
Такой же знаменательный юбилей отметила и жительница аула 
Козет Сара Тлиш.

Прибывшие гости вручили имениннице поздравление от прези-
дента России Владимира Путина, благодарственные письма от гла-
вы Республики Адыгея Мурата Кумпилова и главы Тахтамукайского 
района Азмета Схаляхо, а также цветы и подарки. Глава Козетского 
сельского поселения Нух Хуако пожелал юбиляру крепкого здоро-
вья, оптимизма и благополучия.

Обаятельную, доброжелательную Сару Хаджиметовну знают 
практически все жители аула и очень уважают.

Она - ветеран трудового фронта, ударник коммунистического тру-
да, обладатель медали "За доблестный труд".

Во время Великой Отечественной войны 12-летней девчушкой 
помогала партизанам, скрывавшимся в местном лесу. Каждый день 
окольными путями, рискуя жизнью, носила им еду и воду, заматывая 
продовольствие и тщательно маскируя его в одежде. В один из таких 
дней отважную девочку поймали немецкие солдаты и хотели расстрелять, но офицер этого вражеского от-
ряда сжалился над девочкой и приказал отпустить. Этот момент остался в ее памяти на всю жизнь.

После войны устроилась в местном колхозе, наравне со взрослыми выполняла всю тяжелую работу. 
В 16 лет вышла замуж, воспитала дочерей Аминат и Асиет, сыновей Хазрета и Рамазана.
Вся жизнь Сары Хаджиметовны отмечена добросовестным безупречным трудом. И теперь на заслужен-

ном отдыхе она окружена заботой и вниманием родных и близких, детей, внуков и правнуков.

Свой замечательный юбилей отметила житель-
ница аула Тахтамукай, труженик тыла, ветеран труда 
Шамсет Нуховна Сообцокова. 

Ее сердечно поздравила заместитель главы Тах-
тамукайского района Саида Багова. Она вручила 
персональное поздравление от президента РФ Вла-
димира Путина, благодарственные письма от главы 
Республики Адыгея Мурата Кумпилова и главы Тахта-
мукайского района Азмета Схаляхо. К теплым словам 
поздравлений присоединились председатель район-
ного Совета ветеранов Нафисет Бекух, первый заме-
ститель главы Тахтамукайского сельского поселения 
Аскер Ловпаче. Гости вручили памятные подарки и 
цветы с пожеланиями крепкого здоровья, семейного 
тепла и долгих лет жизни. 

Шамсет родилась в ауле Тахтамукай в крестьян-
ской семье. Ей было 12 лет, когда началась Великая Отечественная война. Несмотря на столь юный возраст, 
как и все подростки, она трудилась в тылу, на колхозных полях: сеяла, косила, убирала урожай. После долго-
жданной победы она продолжила работать в колхозе, восстанавливала разрушенное хозяйство.  

В 1951 году вышла замуж за Шугаиба Сообцокова. Вместе супруги достойно воспитали сыновей Аскера, 
Асланбия, Адама и дочь Светлану. 

Всю свою жизнь Шамсет Нуховна трудилась не покладая рук. Долгое время проработала в совхозе «При-
кубанский», откуда и ушла на заслуженный отдых. 

Награждена медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов», а также юбилейными медалями. 

Сегодня Шамсет Нуховна окружена заботой и вниманием своих детей, 10 внуков и 13 правнуков, кото-
рые любят и гордятся своей мамой,  бабушкой и прабабушкой.

Несмотря на почтенный возраст и пройденные жизненные испытания, именинница по-прежнему оста-
ется жизнерадостным, трудолюбивым человеком и, наверное, в этом заключается секрет ее долголетия.
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новости политика общество культура спортэкономика

Уважаемые ветераны и жители Тахтамукайско-
го района! 

Поздравляем вас с одним из самых значимых 
праздников –74-ой годовщиной со дня Победы в 
Великой Отечественной войне! 

Для всех россиян День Победы – это действи-
тельно праздник со слезами на глазах. Отдавая 
дань памяти погибшим фронтовикам, ушедшим из 
жизни ветеранам, чествуя ныне здравствующих, 
мы понимаем: благодаря мужеству наших уважае-
мых ветеранов и героизму тружеников тыла была 
достигнута победа. Они отвоевали мир на земле, 
ценой их крови оплачена независимость нашей 
родины и свободная жизнь будущих поколений. 

Желаем фронтовикам, вдовам погибших, тру-
женикам тыла бодрости духа, здоровья и опти-
мизма. Низкий вам поклон, уважаемые ветераны, 
за мирное небо над головой, за то, что вы смогли 
выстоять в той страшной войне и возродить раз-
рушенную страну.

