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согласие
оБщественно-Политическая гаЗета тахтамукайского района ресПуБлики адыгея

новости политика общество культура спортэкономика

фонд "ПоБеда"
Для оказания матери-

альной помощи участникам 
войны, семьям погибших, 
труженикам тыла, а также 
для сохранения и поддер-
жания в надлежащем виде 
памятников и мемориаль-
ных досок администрация 
МО «Тахтамукайский рай-
он» просит работников 
предприятий и организаций 
принять участие в благо-
творительной акции по пе-
речислению однодневного 
заработка фонду «Победа» 
имени Героя Советского Со-
юза Хусена Андрухаева при 
Совете ветеранов Адыгеи.

Реквизиты: Адыгейский 
республиканский фонд 
поддержки ветеранов (пен-
сионеров) «Победа» име-
ни Героя Советского Союза 
Х.Б.Андрухаева. ИНН/КПП 
0105051524/010501001. 
Классификация: Расчетный 
в Филиале «Южный» БАНКА 
ВТБ (ПАО) г. Ростов-на-Дону 
р/сч 40703810500230000327 
К/с 30101810160150000063 
БИК 046015063.

Дорогие ветераны и труженики тыла! Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем вас с самым значимым и светлым праздником в истории нашей страны - 

Днем Победы в Великой Отечественной войне!
Для всех поколений россиян 9 мая - это день национальной гордости и триумфа, символ 

воинской славы и доблести. В каждом из нас он вызывает разные чувства - радость и скорбь, 
благодарность и любовь к родине.

Война, ставшая самой кровопролитной в истории человечества и унесшая миллионы жиз-
ней, коснулась практически каждой семьи, оставила тяжелый след в памяти россиян.

В этот светлый и торжественный день мы с чувством глубокой признательности отдаем 
дань уважения тем, кто сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, вспоминаем 
тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей страны.

Мы всегда будем в неоплатном долгу перед поколением победителей и никогда не забудем, 
что именно благодаря их подвигу и самоотверженности сегодня имеем возможность спокойно 
жить и работать под мирным небом в свободной стране, растить детей и на героическом при-
мере наших отцов и дедов воспитывать их истинными патриотами отечества.

Дорогие ветераны! Примите самые искренние слова благодарности за ваши славные до-
стижения, за Великую Победу, которую вы нам завоевали.

От всей души желаем вам и всем жителям республики крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, бодрости духа, неиссякаемого оптимизма, мира, добра и благополучия!

Пусть радость этого весеннего дня всегда добавляет сил и энергии для новых дел и сверше-
ний во имя процветания Адыгеи и всей России!

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

В Тахтамукайском районе прошел традиционный авто-
пробег, посвященный Дню Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. В числе его участников  - 
ветераны войны и труда, жители района, учащиеся школ, 
сотрудники полиции, представители служб и организаций, 
работники местного отделения ДОСААФ. 

К участникам автопробега с напутственными словами 
обратились заместитель главы района Саида Багова и жи-

Уважаемые ветераны и жители Тахтамукайского района!
Поздравляем вас с замечательным праздником -73-летием со дня Победы в 

Великой Отечественной войне!
Для всех россиян День Победы - это действительно праздник со слезами на 

глазах. 
Отдавая дань памяти погибшим фронтовикам, ушедшим из жизни ветеранам 

и чествуя ныне здравствующих, мы понимаем: победа была достигнута благо-
даря мужеству наших уважаемых ветеранов и героическому труду советского 
народа в тылу. Они отвоевали мир на земле, ценой их крови оплачена независи-
мость нашей родины и свободная жизнь всех будущих поколений.

Желаем фронтовикам, вдовам погибших, труженикам тыла бодрости духа, 
здоровья и оптимизма. Низкий вам поклон, уважаемые ветераны, за мирное 
небо над головой, за то, что ценой невероятных усилий вы смогли выстоять в 
той страшной войне и возродить разрушенную страну.

Пройдут годы, десятилетия, но память о Великой Победе будет храниться 
вечно. 9 мая - праздник не только ветеранов, но и всех поколений россиян.

Уверены, что дети и внуки победителей будут также крепко любить свою ро-
дину, хранить традиции и всегда помнить о великом подвиге нашего народа.

От всей души желаем всем жителям района крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, семейного благополучия, счастья, мира и добра!

а. схаляхо, глава мо «тахтамукайский район»
а. хатит, председатель совета народных депутатов 

                                                мо «тахтамукайский район»

ежегодная вахта Памяти
тельница блокадного Ле-
нинграда Альбина Федина.

