Лялю (6 человек), Ачмиз
Хафица (3 чел.), Евтых Махмуда (3 чел.), Мезох Масхуда (3
чел.). Семьи, где погибли 2 человека: Шартан Меджид, Пох
Юсуф, Тлепцерше Даут, Неужроков Хапиш, Паранук Касей,
Схаплок Исмаил, Ужбаноков Меджид, Ниб Челемет, Тхугов
Мос, Бленегапце Касполет,
На войну забрали и троих сыновей Гузиекова Цука и
четверых сыновей Кубова Куйнеса. Все они вернулись с
фронта живыми и потом умерли своей смертью.
Тех участников Победы с каждым днем становится все
меньше и меньше.
Из всех участников войны- тахтамукайцев в живых осталась только Кукан Зулих Индрисовна. Всю войну она, облегчая участь раненых солдат, служила на военно-санитарном
поезде. Прославив свой маленький род многочисленными
наградами, мужественная женщина вернулась к мирному
труду. Сейчас она на заслуженном отдыхе. Малая родина
высоко оценила вклад героической женщины в развитие и
процветание Адыгеи. Зулих Индрисовна награждена высшей наградой РА - медалью «Слава Адыгеи».
Помня героический путь, пройденный нашими советскими солдатами, среди которых были и наши близкие,
мы должны быть всегда благодарны им за победу, доставшуюся высокой ценой. Последующие поколения должны
знать и ценить историю своей страны. И в этом отношении
большое значение имеет военно-патриотическая работа,
проводимая в образовательных учреждениях.
Десятки лет этой работе посвятил уроженец и житель
аула, преподаватель Тахтамукайской школы Тлеуж Гисса Кадырович. Организованная им команда юнармейцев
была примером для подрастающего поколения и всегда
занимала в районе призовые места.
К сожалению, этого бесконечно преданного своему
делу человека уже нет с нами, но благодарные ученики
помнят своего учителя и воспитателя.
Сегодня, когда появились попытки переписать историю
Второй мировой войны, особенно важно передать детям и
внукам истинную картину о Победе в самой страшной войне в истории человечества, о героизме наших предков, которым мы обязаны нашим настоящим и нашим будущим.
Разиет Ачох.
В материале использованы воспоминания из книги
Паранука М.Д.
Материал публикуется без редакторской правки
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налогоплательщикам

Закон о самозанятых в Адыгее вступит в силу
В соответствии со ст. 1 федерального
закона от 27.11.2018 №422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 02.06.2020 подписан
Закон Республики Адыгея №346 «О введении в действие на территории Республики
Адыгея специального налогового режима
«Налог на профессиональный доход».
Применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
могут физические лица (граждане России и
других государств ЕАЭС), а также индивидуальные предприниматели, не имеющие
наемных работников по трудовому договору. Они могут осуществлять реализацию
собственных товаров (работ, услуг, имущественных прав), местом ведения деятельности которых является территория любого
из субъектов Российской Федерации, включенных в эксперимент.
Процесс регистрации не требует посещения налоговой инспекции и осуществляется одним из следующих способов: 1) через
мобильное приложение ФНС России «Мой
налог», которое можно скачать для платформы Android через магазин приложений
Google play, а для платформы Apple iPhone
и iPad через AppStore; 2) через личный вэбкабинет «Мой налог», размещенный на сайте ФНС России; 3) через любую кредитную
организацию или банк, осуществляющие
информационное взаимодействие с ФНС
России в рамках этого эксперимента.
Регистрации самозанятого в качестве
налогоплательщика НПД через веб-кабинет
«Мой налог» осуществляется с использованием ИНН и пароля от личного кабинета