Пройдут годы, десятилетия, но память о Великой Победе будет 
храниться вечно. 

9 мая – праздник не только ветеранов, но и всех поколений рос-
сиян. Уверены, что дети и внуки победителей будут так же крепко 
любить родину, хранить традиции и всегда помнить о великом под-
виге своего народа. 

 От всей души желаем жителям нашего района крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, благополучия, счастья, мира и добра! 

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

«тахтамукайский район»

7 мая - день радио, 
ПраЗдник раБотников всех отраслей свяЗи

Уважаемые работники радио, представители всех отраслей связи!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В условиях динамичного развития информационно-коммуникационных технологий значение труда 

работников связи невозможно переоценить. От результатов их деятельности сегодня зависит не только 
стабильное функционирование отраслей экономики, но и эффективность государственного управления в 
целом, качество жизни людей.

В Республике Адыгея благодаря повседневному труду связистов, работников радио и телевидения 
получают практическое применение современные технологии в области коммуникаций, которые откры-
вают дополнительные возможности для общения, интеллектуального и духовного развития жителей, де-
лают жизнь информационно насыщенной и интересной. Убеждены, что знания, опыт и профессионализм 
работников связи Адыгеи будут и в дальнейшем способствовать решению актуальных задач, позволят 
вносить достойный вклад в поступательное развитие нашей республики.

Желаем вам, дорогие друзья, здоровья, благополучия, новых достижений и творческих побед!
м. кумПилов, глава республики адыгея

в. нарожный, председатель государственного совета-хасэ республики адыгея

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! 
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем Победы!
74 года назад, 9 мая 1945 года, в честь победы над фашистской 

Германией в Москве был дан праздничный салют. 30 артиллерий-
ских залпов из одной тысячи орудий ознаменовали окончание 
одной из самых кровопролитных войн в истории человечества, ко-
торая навсегда осталась в памяти нашего народа. С тех пор прошло 
уже не одно десятилетие, но несмотря на это, мы неизменно испы-
тываем гордость за нашу страну и народ, мужество и героизм сол-
дат Красной Армии, с большой благодарностью вспоминаем тех, кто 
сражался с врагом, самоотверженно работал в тылу, обеспечивая 
фронт всем необходимым, кто в послевоенные годы восстанавли-
вал страну из руин, внося достойный вклад в укрепление экономи-
ческой мощи и авторитета нашего государства.

Сила духа и любовь к Родине, проявленные ветеранами, всегда 
будут служить лучшим примером для воспитания молодого поколе-
ния, оставаться надежным ориентиром в достижении нашей глав-
ной цели - процветание Адыгеи и России.

Уважаемые ветераны!
От всей души желаем вам и всем жителям республики крепкого 

здоровья, долгих лет жизни, мирного неба над головой, душевного 
тепла и благополучия!

Пусть гордость за Великую Победу объединяет все поколения 
россиян, вдохновляет на новые свершения во славу Отечества!

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

республики адыгея

с праздником 
великой победы!

Дорогие наши ветераны!
С чувством глубокой благодарности и признательности прекло-

няемся перед вами за мир на нашей земле.
Поздравляем вас с Днем Великой Победы! Желаем вам здоровья, 

тепла и уюта в ваших домах, хорошего праздничного настроения.
с наилучшими пожеланиями, председатель совета 

     ветеранов тахтамукайского района нафисет Бекух

90 славных лет
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смотри "цифру"

По вопросам подключения цифрового эфирного телевидения мож-
но позвонить по бесплатному круглосуточному номеру горячей линии 
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»: 8800 
2202002. Специалисты ответят на все вопросы и помогут с выбором и 
настройкой приемного оборудования. Подробную информацию о пе-
реходе на цифровое телевидение можно найти на официальном сайте 
смотри-цифру.рф. По вопросу оказания материальной помощи мало-
имущим гражданам на приобретение цифровых приставок обращать-
ся в отдел семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район» 
по адресу: а.Тахтамукай, ул.Хакурате, 55, телефон: 8 (87771) 94-205.

до отключения аналогового 
телевещания осталось 26 дней

Уважаемые жители Республики Адыгея!
УФПС Республики Адыгея филиал ФГУП «Почта России» сообщает, 

что в отделения почтовой связи в продажу поступили цифровые при-
ставки. Вы можете приобрести их по цене 990 руб. 

Дорогого, уважаемого Хазрета Меджидовича Совмена поздравля-
ем с днем рождения!