В составе длинной 
праздничной колонны - ав-
томобили, украшенные ге-
оргиевскими лентами и раз-
личными патриотическими 
надписями. Под звуки пе-
сен военных лет участники 
марша победы стартовали в 
районном центре.

Маршрут автопробега 
прошел через аулы Шен-
джий, Козет, Старобже-
гокай, Афипсип, поселки 
Энем, Яблоновский.
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к 73-летию великой победы

сПасиБо, дорогие ветераны, что вы есть!

вниманию населения

гранты начинающим фермерам
Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея информирует, что прием доку-

ментов для участия в конкурсе на получение грантов на поддержку начинающих ферме-
ров и на развитие семейных животноводческих ферм проводится с 11 апреля по 11 мая. 
Для формирования пакета документов по соответствующим направлениям грантовой под-
держки необходимо руководствоваться проектами постановлений кабинета министров 
Республики Адыгея «О Порядке предоставления в 2018 году из республиканского бюджета 
Республики Адыгея грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат начи-
нающим фермерам при создании и развитии крестьянского (фермерского) хозяйства» и 
«О Порядке предоставления в 2018 году из бюджета Республики Адыгея грантов в фор-
ме субсидий на финансовое обеспечение части затрат главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств, связанных с развитием семейных животноводческих ферм», которые размеще-
ны на официальном интернет-сайте исполнительных органов государственной власти РА 
(http://www.adygheya.ru) в разделе «Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея 
- Нормотворческая деятельность - Проекты нормативных правовых актов».

Также можно обращаться в районный отдел сельского хозяйства, тел.: 8 (87771) 96408.

арендную Плату нужно вносить в срок
Администрация МО «Тахтамукайский район» (арендодатель) доводит до сведения 

арендаторов земельных участков, что в соответствии с заключенными договорами арен-
ды сроки внесения арендной платы арендатором – ежеквартально, не позднее 10 числа 
начала каждого квартала. В случае невнесения арендной платы в установленный догово-
ром срок арендатору начисляется пеня в размере 0,1% за каждый день просрочки. Арен-
додатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора аренды 
при невнесении арендной платы за участок более двух кварталов подряд.

Для получения соответствующей информации арендаторам земельных участков не-
обходимо обратиться в отдел земельно-имущественных отношений администрации по 
адресу: а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2.

Дорогие наши ветераны!
С чувством глубокой благодарности и признательности преклоняемся перед вами за 

мир на нашей земле.
Поздравляем вас с Днем Великой Победы! Желаем вам здоровья, тепла и уюта в ва-

ших домах, хорошего праздничного настроения.
с наилучшими пожеланиями,

председатель совета ветеранов тахтамукайского района нафисет Бекух

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! 
Дорогие жители Тахтамукайского района!
От всего сердца примите самые теплые поздравления с Великим Днем Победы!
Мы преклоняем свои головы перед павшими и отдаём дань уважения живым бойцам 

тех славных и горьких военных лет, жизнью своей отстоявшим спасение великой отчиз-
ны. Проходят годы, но не меркнет величие подвига нашего солдата, и хочется верить, что 
благодарная память, чувство признательности ветеранам сильнее забвения, болезней, 
смерти. Память живет в добрых делах, направленных на благополучие. Святой долг мо-
лодого поколения - достойно продолжать славные традиции отцов и дедов, преумножать 
богатство родной земли.

От всей души желаем ветеранам на долгие годы оставаться в строю победителей, со-
хранять бодрость духа и хорошее настроение. Пусть эти весенние праздники принесут в 
каждую семью крепкое здоровье, добро, тепло и уют. Пусть на нашей земле воцарится 
мир, дружба и взаимопонимание! С праздником вас, с Днём Победы!

с уважением, а. неужрок, глава мо «тахтамукайское сельское поселение»
т. Заурим, председатель совета народных депутатов 

мо «тахтамукайское сельское поселение»

отключение электричества
Филиал ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети будет проводить 

комплексный ремонт на ПС 110/35/10 «Октябрьская». В связи с этим 11 мая с 9:00 до 18:00 
будет отключение электричества в а.Тахтамукай, п.Отрадный, а.Натухай, п.Прикубанский. 

Выполнение работ необходимо для обеспечения надежного и бесперебойного элек-
троснабжения потребителей Тахтамукайского района.

Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас с 73-годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Этот 

праздник – поистине всенародный. У каждого из нас есть среди близких ветераны, труже-
ники тыла, дети войны. Это удивительные люди, первые поколения, воспитанные совет-
ской властью на основном принципе: «Жила бы страна родная, и нету других забот». 

Сегодня особенный день, когда мы говорим тем, кто подарил нам право на жизнь 
слова огромной признательности. Их Победа была поистине великой. Будем же достойны 
их, проходя через испытания, которым вновь подвергается Россия. 