налогоплательщика – физического лица. В
случае отсутствия у Вас личного кабинета
налогоплательщика – физического лица
можно использовать Ваш логин и пароль от
Портала госуслуг. Иначе необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию для
получения доступа к личному кабинету.
Физические лица при переходе на уплату
налога на профессиональный доход (далее НПД) освобождаются от налогообложения
налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
в отношении доходов, являющихся объектом налога на профессиональный доход.
Индивидуальные
предприниматели,
перешедшие на уплату НПД, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (НДС), за исключением
необходимости уплаты НДС (включая суммы налога, подлежащие уплате при завершении действия таможенной процедуры
свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в Калининградской области) при ввозе товаров
на территорию России и иные территории,
находящиеся под ее юрисдикцией.
Индивидуальные предприниматели, перешедшие на уплату НПД, освобождаются
от уплаты страховых взносов за период применения специального налогового режима.
При этом в случае если индивидуальный предприниматель применяет УСН,
ЕСХН, ЕНВД, то в течение месяца после постановки на учет в качестве самозанятого
налогоплательщика НПД он обязан направить в налоговый орган уведомление о
прекращении применения указанных режимов налогообложения.
Индивидуальные
предприниматели,

применяющие патентную систему налогообложения (Патент, ПСН) вправе встать
на учет в качестве самозанятого налогоплательщика НПД только после окончания
действия патента либо после уведомления
им налогового органа о прекращении такой деятельности.
Налоговые ставки по НПД: 4% используется при расчете налога с продаж российским и иностранным физическим лицам, 6%
используется при расчете налога с продаж
российским и иностранным организациям и
индивидуальным предпринимателям.
Налогоплательщики НПД налоговую
декларацию по налогу в налоговые органы
не представляют. Исчисление налога делается налоговым органом на основании чеков самозанятого. Обязанность применять
контрольно-кассовую технику у самозанятого налогоплательщика НПД отсутствует.
Не вправе применять специальный налоговый режим НПД: 1) лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и
товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии с законодательством Российской
Федерации; 2) лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за
исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и
(или) иных подобных нужд; 3) лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией
полезных ископаемых; 4) лица, имеющие
работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях; 5) лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах
другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских

цифровое телевидение

Позитивный настрой приставки:
как вернуть потерявшиеся телеканалы

Исследовательские компании и ритейлеры зафиксировали рост спроса на телевизоры и ТВ-приставки с
марта по июнь. При этом каждый восьмой звонок на горячую линию цифрового эфирного ТВ по-прежнему
вызван проблемами с телевизором или приставкой. РТРС составил топ-3 пользовательских сложности с приставками DVB-T2 и напоминает, как быстро наладить прием в случае пропадания отдельных телеканалов.
Выпадение телеканалов — типичная проблема телезрителей, обращающихся на горячую линию. Чаще
всего у телезрителей исчезает один телеканал, реже — несколько. Например, у владельцев приставок Oriel
890 из мультиплекса пропадал «Матч ТВ». В таких случаях рекомендуется повторно настроить каналы на
приставке. Для этого нужно зайти в раздел «Поиск каналов» и нажать «Автопоиск».
Приставки моделей Telefunken 212 и MDI DBR-701 не могли найти телеканал ОТР (о таких случаях сообщали из Кирова и из Смоленска). Помог только сброс настроек. В этом случае нужно выбрать в меню раздел
«Система» — «Восстановить заводские настройки» и нажать «ОК». Далее вводим на месте пароля четыре
нуля и снова пробуем запустить автопоиск.
У зрителя из Саратовской области телеканал «Карусель» показывался в формате «немого кино». После
перенастройки звук возобновился.
Иногда автопоиск настраивает прием на частоты ретрансляторов соседних регионов. Например, на «России 1» передаются новости соседнего, а не своего региона. В таком случае пробуем настроить ТВ вручную.
Для этого вводим частотный канал нужного мультиплекса (ТВК). Его легко найти на сайте РТРС и в мобильном приложении «Телегид» или узнать по номеру горячей линии 8-800-220-20-02.
Причиной пропадания сигнала может стать перегрев процессора. С такой проблемой сталкиваются владельцы недорогих моделей с конструктивными недоработками, например, Denn DDT104. Часто перегреваются приставки с встроенным блоком питания: DColor DC711HD, D-Color DC901HD, D-Color DC922HD и
другие. Зафиксированы случаи перегрева модели MDI DBR-901.
Лучше всего вернуть такую приставку по гарантии и купить другую, более надежную модель. При этом
стоит выбирать модели с внешним блоком питания — его легко заменить в случае поломки.
Если средства ограничены, можно просверлить вентиляционные отверстия в корпусе. Это должно снизить уровень нагрева. Однако это не универсальное решение.
Производители всех устройств, у которых есть программное обеспечение (ПО), постоянно совершенствуют его. Приставки — не исключение. Предыдущие версии устаревают. Поэтому нужно обновлять ПО
(«перепрошивать»). Владельцы приставок Digifors HD 71 Plus и DColor DC711HD (из Краснодара и Кирова)
не обнаружили в первом мультиплексе «России 1». Повторный поиск в обоих случаях не помог. Неполадку
удалось устранить только с помощью «перепрошивки». Для этого телезрители обращались в сервисный
центр производителя или обновляли ПО самостоятельно.
Чтобы своими силами перепрошить приставку, нужно: скачать загрузочные файлы с сайта производителя, форматировать флешку в файловую систему FAT или FAT32, записать файлы на флешку и вставить ее в
приставку, пошагово выполнить команды по установке.
После этого приемник автоматически перезагрузится и включит первый по списку канал.
Цифровое эфирное телевидение доступно для 98,4% жителей России. 20 телеканалов без абонентской
платы можно принимать на эфирную дециметровую антенну и телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2.
Цифровая приставка дополнительно нужна к телевизорам с кинескопом и к плазменным панелям без поддержки стандарта DVB-T2 (до 2013 года выпуска).
На рынке представлены 253 модели телевизионных приставок. Из них 63% моделей — по цене от 400 до
999 рублей, еще 34% — от 1000 до 2791, остальные 3% — от 3500 до 5690 рублей.
Чем дороже модель, тем больше дополнительных функций. Среди них просмотр YouTube, интерфейс
Ethernet, функция Timeshift — запись передач на флешку, перемотка видео и другие.

договоров, за исключением случаев ведения такой деятельности при условии применения налогоплательщиком-продавцом
контрольно-кассовой техники при расчетах с заказчиками за указанные услуги
в соответствии с действующим законодательством РФ о применении контрольнокассовой техники; 6) лица, оказывающие
услуги по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за указанные товары в
интересах других лиц, за исключением оказания таких услуг при условии применения
налогоплательщиком зарегистрированной
продавцом товаров контрольно-кассовой
техники при расчетах с покупателями (заказчиками) за указанные товары в соответствии с действующим законодательством о
применении контрольно-кассовой техники; 7) лица, применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие предпринимательскую деятельность, доходы от
которой облагаются налогом на доходы
физических лиц, за исключением случаев,
предусмотренных частью 4 статьи 15 Федерального закона от 27.11.2018 №422-ФЗ;
8) налогоплательщики, у которых доходы,
учитываемые при определении налоговой
базы, превысили в текущем календарном
году 2,4 миллиона рублей.

служба 02 сообщает

новые бланки регистрации
иностранцев

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Тахтамукайскому
району информирует, что с 13 июня 2020 года вступил в силу Приказ
МВД РФ от 24 марта 2020 г. № 180 «О внесении изменений в приказ
МВД России от 30 июля 2019 г. № 514». Он утвердил новые бланки регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации, в частности: форму уведомления о прибытии иностранного
гражданина или лица без гражданства в место пребывания; форму заявления иностранного гражданина о регистрации по месту жительства.
Получить дополнительную информацию вы можете непосредственно в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Тахтамукайскому
району по адресу: пгт. Энем, ул. Фрунзе, д. 7.

скорбим и помним

Светлой памяти хорошего человека...