Вы - достойный сын своего маленького народа и большой страны. 
Ваша доброта не знает границ, тысячи людей благодарны Вам за 

неоценимую помощь.
Мы признательны за все то благо, что Вы делаете для нас, за от-

зывчивость и постоянную поддержку. Вы - человек с большой буквы, в 
Вашем большом сердце есть место для каждого. Спасибо за все!

Пусть Ваша жизнь будет длинной, благополучной и счастливой! 
Крепкого Вам здоровья и всех благ!

семья ганиевых, а.афипсип

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, уважаемые 
труженика тыла!

Дорогие жители Тахтамукайского района!
От всей души поздравляю вас с праздником Победы!
9 Мая стал для нас всех символом национальной гордости и памяти.
Подвиг, совершенный советским народом в годы войны, проявлен-

ные им мужество и героизм, беззаветная любовь к родине навсегда 
останутся в нашей памяти.

Желаю всем здоровья, бодрости, долгих лет жизни, внимания и те-
плоты окружающих.

с уважением, саида чуяко, начальник управления 
Пенсионного фонда россии в тахтамукайском районе

поздравляем

к дню великой победы

Когда смотришь на эту убелен-
ную сединами женщину, видишь 
её грустные глаза, то невольно 
замечаешь, что во всём её обли-
ке таятся далёкие-далёкие вос-
поминания, связанные с тяжёлым 
детством. Детством, прерванным 
и опалённым войной, страшной 
блокадой и сиротством.

...Катя Росниковская родилась 
в городе Ленинграде 10 июля 
1933 года в большой, но дружной 
трудовой семье.

Она рано научилась читать 
благодаря старшим братьям, ко-
торые помогали ей осваивать 
букварь. В июле 1940 года Кате 
исполнилось 7 лет, девочка уже 
готовилась к школе. 

22 июня 1941 года немецкая ар-
мия без объявления войны, нару-
шив мирный договор, вторглась в 
пределы нашей родины. Началась 
Великая Отечественная война.

- Наша семья до блокады го-
рода никуда не выезжала. Было 
тревожно, сводки с фронта по-
ступали неутешительные: воору-
жённый до зубов враг наступал, 
а наша армия отступала. Немцы 
рвались к Ленинграду. Фашист-
ская авиация по 17-18 раз в сутки 
жестко бомбила город, пыталась 
сравнять его с землей, превращая 
в руины школы, больницы, му-
зеи. Город пылал в огне пожарищ. 
Из-за частых бомбежек были 
полностью уничтожены продо-
вольственные Бабаевские склады 
и другие хранилища с продукта-
ми. Вот почему в первый же день 
блокады, 8 сентября 1941 года, 
Ленинград оказался на голодном 
пайке. Хлеб взрослым и детям от-
пускался по карточкам – по 125 
блокадных граммов, - вспоминает 
Екатерина Александровна. 

Родители Кати, как и другое 
взрослое население города, были 
заняты на возведении оборони-
тельных сооружений, а Катю с 
братьями определили в детский 
дом №48, который располагался 
на Калашниковской Набережной, 
5, в уцелевшем здании музыкаль-
ного училища, где было оборудо-
вано бомбоубежище. 

Шёл суровый, холодный но-
ябрь. Однажды в детский дом 
пришла мама. Она уговорила ди-
ректора детского дома отпустить с 
ней Катю до вечера. 

- Мы добрались домой, свари-
ли чечевичный суп, поужинали, - 
рассказывает Екатерина Алексан-
дровна. - Мама сказала мне, что 
не отведет меня сегодня в детский 
дом. Обняв меня, она долго цело-
вала, потом мы легли спать. Про-
снулись посреди ночи от страшно-
го грохота, воя и свиста падающих 
бомб. Дом как будто тряс сказоч-
ный великан. Бомбёжка продол-
жалась долго… На рассвете мама 
отвела меня назад в детский дом. 

Это была последняя наша 
встреча. Только в детском доме в 
Ярославской области я узнала, что 
мои родители погибли во время 
блокады…

К этому времени Ленинград 
был полностью окружён, и ко 
всем артобстрелам, бомбежкам, 
пожарам добавилась ещё одна 
беда – приближалась самая суро-
вая в истории города, с лютыми 
морозами, зима.

"мы Были едины в своем горе - 
я и мой город..."

Не было света, не работала 
канализация, безмолвно за-
стыл электротранспорт. Город 
медленно умирал. За водой 
взрослое население ходило на 
Неву, а в самые крепкие моро-
зы, доходившие до 40 граду-
сов, было особенно трудно и 
тяжело. Голодные люди порой 
не доходили до места, где бра-
ли воду, падали на лёд, а если 
не могли подняться, то умира-
ли там же, у воды.

