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пресс-служба главы ра сообщает

единый номер горячей линии по вопросам предупреждения 
и лечения коронавирусной инфекции 8-800-2000112, 

региональный номер 8-800-2005259

Продолжается подписная кампания на I полугодие 2021 года.
стоимость подписки на районную газету «согласие» 376 руб. 92 коп.
ао «Почта россии» проводит всероссийскую декаду подписки централизо-

ванно и одновременно во всех филиалах с 3 по 13 декабря 2020 года.

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
9 декабря в нашей стране чествуют людей, которые благодаря совершенным подвигам 

на полях сражений или выдающимся заслугам в мирное время были удостоены высших госу-
дарственных знаков отличия - героев Советского Союза, героев Российской Федерации, ка-
валеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. И с гордостью отмечаем героев труда, всех 
тех, кто внес большой личный вклад в развитие нашей страны, обеспечение ее социально-
экономического благополучия и процветания.

Эти люди всегда служат для нас примером, именно у них юные поколения учатся добле-
сти, истинному патриотизму, именно они служат образцом для молодежи при формировании 
личности. В этот день мы с глубокой признательностью отдаем дань уважения памяти погиб-
ших соотечественников, пожертвовавших собой ради спасения жизни других и удостоенных 
высокого звания героя посмертно. Низкий им поклон и огромная благодарность.

Убеждены, память о героической истории нашей Родины и ее славных сынах всегда будет 
жить в сердцах всех поколений россиян, служить вечным примером верности долгу и пре-
данности Отечеству.

Искренне поздравляем вас, дорогие земляки, с этой памятной датой! Желаем крепкого 
здоровья, благополучия, мирного неба над головой и всего самого доброго!

Пусть чувство гордости за наших героев и нашу великую страну всегда наполняет наши 
сердца, вдохновляет на благие дела и свершения во имя процветания Адыгеи и России!

м. кумПилов, глава республики адыгея, секретарь адыгейского регионального 
отделения всероссийской политической партии «единая россия»

в. нарожный, председатель государственного совета - хасэ республики адыгея

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с общенациональным праздником – Днем Героев Отечества!
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…»
Новые памятные даты – дань глубокого уважения нашим соотечественникам, 

совершившим военный и трудовой подвиг во имя Родины. Хранить память о Ге-
роях Отечества, известных и неизвестных – историческая миссия нынешнего по-
коления, долг перед потомками.

Во все времена славили людей, которые проявили героизм, смелость и муже-
ство в самых сложных ситуациях, спасая жизнь других или защищая Родину от ино-
земных захватчиков.

В этот день мы чествуем Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров 
ордена Святого Георгия и ордена Славы, за плечами которых личный подвиг, за-
служивающий общественного признания и уважения. Именно такие настоящие 
герои должны быть нравственным примером и ориентиром в жизни для подрас-
тающего поколения.

Давайте все вместе вспомним в этот праздник о павших смертью храбрых, по-
клонимся их могилам, поздравим героев-фронтовиков, которые остаются в строю 
и сегодня, несмотря на почтенные годы, ведут активный образ жизни, учат своим 
примером беззаветной преданности Отчизне.

Всем жителям района желаем здоровья и благополучия, мира и добра!
а. схаляхо, глава мо «тахтамукайский район»

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

В режиме видеоконференции Глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание 
регионального оперштаба по предупре-
ждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

9 декабря - день героев отечества

глава ресПуБлики адыгея Провел Заседание оПеративного штаБа  
По Противодействию коронавирусной инфекЦии

Вице-премьер РА Наталья Широкова 
доложила о ходе выполнения поручений 
Главы республики по организации работы 
кол-центра в связи с коронавирусной ин-
фекцией. На сегодняшний день 50 линий 

по номеру: 8(8772) 210-301 
принимают звонки. 

Кроме того, обеспечен 
прием обращений по еди-
ному федеральному номеру: 
122. К работе по информиро-
ванию граждан о результатах 
ПЦР-анализов привлекаются 
волонтеры - студенты высших 
и средних учебных заведений 
республики.

«Поручаю Контрольному 
управлению проверить эф-
фективность функционирова-
ния всех горячих линий. При 
необходимости подключай-
те к работе с обращениями 
граждан представителей ре-
гионального отделения ВПП 
«Единая Россия», ОНФ в РА, 
общественных организаций 
и молодежных объединений. 
Вместе с тем важно обеспе-
чить контроль за достав-
кой лекарств амбулаторным 
больным и последующий 
контроль за состоянием здо-

ровья людей, прошедших лечение от коро-
навируса», - сказал Мурат Кумпилов. 

С докладами об эпидемиологической 
обстановке и динамике распространения 
заболеваемости выступили руководитель 

Управления Роспотребнадзора по РА Сер-
гей Завгородний и министр здравоохране-
ния РА Рустем Меретуков. 

Было отмечено, что в стационарах обе-
спечен неснижаемый резерв лекарствен-
ных препаратов для больных ковидом. 