Пусть победное Красное знамя вдохновляет новые поколения защитников отечества!
С праздником! С Днем Победы!

аслан китыЗ, первый секретарь тахтамукайского райкома кПрф

НеСТеРОВА еВДО-
КИЯ СПИРИДОНОВНА 
родилась в 1921 году в 
х.Первомайском Тахтаму-
кайского района. С 1942г. 
старший сержант Нестеро-
ва участвовала в боях с вра-
гом в составе частей войск 
НКВД. Демобилизовалась в 
1946 году. Награждена ме-
далью «За победу над Гер-
манией», медалью Жукова. 
Живет в п.Энем.

ФеДецОВА еКАТеРИНА 
ВАСИЛьеВНА родилась в 
1923г. в д.Максаково Ней-
ского района Костромской 
области. В вооруженные 
силы призвана в июле 
1944г. Была санинструкто-
ром 4 отделения мостового 
железнодорожного бата-
льона 16 железнодорожной 
бригады Прибалтийского 
фронта. Награждена меда-
лью «За победу над Герма-
нией». Живет п.Энем.

ШХАНОВ НИКОЛАй 
ГРИГОРьеВИч родился в ст. 
Старощербиновская Крас-
нодарского края. В Воору-
женные Силы призван в 
1943 году. Был направлен в 
34 запасной артиллерийский 
полк в 4 учебную батарею. 
Воевал в Польше, участво-
вал во взятии Кёнигсберга, 
в форсировании реки Одер. 
Демобилизован в 1950 году. 
Награжден медалями Жуко-
ва и «За победу над Герма-
нией». Проживает в п.Энем.

Уважаемые ветераны, жители Тахтамукайского района!
Коллектив управления Пенсионного фонда, в Тахтамукайском районе тепло и сердеч-

но поздравляет вас с Великим Днем Победы!
9 мая 1945 года - самая светлая и дорогая дата для каждого из нас. С каждым годом 

все крепче наша благодарность поколению ветеранов. В тылу и на фронте ковали они 
Победу, и наша задача - вечно хранить в сердцах благодарность за их подвиг!

В День Победы примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, оптимизма, 
мира, благополучия вам и вашим близким!

с уважением, начальник управления Пфр в тахтамукайском районе 
саида чуяко

росгвардия ПредуПреждает
Требованием указа президента РФ В.В.Путина от 06.05.2017г. №202 в период проведе-

ния чемпионата мира по футболу FIFA-2018 с 25 мая по 25 июля запрещен оборот оружия 
на территории г.Москвы, г.Санкт-Петербурга, Республики Татарстан и Краснодарского края. 
Транспортирование и перевозка оружия авиационным, железнодорожным, автомобильным 
и иным транспортом в данные субъекты России запрещены. По всем вопросам, касающимся 
оборота оружия, обращаться по телефонам: 8918-4720873; 8918-6290945; 8(87771) 96996.

алий шантыЗ, начальник отделения лрр отдела росгвардии по ра

ОГАРКОВА КЛАВДИЯ 
АНДРееВНА - участник Ве-
ликой Отечественной во-
йны. Родилась в г.Ровенка 
Добринского района Ли-
пецкой области. Награжде-
на орденом Отечественной 
войны и медалью Жукова. В 
настоящее время прожива-
ет в пос. Яблоновский.

МИЛьцеВ АЛеКСей ТИ-
ХОНОВИч - участник Вели-
кой Отечественной войны. 
Родился в с.Буденное Во-
ловского района Курской 
области. Освобождал Поль-
шу, Германию. Награжден 
орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны. В 
настоящее время прожива-
ет в п.Яблоновский. 

с праздником!

ограничение движения трансПорта
12 мая с 8.00 до 12.00 в связи с проведением администрацией МО «Тахтамукайский 

район» открытого весеннего легкоатлетического забега, посвященного Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, движение транспортных средств по ул. 
Береговая - ул. Красноармейская - ул. Совмена - центр - ул. Ленина - ул. Адыгейская в 
а.Тахтамукай будет прекращено по ходу движения забега.

Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой - Днём Великой Победы!
9 Мая – это особый праздник, в котором слились воедино душевная боль о невоспол-

нимых утратах и огромная радость Великой Победы.
Низкий поклон и самые искренние слова благодарности вам, наши дорогие ветераны, 

за великий, бессмертный подвиг, за вашу силу духа и неимоверное мужество! Желаю вам 
крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!