На 81 году ушел из жизни Евтых Нух Гиссович, житель аула Тахтамукай - заботливый отец, хороший семьянин и надежный товарищ,
неутомимый общественник и добрый наставник молодёжи.
Нух Евтых всегда был готов прийти на помощь. Его интересовала
жизнь родного аула и аульчан, он радовался, видя, как расцветает и
хорошеет аул, Тахтамукайский район, гордился этим.
Нух Гиссович достойно трудился на благо народа. Вся его жизнь,
наполненная трудом и большой общественной работой, является достойным примером для младшего поколения.
Этот глубоко порядочный, искренний, скромный человек заслужил
большое уважение и доверие жителей аула Тахтамукай.
Будучи уже на заслуженном отдыхе, он принимал самое активное
участие в общественной жизни аула, являлся членом Совета старейшин аула Тахтамукай.
9 июля 2020 года его не стало. Ушел из жизни еще один светлый
человек. Память о нем сохранится в наших сердцах, добрые воспоминания на всю жизнь останутся в душе всех, кто его окружал.
Администрация, Совет народных депутатов и Совет старейшин муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» искренне скорбят по поводу кончины Евтыха Нуха Гиссовича и выражают
глубокие соболезнования его родным и близким.
Разделяем с семьей горечь тяжелой утраты.
Пусть земля будет ему пухом.
А. НЕУЖРОК, глава муниципального образования
«Тахтамукайское сельское поселение»
Т. ЗАУРИМ, председатель Совета народных депутатов
«Тахтамукайское сельское поселение»
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официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.07.2020г. №737 а. Тахтамукай О разрешении разработки
документации по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2700001:231, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Рыбхоз, район Шапсугского водохранилища для перераспределения и утверждения границ МО «Афипсипское сельское поселение» гр. Сохт Ф.К.
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. Сохт Фатимы Кимовны, в целях
обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков для строительства
и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить гр. Сохт Ф.К., разработку документации по проекту межевания территории
для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2700001:231, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Рыбхоз, район Шапсугского водохранилища,
для перераспределения и утверждения границ, МО «Афипсипское сельское поселение».
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по проекту межевания территории для земельного участка
с кадастровым номером 01:05:2700001:231, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, п. Рыбхоз, район Шапсугского водохранилища, для перераспределения
и утверждения границ, МО «Афипсипское сельское поселение» в рамках своей компетенции.
3. Рекомендовать гр. Сохт Ф.К. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации по проекту межевания территории
для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2700001:231, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Рыбхоз, район Шапсугского водохранилища,
для перераспределения и утверждения границ, МО «Афипсипское сельское поселение».
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.07.2020г. №738 а. Тахтамукай О разрешении разработки
документации по проекту межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:5189, 01:05:3200001:4456, расположенных по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, северо-восточная окраина а. Козет МО
«Козетское сельское поселение» гр. Якимчик Л.Н.
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. Якимчик Лидии Николаевны, в целях
обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства
и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить гр. Якимчик Л.Н., разработку документации по проекту межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:5189,
01:05:3200001:4456, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
северо-восточная окраина а. Козет, МО «Козетское сельское поселение».
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по проекту межевания территории для земельных
участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:5189, 01:05:3200001:4456, расположенных
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, северо-восточная окраина а. Козет, МО
«Козетское сельское поселение» в рамках своей компетенции.
3. Рекомендовать гр. Якимчик Л.Н. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»
для получения технического задания на разработку документации по проекту межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:5189,
01:05:3200001:4456, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
северо-восточная окраина а. Козет, МО «Козетское сельское поселение».
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

Предприятию ООО «ДомБытХим» на
высокооплачиваемую работу требуются: инженермеханик; механик цеха СМС; мастер цеха фасовки
и розлива; водитель-экспедитор категории В, С, Е;
операторы цеха фасовки и розлива; упаковщики;
грузчики; дворник; другие специалисты.
Обращаться по тел.: 8 (861) 2001492, 8 (918) 4336176.
В пожарно-спасательную часть №14 (а.Тахтамукай)
и пожарно-спасательную часть №8 (п.Энем)
требуются кандидаты на вакантные должности
(сотрудники ФПС ГПС):
пожарный - образование не ниже среднего, служба
в Вооруженных Силах РФ, возраст от 18 до 40,
отсутствие уголовного преследования;
водитель - образование не ниже среднего, служба
в Вооруженных Силах РФ, возраст от 18 до 40 лет,
водительские категории В и С, отсутствие уголовного
преследования.
г.Майкоп, ул.Хакурате, 642, каб. №110.
Тел.: 8929 8622323.