В помещении детского 
дома не было дров. Чтобы 
хоть немного протопить печи, 
в ход шла любая мебель - шкафы, 
столы, стулья, стеллажи, музыкаль-
ные инструменты и всё, что могло 
сгореть в печи, чтобы хоть чуть-
чуть обогреть само помещение и 
ребятишек, прижавшихся к печке.

К холодной зиме прибавил-
ся голод. Голодали и взрослые, и 
дети, особенно страдали малыши, 
многие умирали от истощения, от 
дистрофии».

Катя помнит не только о холо-
де, но и о том, что ей постоянно 
хотелось спать. Потом как-то ей 
всё стало безразлично: смерть за-
бирала всех без разбору. 

Вспоминается Екатерине Алек-
сандровне один случай, когда она 
заболела свинкой. Чтобы не за-
разить других детей, её положили 
в изолятор. Катя с высокой темпе-
ратурой лежала в полном одино-
честве. Напротив детского дома в 
здание фабрики попала бомба, и 
взрывная волна была такой силы, 
что девочку сбросило с кровати 
на пол.

Сама Катя подняться не могла, 
на её счастье в изолятор прибе-
жала воспитательница, она бы-
стро завернула больную в одеяло 
и понесла в бомбоубежище. Одно 
слышала девочка: «Ты не плачь, 
милая, я тебя не брошу!»

Через год изможденных де-
тей, еле-еле передвигающихся на 
ослабленных ногах, посадили в 
грузовые машины и по тонкому 
льду Ладожского озера, под об-
стрелами артиллерии и налётами 
вражеской авиации переправили 
на Большую землю. В грозные и, 
казалось, безвыходные дни бло-
кады Ленинграда эта дорога стала 
единственной транспортной ма-
гистралью, соединившей обре-
ченный на смерть город со всей 
страной. Ленинградцы назвали её 
«Дорогой Жизни». 

А потом детей на подводах 
привезли в село Среда Ярослав-
ской области. Ехали долго, трудно, 
многие, не выдержав тягот пути, 
умирали по дороге, а тех, кто до-
ехал до села, встречали женщины, 
рыдая в голос, когда увидели исху-
далых, изможденных, живых «ске-
летиков» с ничего не выражавшим 
взглядом потухших глаз и не умев-
ших даже самостоятельно ходить.

В самой Ярославской области 
это время было тоже не из лёгких, 
но на Большой земле все же было 
легче, хотя питание оставалось 
очень скудным. Постепенно шаг 
за шагом дети научились ходить, 
у них появилось желание что-то 
делать, помогать колхозникам в 
работе, учиться, а главное – жить. 

В 1948 году Катя закончила 
семилетку и была направлена на 

учёбу в родной город. 
В Ленинграде она была приня-

та в ремесленное училище №21 
при заводе им. Карла Маркса, где 
готовили токарей.  

Получив звание токаря 4-го 
разряда, девушка в течение один-
надцати лет проработала на за-
воде, совмещая работу токаря с 
учёбой в школе рабочей моло-
дежи, которую успешно закон-
чила, получив аттестат о среднем 
образовании. Екатерина всегда 
стремилась пополнить свои зна-
ния, много читала, а когда выпа-
дало свободное время, посещала 
вместе с подругами театры, музеи, 
кинотеатры. 

Закончив учёбу в школе ра-
бочей молодёжи, Катя мечтала о 
дальнейшем продолжении своего 
образования. На заводе имени 
Карла Маркса она проработала 
сначала токарем, затем в инстру-
ментальной кладовой была учёт-
чицей. Во время своего трудового 
отпуска девушка побывала у стар-
шего брата, который работал шах-
тёром в Донбассе на шахте «Тру-
довая». Здесь она познакомилась 
с молодым человеком, шахтёром 
Николаем Максимовым, который 
впоследствии стал верным спут-
ником её жизни. В 1959 году мо-
лодые люди поженились. 

Катя с мужем работали в Крас-
нодаре на заводе электроизмери-
тельных приборов в течение 15 
лет. В 1960 году у них родилась 
дочь Ольга, а через четыре года 
– вторая дочка Ниночка. Хлопот 
в семье прибавилось. Дети стали 
отрадой и радостью родителей. 
Работая на ЗИПе нормировщи-
ком, Екатерина Александровна 
училась в Ростовском финансово-
экономическом институте на ве-
чернем отделении, который и за-
кончила в 1964 году.

Дочери тоже получили выс-
шее образование: Оля закончила 
институт культуры, а Нина - меди-
цинский институт.