светлана нехай, главный врач тахтамукайского района
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марафон в честь 
дня ПоБеды

12 МАЯ В АУЛе ТАХТАМУКАй СО-
СТОИТСЯ ОТКРЫТЫй ВеСеННИй ЛеГ-
КОАТЛеТИчеСКИй ЗАБеГ ТАХТАМУ-
КАйСКОГО РАйОНА, ПОСВЯЩЁННЫй 
ДНЮ ПОБеДЫ В ВеЛИКОй ОТече-
СТВеННОй ВОйНе 1941-1945 ГОДОВ.

Регистрация участников соревнований: 
до 11 мая в комитете по ФК и спорту МО 
«Тахтамукайский район» и 12 мая с 8-00 до 
8-30 часов в зоне трибун КСК «Шагди».

церемония открытия и старт полумара-
фона состоятся в зоне трибун КСК «Шагди». 
Торжественное открытие в 08-45.

Старт - 09-00. 
Маршрут забега согласно карты-схемы 

трассы пробега: старт КСК «Шагди» - улица 
Береговая - улица Красноармейская, дви-
жение до кольцевой -  разворот на улицу 
Совмена, движение по улице Совмена до 
центра - движение по улице чайковского 
от центра до улицы Ленина - движение по 
улице Ленина до улицы Адыгейской - дви-
жение по улице Адыгейская до улицы Крас-
ноармейской - улица Береговая - финиш 
КСК «Шагди».

Дистанция пробега: 6 км. 
Победители и призеры, отдельно среди 

мужчин и женщин определяются по луч-
шему техническому результату.

Контактный телефон: 8 (87771) 96588, 
электронная почта: sportta01@mail.ru.

герой воЗдушного флота
Уроженец аула Тахтамукай Яхья Хаджиретович чушоков защищал свою родину с первого до по-

следнего дня войны.
…Веселые крики аульских ребятишек раздавались по всей округе. Одни купались и ныряли, другие 

бегали по берегу наперегонки.
- А где Яхья?- спросил один из мальчиков.
- Опять исчез, - ответил другой. – Наверное, что-то скрывает от нас.
Нашли они друга в заброшенном сарае. Увидев мальчишек, Яхья встал и загородил стол, за кото-

рым работал. Друзьям удалось увидеть лишь какие-то схемы, инструменты, детали…
Выяснилось, что Яхья, увидев впервые самолеты, очень заинтересовался ими и с помощью плот-

ницких инструментов отца, бумаги и дерева пытался теперь сам мастерить модели самолетов.
Наконец, его попытки увенчались успехом. Модель запускали всей улицей. Мальчишки радова-

лись и гордились своим другом, обнимали его, жали руку.
- Вот здорово! Поздравляем, Яхья! А ты, оказывается, головастый…
Прошло время. Яхья окончил школу в Тахтамукае, поступил в сельскохозяйственный техникум в 

Краснодаре и сразу же записался на занятия в аэроклуб...
Со временем юноша сообщил родителям, что твердо решил продолжить учебу в Луганской школе 

военных пилотов.
В 1939 году Яхью, успешно завершившего учебу в школе пилотов, в составе советских войск на-

правляют в Халхин-Гол: произошел военный конфликт с Японией. Здесь он впервые принял участие в боевых действиях. Вскоре после 
этого молодого летчика отправляют на высшие офицерские курсы в г.Ленинград.

Но начавшаяся в 1941 году война разрушила все его дальнейшие планы. Капитал Яхья чушоков сразу же оказался на фронте. Об от-
ваге и мужестве летчика ходили легенды: на его счету были десятки боевых вылетов и несколько сбитых вражеских самолетов.

Яхья был командиром летного звена, замкомандира, затем командиром авиаэскадрильи, помощником командира по летной под-
готовке и воздушному бою 113-го авиаполка.

Однажды во время очередного воздушного боя Яхья был тяжело ранен. После лечения его на время отстранили от полетов: слиш-
ком серьезными оказались последствия ранения.

Однако вскоре знания и опыт летчика понадобились для выполнения специального задания командования: его назначают инструк-
тором по подготовке боевых летчиков.

Профессионализм и ответственность Яхьи чушокова были высоко оценены: указом президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 
1944 года капитан чушоков Яхья Хаджиретович был награжден орденом Красной Звезды и медалью "За победу над Германией".