В среднюю школу №1 а.Тахтамукай
Требуется учитель английского языка.
Тел.: 8 (87771) 96450.

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 3671118,
8961 5338717, 8918 4308255.
Покупаем земельные участки
сельскохозяйственного назначения,
расположенные на территории
Республики Адыгея в
Тахтамукайском районе
а. Шенджий в границах бывшего
колхоза «Кубань» а. Натухай в границах бывшего
совхоза «Октябрьский».
Цена договорная.
Покупатель: Общество с
ограниченной ответственностью
Адыгейский научный центр
«Виноград» (ИНН 0107035912,
адрес местонахождения:
Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, аул Шенджий).
Контактные номера телефонов:
8918-2353584, 8928-4696641
Электронный адрес: nagoy.
bachmiz@mail.ru, kimston@bk.ru

Юридические услуги
по семейному праву
- усыновление
- лишение (восстановление)
родительских прав
- установление
порядка общения с
несовершеннолетним
ребенком и т.д.
Большой опыт работы
в Республике Адыгея и
Краснодарском крае.
Телефон: 89884837367.
Адрес: п.Яблоновский
ул.Гагарина, 144/1, к.2, о.4

Принимаем в АРЕНДУ земельные
участки сельскохозяйственного
назначения под выращивание
сельхозкультур, расположенные на
территории Республики Адыгея в
Тахтамукайском районе а. Шенджий
в границах бывшего колхоза
«Кубань» - а. Натухай в границах
бывшего совхоза «Октябрьский».
Арендная плата: 12 000 рублей
за 1 пай. Форма оплаты: 100 %
предоплата за год аренды.
Арендатор: Общество с
ограниченной ответственностью
Адыгейский научный центр
«Виноград» (ИНН 0107035912, адрес
местонахождения: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, аул.
Шенджий). Телефоны: 8-918-235-3584, 8-928-469-66-41
Электронный адрес: nagoy.
bachmiz@mail.ru, kimston@bk.ru

Издание зарегистрировано
в южном окружном межрегиональном
территориальном управлении МПТР РФ
свидетельство о регистрации ПИ N10-3916
Подписной индекс 52221
Перепечатка материалов, опубликованных в
"Согласии", - только с разрешения редакции.

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.
- 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 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).
- земельный участок 4х6м под гараж в ГК-7 п.Энем, ул.Красная, 17/1. Все документы. Цена 40 тыс.руб. Тел.: 8918 3659277.
- 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 (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.
- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15. Три комнаты, коридор.
Земельный участок 40 соток. Цена 1300 тыс. руб. Тел.: 8918 9911569.
- земельный участок 8 соток. Рядом газ, электричество, вода.
п.Энем, ул.Буденного, 98 (в собственности).
Тел.: 8 918 3554521.
- магазин в п.Энем по ул.Перова (федеральная траса) 86 кв.м.,
зал 64 кв.м., электричество, вода. Сдан в эксплуатацию.
Тел.: 8918 4438008.
- 3-комнатная квартира в центре п.Энем. Ремонт, мебель,
техника, 3 этаж. Собственник. Цена 2200 тыс.р. Торг. 8988 3672736.
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании серии
АА №0006575, выданный в 2008 году средней школой №9 п.Отрадный
на имя Дубонос Михаила Сергеевича, считать недействительным.

Все виды строительных и ремонтных работ.
Тел.: 8918 0050910.
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