В течение 43 лет Екатерина 
Александровна трудилась на благо 
своей родины и семьи. Продолжает 
трудиться и сейчас - уже больше 20 
лет ведет военно-патриотическую 
работу от Совета ветеранов Цен-
трального округа г.Краснодара, 
посещая вместе с мужем школы, 
колледжи, детские сады.

Множество грамот, благодар-
ственных писем – результат па-
триотической работы, которую 
ведут супруги Максимовы, вкла-
дывая в неё широту русской души 
и глубокую любовь к детям. 

инвер дерБок, 
ученик 10 класса средней 

школы № 25 п.Энем

акция

Бессмертный Полк
Администрация МО «Тахтамукайский район», поддержав инициа-

тиву Общероссийского общественного гражданско-патриотического 
движения «Бессмертный полк России», вновь организует 9 мая 2019 
года в ауле Тахтамукай шествие Бессмертного полка. Цель этой патрио-
тической гражданской инициативы - сохранить в каждой семье память 
об ушедших из жизни фронтовиках и передавать её из поколения в по-
коление. Участником акции-шествия может быть любой человек, не-
зависимо от вероисповедания, национальности, политических и иных 
взглядов. Но необходимо соблюсти одно условие: нужно изготовить 
и пронести в колонне 9 мая 2019 года транспарант или фотографию 
своего солдата, ветерана войны. 

Для участия в проекте необхо-
димо изготовить транспарант или 
штендер с фотографией ветерана, не 
дожившего до наших дней. Если фо-
тография отсутствует, то можно изго-
товить транспарант без фотографии 
с указанием фамилии, имени, отче-
ства и воинского звания ветерана, 
а на плакате можно разместить эм-
блему акции «Бессмертный полк». 
Место сбора для желающих принять участие в шествии 9 мая 2019 года 
с 9.00 до 9.45 в а.Тахтамукай, на ул.Ленина (напротив школы искусств). 
От места сбора шествие пройдёт по улице Ленина, улице Братьев Заема 
и завершится митингом на братской могиле а.Тахтамукай.

Энемское городское поселение: 8 мая 2019 года, место сбора ДК 
«Центр» п.Энем, 9ч. 30 мин.

Яблоновское городское поселение: 9 мая 2019 года, место сбора 
около торгового центра «Салам -Сити» по ул.Гагарина в 12ч. 30 мин.

Старобжегокайское сельское поселение: 9 мая 2019 года, место 
сбора угол ул.Ленина и Шовгенова в 9 ч. 00 мин.

Администрация и Совет народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» глубоко скорбят по поводу безвременной кончины депутата 
районного Совета народных депутатов мирошниченко николая ни-
колаевича и выражают искренние соболезнования родным и близ-
ким. Разделяем с вами горечь тяжелой утраты.

соболезнование
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время все дальше и дальше 
отодвигает события минувшей 
войны, но пережитое в те суро-
вые годы никогда не изгладится 
из человеческой памяти. 74 года 
мы живем под мирным небом, 
но должны помнить, какой це-
ной завоевано это счастье.

день Победы… его ждали на 
фронте и в тылу с первых минут 
войны. многие разговоры всег-
да начинались со сладких слов: 
«когда закончится война…» но 
не все дождались этого светло-
го часа... 

Достойный вклад в вели-
кую победу над врагом внесли и 
фронтовики из нашего поселка 
Отрадный - мужественные, ге-
роические люди, с честью выпол-
нившие в годы войны свой долг 
перед отечеством.

...Беспечная юность Николая 
Горбунова была прервана одним 
словом «война». Уже в мирные 
дни фронтовик вспоминал, как он 
вместе со всеми боевыми това-
рищами вступил на территорию 
Германии. В смертельных боях в 
самом центре Берлина, преодо-
левая яростное сопротивление 
врага, советские солдаты осво-
бождали каждый квартал, каждый 
дом от фашистов. Даже раненые 
наши бойцы не покидали свои 
позиции. Боец Горбунов безмер-
но гордился тем, что видел, как 
над поверженным рейхстагом за-
пылало наше знамя Победы...

А из воспоминаний стрелка 

все дальше уходит в историю эта дата – 9 
мая 1945 года. очень важно сегодня помочь 
нашим детям понять значение этого праздни-
ка, напомнить, что их прадеды сражались за 
сегодняшний мир и свободу на полях войны и 
многие из них отдали свои жизни за победу.

в оЗнаменование дня ПоБеды
В Тахтамукайском районе прошло первенство муниципального образования по во-

лейболу среди девочек. Спортивное мероприятие было посвящено 74-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Свои команды выставили спортивные школы №1 (а.Тахтамукай), №3 (п.Яблоновский) 
и №4 «Шапсуг» (а.Псейтук). Встретились волейболистки в физкультурно-оздоровительном 
комплексе "Нарт" а.Тахтамукай.