И все же Яхья мечтал только об одном: вновь вернуться в строй и быть на фронте, там, где он нужен сейчас больше всего.
Тревожило его и то, что он ничего не знает о судьбе братьев, Ибрагима и черима, которые тоже воевали с врагом…
И вопреки запретам врачей и все более ухудшающемуся состоянию здоровья Яхья все же вернулся к полетам и до самого послед-

него дня войны оставался в боевом строю.
И вот она, долгожданная победа! Вот он, родной аул, отцовский дом. Не хватает лишь братьев, так и не вернувшихся домой с войны…
Яхьи чушокова не стало через два года после окончания войны. Так случилось, что братья чушоковы ушли из жизни совсем моло-

дыми. Но их недолгая жизнь стала образцом служения родине, своему народу и своей земле.
разиет ачох, а.тахтамукай

ПоБеда чья?
Всем тем лжецам,
всем подлым мракобесам,
Историю кто хочет изменить,
Хочу сказать: идите-ка вы лесом 
В глаза убитым партизанам посмотреть.
И там пускай расскажут вам деревья,
На самом деле было как и что...
чтоб вы от страха просто онемели,
Поняв, победа чья и победитель кто!
еще хочу сказать: идите полем,
Где ни ступи, лежит там наш солдат,
И маки каждый год алеют кровью
В полях, где землю рвал, крошил снаряд.
Пусть ветер шепчет, травы и бурьян
Про то, что передать нельзя словами.
И пусть приходит понимание к вам:
Победа, всё-таки была за нами!
И мы, кто живы, не позволим, не дадим
Нашу историю марать и грязно править!
Мы памятью солдат погибших дорожим.
Поклон им всем! И вечная им память!
Поклон и тем, кто все ещё живой!
Кто устоять сумел в войны годины.
И тем, кто в битве выжил под Москвой,
И кто с победою добрался до Берлина!
На провокации поддаться нам нельзя!
Не будь победы, что было бы с нами?
И на вопрос: "Была победа чья?"
Ответ один: она была за нами!

неЗаБудки 
в день ПоБеды
В весенний день повсюду в скверах
Фанфары маршем пусть гремят!
Приходит праздник - День Победы!
Советских славим мы солдат.
Как много их, парней безусых 
С войны священной не пришли назад.
В победы праздник, радостный и грустный,
Погибших души с нами говорят.
В трагичную молчания минуту,
В местах, где разрывал тела снаряд,
Из года в год вдруг зацветают незабудки:
Глаза погибших нам в глаза глядят...
И больно нам от глаз бездонно синих,
И страшно всем, поверьте, не на шутку:
Какой ценой мы за победу заплатили
цветением нам напоминают незабудки...
Пехота шла, и танки всех давили.
И багровела мать-земля от крови.
Какой ценой мы за победу заплатили!?
Повсюду синь и незабудок - море!

светлана нищенко, п.яблоновский

дорогой героев
Как бы ни менялись за последние годы факты нашей истории, 9 мая остается самым дорогим для каждого россиянина праздником. 

Он не просто возвращает нас к событиям Великой Отечественной войны, но и несет в себе огромное объединяющее начало. Накануне 
Дня Победы проходит много самых разных социально значимых акций и мероприятий. Все они нужны для укрепления чувства патрио-
тизма: новые поколения должны помнить подвиг освободителей от фашизма. 

Мы, ученики 6 Г класса средней школы № 25 поселка Энем стали участниками добровольческого проекта «Дорогой героев» Красно-
дарской краевой общественной организации активного образа жизни «Южный регион». Проект направлен на привлечение молодежи 
к участию в туристских походах по местам боевой славы Великой Отечественной войны в предгорных и горных районах Краснодарского 
края, Республики Адыгея для проведения работ по уходу за воинскими мемориалами, братскими захоронениями и памятниками во-
енной истории, находящимися в горно-лесистых труднодоступных местах. 

Нам доверили привести в порядок обелиск в лесном массиве города Горячий Ключ на высоте 249,6 м над уровнем моря, увекове-
чивший подвиг Героя Советского Союза А.П. Кириченко. Мы вместе с активистом проекта Валентином Свинцыцким успешно преодо-
лели по лесному массиву расстояние почти в 5 км и вскоре вышли к памятнику. Вместе с классным руководителем О.А. Стариковой и 
родителями мы покрасили памятник, обновили на нем 
надпись, убрали мусор и прошлогоднюю листву.

После этого мальчишки развели костер, девчонки 
приготовили гречневую кашу с тушенкой, ароматный 
чай. За обедом Валентин рассказал нам о событиях, ко-
торые происходили в лесах Горячего Ключа.