Соревнования проходили по круговой схеме. По итогам проведенных игр третье ме-
сто заняли спортсменки из а.Псейтук. Серебро - у команды из п.Яблоновский. Лучшей 
стала команда из а.Тахтамукай. 

Главным судьёй соревнований был тренер спортивной школы №1 Рамазан Бжассо. Он 
же и является тренером команды, которая одержала победу в турнире.

Основной  целью спортивного мероприятия является привлечение молодежи к заня-
тиям физической культурой и спортом, формирование навыков здорового образа жизни 
и активной жизненной позиции, популяризация волейбола как массового вида спорта, 
повышение спортивного мастерства юных спортсменок и определение лучших игроков 
по волейболу среди девочек 2004 года рождения и моложе.

аида Цику, главный специалист комитета 
по физической культуре и спорту администрации мо "тахтамукайский район"

к дню великой победы

"все наши Земляки - истинные герои..."
Семена Алейникова и артиллери-
ста Ивана Нагорного мы узнали 
о том, что они принимали непо-
средственное участие в форси-
ровании Днепра. Фронтовики 
никогда не забывали о том, как 
на их глазах погибали товарищи, 
не успевшие доплыть до берега… 
Шли жестокие бои, враг при от-
ступлении яростно сопротивлял-
ся. Перед нашими бойцами была 
поставлена четкая задача: пере-
браться через Днепр, укрепиться 
на том берегу и продолжать бой. 
И задача эта с честью была вы-
полнена...

Осенью 1941 года фашисты 
упорно рвались к Москве. Наш 
земляк солдат Андрей Польшин в 
составе 108-го гвардейского лыж-
ного батальона принимал участие 
в героической обороне столицы 
нашей родины. Отважный боец 
нередко рассказывал нам о тех 
исторических боях под Волоко-
ламском.

Другой наш земляк Алексей 
Евтушенко одним из первых встал 
в ряды защитников отечества. 
Юный солдат волею судьбы ока-
зался на Западной Украине. Здесь 
же он и получил свое первое бое-
вое крещение. Во время очеред-
ной вылазки его тяжело ранило, 
он потерял сознание. Его подобра-
ли бойцы из другой части. А свои 
решили, что его уже нет в живых 
и внесли в список погибших. Ев-
тушенко пришел в себя только в 
госпитале и поспешил сообщить 

своим, что остался жив…
Минометчику 164-го мино-

метного полка Луке Миленькому 
и кавалеристу 193-го кавалерий-
ского полка Ефиму Каменеву до-
велось освобождать от врага свой 
родной поселок Отрадный.

Фронтовики вспоминали, как 
не спали всю ночь перед боем, 
считали буквально секунды, ког-
да же дадут приказ о масштабном 
наступлении. 

До жителей Отрадного быстро 
дошла весть о том, что среди со-
ветских солдат есть и свои одно-
сельчане и встречали освободи-

телей со слезами на глазах.
 Наши женщины тоже внесли 

свой вклад в победу над врагом. 
Вслед за своими отцами, мужьями, 
братьями они уходили на фронт. В 
годы войны нашей смелой зем-
лячке Полине Андреевой дове-
лось быть и санинструктором, и 
разведчицей, и телефонисткой. 
Полина Андреева - участница 
обороны Кавказа.

В 1945 году полк, в котором 
служила отважная женщина от-
правляют на Дальний Восток. 
Здесь судьба уготовила ей даль-
нейшие тяжелые испытания, но 

она их с честью выдержала, вы-
стояла и вернулась домой...

К сожалению, наши герои-
ветераны уже ушли из этой жизни. 
Но мы помним об их героизме, 
проявленном в годы войны. Это 
наш святой долг. 

И мы, живые, сделаем все, что-
бы не оборвалась связь времен, 
чтобы наши мальчишки и девчон-
ки знали и помнили о своих геро-
ях, об их подвигах, об их доблести 
и славе.