...Война пришла в Горячий Ключ в августе 1942 года. 
Немцы рвались к морю, в район Туапсе. Несмотря на чис-
ленное преимущество фашистской армии (двойное пре-
имущество в солдатах и четырехкратное в артиллерии, 
абсолютное преимущество в танках) 30-ая Иркутская 
дивизия под командованием полковника Б.Н. Аршинце-
ва удерживала оборонительные позиции с конца августа 
1942 по 28 января 1943 года и до 28 января 1943 года,  
когда Горячий Ключ был освобожден  нашими героями 
от  немецко-фашистских захватчиков. В ноябре 1942 года 
256- й полк вел упорные оборонительные бои на хреб-
те Котх, где  насмерть стояли доблестные воины Иркут-
ской дивизии. В одном из таких ожесточенных боев 8 и 
9 ноября 3-я рота героически вела оборонительные бои 
с превосходящими силами противника. Фашисты стали 
обходить с фланга, окружая роту. Настал критический 
момент боя. Положение могла спасти только контратака. 
Немецкие солдаты, прикрытые пулеметным огнем, уже 
заходили с тыла. Тогда политрук Александр Кириченко 
решил ликвидировать пулеметный расчет и сам пополз 
к нему. Достигнув амбразуры, метнул гранату, мгновенно 
бросившись на вражеский пулемет, ценой собственной 
жизни заставил его замолчать. Пожертвовав собой, по-
литрук А. Кириченко помог своей роте удержать зани-
маемый рубеж. Поднявшись в атаку, рота вырвалась из 
окружения. За этот подвиг 17 апреля 1943 года А.П. Кириченко было присвоено звание Героя Советского Союза.

...После интересного рассказа, немного передохнув, мы двинулись в обратный путь. 
Каждый из нас был доволен тем, что стал участником такого замечательного проекта. Мы считаем, что наше поколение должно 

помнить и чтить подвиги наших прадедов, и участие в благоустройстве памятных мест героев Великой Отечественной войны – это всего 
лишь малая часть нашей безмерной благодарности за мирное небо над головой.

маргарита коПанева, ученица 6 г класса сш №25 п.энем

к 73-летию великой победы
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- два Земельных участка рядом по 10 соток в а.Козет (договор 
аренды) цена 550 тыс.руб. за один участок. Торг. Тел.: 8918 3873873.

- Земельный участок 10300 кв.м. для строительства много-
квартирных домов в п.Яблоновский по ул.Луговая. 8906 4386389.

- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 
37а. Договор аренды. цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.

- дом с земельным участком в центре а.Тахтамукай по ул.Школь-
ная, 4. цена договорная. Тел.: 8964 9145482, 8 (87771) 96544.

- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.На-
тухаевская. цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.

- Земельный участок 710 кв.м. в а.Козет по ул.Пионерская, 
19, под ИЖС (рядом река, коммуникации, строится коттеджный по-
селок). В собственности. цена 1950 тыс.руб. Торг. Тел.: 8918 3796800.

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

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 155. 
Коммуникации рядом. цена 600 тыс.руб. без торга. Тел.: 8961 5328301.

- несколько соседних участков по 800 кв.м. по ул.Хутыза 
в а.Новая Адыгея. Тел. 8918 6291299.

- 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.

- срочно, дешево Земельный участок 1 га на выезде из 
п.Энем в а.Тахтамукай, земли населенных пунктов, в собственности. 

- два участка в а.Козет по 15 соток, в собственности, для ИЖС. 
Тел. 8906 4386389.

- Земельный участок 10 соток в а.Афипсип. Коммуникации 
рядом. Тел. 8918 4333166.

- Земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадио-
ном, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. воз-
ле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.

- Земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21, 
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.

- Земельный участок 10 соток с времянкой в п.Энем по 
ул.Советская, 76. Огорожен, засыпан, все ком-ции, залит фундамент 
под дом. В собств. 1 млн. руб. Тел. 8918 0444578, 8918 9911569.

- кирПичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Буденного. цена 
250 тыс.руб. Тел. 8918 2156993.

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

- домовладение с земельным участком 29 соток в а.Тахтаму-
кай по ул.Пионерская, 4. Тел.: 8918 4560750.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- автомоБиль лексус GS-300 2008 г.в. серебристого цвета, 
пробег 125 тыс.км., в хорошем состоянии. цена 870 тыс.руб. Торг. 

Тел.: 8918 0608090.

сдается 1-комнатная 
квартира 

в центре г.адыгейск. 
тел.: 8918 3149545.

металлоБаЗа в а.тахтамукай 
по ул.адыгейская, 18/2

металл, сетки под бетон, сетки заборные, 
кирпич и др. тел. +7989 8334710.

- Земельный участок в а.Козет под строительство жилого 
дома. Тел.: 8928 4725856.

- 3-комнатная квартира в а.Тахтамукай по ул.Совмена. Пло-
щадь 55 кв.м., 1/2 этажного дома. цена 3 млн. 300 тыс.руб. 

Тел. 8918 3110275.

- 3-комнатная квартира в а.Тахтамукай по ул.чайковского, 
40. Площадь 55 кв.м., 1/2 этажного дома. цена 3 млн. 350 тыс.руб. 