хариет хатхе, 
заведующая сельской 

библиотекой п.отрадный

"мы Этой Памяти верны..." ным иджЭмакъ
Нэмыцым унапэ емгъэушIоеу
УичIыгу-уихэгъэгу псэ 
фэбгъэтIылъыгъ.
Убгъэгу жъуагъоу 
къыпфыхалъхьагъэмэ
ЛIы шъыпкъэ ухъугъэу 
уагъэлъэгъуагъ.
Псэ хэкIы зэхъум «Синан» 
зыоIом,
Умакъэ зэхэсхи къызэхэсшIагъ.
Тэдрэ къуапэ ущыкъуадзагъ,
Хьауми чIыпIэ пфашIыгъа, 
сикIал?
Уадыжь сыкъакIомэ 
сыпкIэрысынэу
Е Iэ щысфэнэу уисаугъэт,
ЯтIэу птелъым Iэбжыб 
тесхынышъ,
Уинэпэ еплъэу згъашIоу сиIэнэу.
Сынэпс щыугъэ 
уезгъэтхьалэщтэп,
Нэпси бэшIагъэ зысимыIэжьыр.
Ным ишIулъэгъоу лъфыгъэм 
фыриIэр
МашIоми, псыми анахь бэлахь!

хъунЭ разет, къ. нэтхъуай

на праздничных концертах, конкурсах 
чтецов, а также выставляют свои ра-
боты на конкурсы  рисунков всерос-
сийского, районного уровней, занимая 
почетные призовые места. 

Благодаря тематическим экскур-
сиям в музей п.Энем дети имеют ре-
альную возможность соприкоснуться 
с историей военного времени, озна-
комиться с событиями Великой Отече-
ственной войны.

Мы постоянно проводим среди 
детишек тематические занятия: «Ор-
дена и медали», «Доблестные воины 
России», «Наша армия» и другие. Ма-
лыши с интересом рассматривают ил-
люстрации, отражающие боевые под-
виги воинов; совместно с родителями 
принимают участие в изготовлении 
стендов в групповых уголках «Никто 
не забыт и ничто не забыто».

Мы верны памяти о тех, кто не 
вернулся с войны. Она живет в наших 
сердцах и в сердцах наших детей.

надежда мартыненко, 
воспитатель детского сада № 5 

«калинка», п.Энем

В детском саду № 5 «Калинка» п.Энем проходит 
ряд мероприятий, посвященных празднованию Дня 
Победы. Наши воспитанники всегда являются их 
главными действующими лицами: они участвуют в 
муниципальном фестивале военно-патриотической 
песни и танца «Мы этой памяти верны», выступают 
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- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40 
лет Победы. Тел.: 89183520261

- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

продается
- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 

53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

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

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

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

- Земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по 
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.

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

- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай 
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Кераше-
ва, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта, 
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- 2-комнатная квартира 46,4 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Сов-
мена, 100/1, кв.16. Тел.: 8918 9635535.

- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай по ул.Чай-
ковского, 29, кв.14. Тел.: 8985 9324428.

- молоко в а.Тахтамукай. Тел.: 8918 3529414.

- 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.

- книги таких авторов: Конан Доил, Устинова, Чейз, Луис Ламур, 
Макс Бранд, Картер Браун, Хмелевская, Ремарк. Тел.: 8918 2676266.

- срочно кирПичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Красная, 
1А ПГК-8, гараж №033, недорого. Тел.: 8918 4971086.

- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай, с мебелью. 
Недорого. Тел.: 8918 2676266.

- срочно 1-комнатная квартира пл. 42 кв.м. в п.Энем по 
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом 9-этажном доме на 3 этаже. 
Собственник. Тел.: 8918 0233320.

- жилой дом 110 кв.м. в центре п.Яблоновский возле средней 
школы №5, зем. участок 9 соток, хозпостройки. Тел.: 8988 2442395.

- индюки. Тел.: 8918 9721121.

треБуется сотрудник 
в кафе а.тахтамукай. 
Зарплата договорная. 

тел.: 8918 3114515.

всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «готов к труду и обороне» - это нормативная 
основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта. выпол-
нить нормативы и получить знаки отличия могут жители в возрасте от 6 лет и старше, систематически 
занимающиеся спортом, в том числе самостоятельно, и имеющие медицинский допуск. 

основная цель комплекса - оздоровление населения и повышение уровня физической подготовки. 
Приглашаем жителей, независимо от возраста, стать участниками комплекса и выполнить нормативы 
гто. о правилах и условиях комплекса можно узнать на сайте www.gto.ru. 

желающие присоединиться к движению гто и получить знак отличия могут обращаться в комитет 
по физической культуре и спорту мо "тахтамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.

комплекс гто

- рассада: томаты, перцы, баклажаны, огурцы. Тел.: 8989 1422563.

- магаЗин 40 кв.м. в п.Отрадный по ул.Павлова, земельный 
участок 500 кв.м. 

- магаЗин 52,7 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Совмена, земельный 
участок 778 кв.м. 

Тел. 8989 1229490.

- 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.