Тел. 8918 3110275.

- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1 
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.

сдается 1-комнатная 
квартира с мебелью 

(частный сектор) 
а. тахтамукай, 

ул. Полевая, 23.  
тел. 8-918-225-06-66  

сдается 1-комнатная 
квартира в.энем 

по ул.октябрьская, 55/1 
с мебелью, 3 этаж. 
тел. 8918 9242024.

сдается 1 комната 
17,5 кв.м. в 2-комнатной 

квартире (2-я комната 
будет закрыта). Без 

хозяев. кухня 12 кв.м., 
ванная 4 кв.м. с мебелью, 

на длительный срок. 
10 тыс.рублей + 

коммуналка по счетчикам. 
оплата ежемесячная + 
залог 10 тыс.рублей на 
ремонт в случае порчи 

имущества. П.энем, 
ул. октябрьская, 55/1, 

3 корпус, 
2 подъезд, 3 этаж. 
тел.: 8918 2694986.

экоПласт
Производим окна, двери, витражи, балконы.
акция! 30% скидка! тел.: 8918 4274270.

Постановление от 03.05.2018г. №69 о проведении публичных слушаний по предоставлению 
идигову исламу алиевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства по адресу: республика адыгея, тахтамукайский 
район, мо «энемское городское поселение» южнее пос.дружный, участок №2

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градо-
строительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Со-
вета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г 
№10-17 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного по-
становлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, 
на основании заявления гр.Идигова И.Л. от 27.03.2018г. вх. №05.03-323, постановляю:

1. Назначить на 14 мая 2018 в 10ч.00мин. публичные слушания по предоставлению гр. Идигову И.А. 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, МО «Энемское городское поселение» 
южнее пос.Дружный, участок №2, на принадлежащем застройщику на праве собственности земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3116001:568, площадью 2500+/-437 кв.м. с изменением расстояний. 
2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №4 администрации МО «Энемское го-
родское поселение», расположенный по адресу: пгт.Энем, ул.чкалова, 13. 3. Публичные слушания провести 
в форме собрания с участием населения муниципального образования «Энемское городское поселение», 
представительного органа МО «Энемское городское поселение», сотрудников администрации МО «Энем-
ское городское поселение», 4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий 
по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний. 5. Ор-
ганизационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 6. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его официального опубликования. 7. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования «Энемское юродское поселение» Д.В.Якунина.

х. хотко, глава муниципального образования «энемское городское поселение»

Постановление от 03.05.2018г. №70 о проведении публичных слушаний по предоставлению 
семыкиной марине Петровне разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: республика адыгея, 
тахтамукайскин район, хут.суповский, ул.Полевая, 2

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градо-
строительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №132-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Со-
вета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г 
№10-17 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного по-
становлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, 
на основании заявления гр. Семыкиной М.П. от 24.04.2018г.  вх. №05.03-470, постановляю:

1. Назначить на 21 мая 2018 в 10ч.00мин. публичные слушания по предоставлению гр.Семыкиной 
М.П. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, хут.Суповский, ул.Полевая, 
2, на принадлежащем застройщику на праве собственности земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2100002:22, площадью 5095 кв.м. с изменением расстояний. 2. Определить место проведения пу-
бличных слушаний - кабинет №4 администрации МО «Энемское городское поселение», расположенный 
по адресу: пгт.Энем, ул.чкалова, 13. 3. Публичные слушания провести в форме собрания с участием на-
селения, муниципального образования «Энемское городское поселение», представительного органа МО 
«Энемское городское поселение», сотрудников администрации МО «Энемское городское поселение». 4. 
Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское го-
родское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных 
слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний. 5. Организационному отделу ад-
министрации муниципального образования «Энемское городское поселение» опубликовать официально 
настоящее постановление в установленном порядке. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования. 7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образо-
вания «Энемское городское поселение» Д.В.Якунина.

х. хотко, глава муниципального образования «энемское городское поселение»

утеряны, считать недействительными:
- диплом о среднем профессиональном образовании 90 БА 0902907, выданный 25.06.2010г. Майкоп-

ским государственным технологическим университетом на имя Схаплока Анзаура Алиевича;
- диплом о среднем специальном образовании, выданный ПТУ №12 в п.Яблоновский в 1993 году на 

имя Бекуха Мугарбия Кошбиевича.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД 
России по Тахтамукайскому райо-
ну провели занятия по правилам 
дорожного движения с юными 
инспекторами движения в сред-
ней школе №1 а.Тахтамукай. 