сдаются в аренду два Помещения свободного 
назначения площадью 60 и 40 кв.м. на 2 этаже в п.Энем по 

ул.коммунистическая, 18а, район рынка. 
тел. 8918 2448886.

Продаю 1-комнатную квартиру в пгт. Энем в новостройке 
с ремонтом, 6/6 этажного дома, 40/20/11 или меняю на 

частный сектор с нашей доплатой. хозяйка. тел. 8918-2044413 

все виды корейских салатов. 
тел. 8918 0840001.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 
месяцев – серебристые, ломан-браун, кубань, минорка. 

доставка бесплатная. телефон: 8989 8085004.

в краснодарском энергорайоне выявили более 
200 км незаконно размещенных волс

Специалисты Краснодарского филиала ПАО «Кубаньэнерго» 
(группа «Россети») выявили более 200 км волоконно-оптических 
линий связи (ВОЛС), незаконно размещенных на опорах ЛЭП. 

В адрес собственников направлены обращения о доброволь-
ном демонтаже линии связи либо заключении договорных отно-
шений. В противном случае энергетики будут вынуждены демон-
тировать незаконно размещенные ВОЛС.

Филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические 
сети сформирована положительная судебная практика по взыска-
нию сумм неосновательного обогащения за фактическое пользо-
вание объектами электросетевого хозяйства с собственника (вла-
дельца) незаконно размещенного ВОЛС, устранению препятствий 
в пользовании Обществом своего имущества.

В случае отсутствия информации о собственнике совместно с 
правоохранительными органами, органами местного самоуправ-
ления проводятся мероприятия по выявлению собственника 
(владельца) незаконно размещенного ВОЛС. При наличии инфор-
мации о собственнике (законном владельце) размещенного на 
объектах Общества ВОЛС, Кубаньэнерго направляется оферта о заключении соответствующего договора.

Пресечение фактов незаконного использования электросетевого оборудования для размещения ВОЛС 
ведется компанией Кубаньэнерго совместно с Министерством топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

– Лица, осуществляющие несанкционированные подвесы, нарушают законодательство Российской Фе-
дерации, подвергают неоправданному риску свои жизни и вмешиваются в работу энергосистемы, – обратил 
внимание директор Краснодарских электросетей Андрей Герасько. – Такие действия собственников ВОЛС 
затрудняют выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на воздушных 
линиях электропередачи. Вес кабельной линии ВОЛС и его натяжение между опорами требует обязательно-
го расчета нагрузок на опору, так как может оказаться критическим для конкретной опоры и привести к ее 
падению и, как следствие, к нарушению энергоснабжения потребителей, а также несчастным случаям.

кубаньэнерго предупреждает

- сыр адыгейский мелким оптом, 1 кг – 200 руб. 
Тел.: 8928 2111975.

сдаются в аренду помещения в центре а.тахтамукай, 
площадью 20, 30, 80 кв.м. тел.: 8918 9999319.

сдается 2-комнатная квартира в п.Энем по ул. красная, 1, 
на  2 этаже 5-этажного дома. тел.: 8938 4017009.

сдаются в аренду два Помещения свободного 
назначения площадью 60 и 40 кв.м. на 2 этаже в п.Энем по 
ул.коммунистическая, 18а, район рынка. тел. 8918 2448886.

сдается времянка с удобствами в центре 
п.яблоновский. тел. 8918 9213616.

сдается 1-комнатная квартира в п.Энем по 
ул.октябрьская, 21. тел. 8918 3108885.

сдаются в аренду нежилые (офисные) помещения, 
расположенные на 1 этаже административного здания по 

адресу: а.тахтамукай, ул.совмена, 17/1: 17 кв.м. (каб.2), 17 кв.м. 
(каб.5), 19 кв.м. (каб.9), 19 кв.м. (каб.10). тел.: 8918 4473155.

сдается 2-комнатная квартира 
в п.Энем по ул.октябрьская, 21а, кв.15. тел.: 8989 1209825.

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.

видеосъемка торжеств. тел.: 8918 6952504.

«Бюро неЗависимой 
оЦенки и 

ЭксПертиЗы»
Проводит все виды экс-

пертиз и исследований
оценка всех видов соб-

ственности и в том числе для 
нотариуса по факту вступле-
ния в наследство

оценка ущерба при зато-
плении, пожаре и т.д.

оценка имущества и орг-
техники на списание

даем консультации по 
оценке и экспертизе.

адрес: п.Энем, ул.Перова, 
35. тел.: 8 (918) 469-65-86.

в среднюю школу 
№1 а.тахтамукай 

треБуется уБорщик 
ПроиЗводственных 

Помещений. 
тел.: 8 (87771) 96450.