Полицейские рассказали ре-
бятам о правилах поведения на 
дорогах и продемонстрировали 
жесты, которые необходимо ис-
пользовать при управлении вело-
сипедом. Также они отметили, что 
важно наличие светоотражающе-
го элемента на велосипеде при 
движении в ночное время (спере-
ди - белого цвета, сзади - красно-
го цвета).

ким трахов, инспектор 
по пропаганде и агитации 
огиБдд омвд россии по 
тахтамукайскому району, 

капитан полиции

служба 02 сообщает

Занятия с юными инсПекторами движения

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» сообщает об итогах состоявшегося 03 мая 2018г. аукциона состоящего из шести ло-
тов, на право заключения договоров аренды сроком на двадцать лет земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. 
Козет (ул. Молодежная, 2, ул. Абадзехская, 1/5); Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай (ул. Шапсугская, 62, ул. Шапсугская, 64); Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Юбилейная, 1; Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Хомуты, ул. Кубанская, 3. По лоту №1- Адрес земельного 
участка: Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Молодежная, 2, с кадастровым номером 01:05:3200001:597, общей площадью: 1000 кв.м. 
Наибольший размер, предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 403 657 (четыреста три тысячи шестьсот пятьдесят семь) рублей 33 коп. По-
бедитель- Схапцажок Аслан Пушокович. По лоту №2- Адрес земельного участка: Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район а. Козет, ул. Абадзехская, 1/5, с 
кадастровым номером 01:05:3200001:4131, общей площадью: 1104 кв.м. Наибольший размер, предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 122 
051 (сто двадцать две тысячи пятьдесят один) рубль 01 коп. Победитель- Нехай Рустам Асланович. По лоту №3- Адрес земельного участка: Россия, Республика 
Адыгея, а. Тахтамукай, ул. Шапсугская, 62, с кадастровым номером 01:05:3305002:2052, общей площадью: 998 кв.м. Наибольший размер, предложенной годовой 
арендной платы за земельный участок- 30 827  (тринадцать тысяч восемьсот двадцать семь) рублей 85 коп. Победитель- Глушкова екатерина Михайловна. По 
лоту №4- Адрес земельного участка: Россия, Республика Адыгея, а. Тахтамукай, ул. Шапсугская, 64, с кадастровым номером 01:05:3305002:2053, общей площадью: 
998 кв.м. Наибольший размер, предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 31 958  (тридцать одна тысяча девятьсот пятьдесят восемь) рублей 
45 коп. Победитель- Глушкова екатерина Михайловна. По лоту №5- Адрес земельного участка: Россия, Республика Адыгея, а. Старобжегокай, ул. Юбилейная, 1, с 
кадастровым номером 01:05:1900004:87, общей площадью: 1000 кв.м. Наибольший размер, предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 256 
132   (девять двести пятьдесят шесть тысяч сто тридцать два) рубля 15 коп. Победитель- Хатит Юрий Айдамирович. По лоту №6- Адрес земельного участка: Россия, 
Республика Адыгея, х. Хомуты, ул. Кубанская, 3, с кадастровым номером 01:05:2900013:7907, общей площадью: 933 кв.м. Наибольший размер, предложенной годо-
вой арендной платы за земельный участок- : 26 435 (двадцать шесть тысяч четыреста тридцать пять) рублей 68  коп. Победитель- Романкова Татьяна Сергеевна.

Кадастровым инженером Дубининой Яной евгеньевной, квалификационный аттестат №01-16-424, почтовый адрес: 385132, Республика Адыгея, Тахтамукайский 
р-н, пгт.Энем, ул.чкалова, 24, электронная почта: уаnа-dubinina@inbox.ru. тел. 89288825596, в отношении земельного участка с кадастровым №01:05:3102004:38, рас-
положенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, СНТ «Красная Звезда», ул.Вильямса, 37, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Каляуш Александр Сергеевич, тел. 89183273035. Почтовый адрес: 350040, г.Краснодар, 
ул.Ставропольская, 107, корп. 9, кв. 100. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится: 31 мая 2018г. в 10 часов по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт.Энем, ул.чкалова, 24. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт.Энем, ул.чкалова, 24. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 мая 2018г. по 30 мая 2018г. по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский р-н, пгт.Энем, ул.чкалова, 24. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
01:05:3102004:37 (Респ. Адыгея, Тахтамукайский р-н, СНТ «Красная Звезда», ул.Вильямса, 37); 01:05:3102004:39 (Респ. Адыгея, Тахтамукайский р-н, СНТ «Красная Звезда», 
ул.Вильямса, 38); 01:05:3101004:20 (Респ. Адыгея, Тахтамукайский р-н, СНТ «Красная Звезда», ул.Первомайская, 14). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.