На сегодняшний день в трех госпита-
лях развернуто 920 койко-мест. К 15 дека-
бря готовится один из корпусов городской 
больницы для создания дополнительных 
260 койко-мест. 

В ближайшее время здесь начнётся 
монтаж кислородных систем. Глава респу-
блики поручил провести эту работу в сжа-
тые сроки и заранее обсудить с поставщи-
ками вопросы по бесперебойной доставке 
кислорода в лечебные учреждения.

Руководитель минздрава РА также до-
ложил, что амбулаторный центр, недавно 
открытый в Майкопе (ул. Победы, д. 30), 
ежедневно принимает более 100 пациен-
тов с признаками ОРВИ. В ближайшее вре-
мя планируется открыть второй подобный 
центр, который разместится по адресу: ул. 
Калинина, д. 213 (поликлиника №3). Дан-
ные учреждения позволят существенно 
снизить нагрузку на поликлиническую 
сеть. По итогам заседания контрольно-
надзорным органам поручено усилить 
проверку аптечной сети для исключения 
дефицита лекарственных средств и спеку-
лятивного ценообразования.
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ко дню героев отечества

Часто людские судьбы бывают настолько интересны, 
что ни один писатель не сможет придумать подобных исто-
рий. Мне хотелось бы рассказать о судьбах моего прадеда 
Алия и героических братьях моей бабушки – Шхалаховой-
Натхо Ханифы Алиевны.

Мой прадед, Шхалахов Алий Тлепшаович (1852–1932) 
родился в годы русско-кавказской войны. Когда русское 
войско пришло в шапсугский аул, ему было 2-3 года. Жи-
тели аула, узнав о приближении врага, спешно уходили в 
горы, но т.к. Алий и его сестра (ей было около 5-6 лет) были 
слишком малы, чтобы выжить в горах, их решили оставить 
в ауле на милость врага. 

Войдя в аул, русские солдаты обнаружили детей и от-
вели их к своему военачальнику, который решил их усы-
новить. Он привез детей в Екатеринодар и воспитывал их 
до совершеннолетия. В приемной семье дети получили 
светское образование и воспитание. Но приемная девоч-
ка, которая помнила своих родителей, часто плакала от то-
ски по ним и умерла в возрасте 17 лет от чахотки. А Алий, 
узнав историю своего происхождения от приемного отца, 
в возрасте 20 лет решил найти своих настоящих родите-
лей и поехал в горы, в родной аул Лыгъотхь (а. Красно-
Александровск). 

Добравшись до Туапсе, дальше он по крутым горным 
тропам поехал верхом на лошади. По пути в аул Алий 
встретил пастуха, который пас отару овец и у него уточ-
нил, в верном ли направлении он едет. Приехав в аул, он, 
расспрашивая жителей, нашел на окраине двор, в котором 
женщина средних лет что-то делала. Окликнув хозяйку, 
представился и как мог рассказал историю, услышанную 
от своего приемного отца. Женщина оказалась его мате-
рью. Позже вечером домой вернулся отец: им оказался тот 
пастух, которого Алий встретил по пути в аул. Алий остался 
у своих родителей. Выучил язык, но так и не научился до 
самой смерти говорить без акцента. Женился, у него роди-
лись дочь Ханифа и четверо сыновей.

В 1910-11 гг. семья переехала в а. Тахтамукай и посели-
лась в ауле, во дворе, что находится ныне на пересечении 
улиц Совмена и Тлеужа за мостом, где дорога поворачивает 
в сторону а. Натухай. Здесь в 1910 году родился младший, 
пятый сын Исхак. Жена умерла в 1913 г. В 20-х годах семья 
переехала в аул Ш1оикъо (а. Большое Псеушхо). Там Алий 
женится во второй раз. От второго брака у него родились 
две дочери, Азнат и Азахан. В начале организации колхозов 
(1928 г.) Алий (хотя ему на то время было уже 76 лет) был 
одним из организаторов в а. Большое Псеушхо. Несколько 
раз делегировался на съезды и слеты в Ростов-на-Дону, ко-
торый был центром Северо-Кавказского центра. 

У Алия было пятеро сыновей. Один был рабочим-
слесарем в новом порту в Туапсе. Был убит в 1917 году во 
время стычек с полицией. Другой служил на железной до-
роге, умер в 1920 году. Мне особо хотелось рассказать о 
братьях Рамазане и Юнусе Шхалаховых. 

Шхалахов рамазан алиевич
Самый старший из сыновей, Шхалахов Рамазан (12 

апреля 1895 – октябрь 1929), был добровольцем в Импе-
риалистическую войну, за боевые отличия имел 4 креста и 
в 1917 г. был произведен в прапорщики. 

О Рамазане Шхалахове известно не так много. Но фак-
ты, зафиксированные историей, поражают.

Рамазан пришёл в дивизию рядовым кавалеристом в год 
её создания. И всего за три года стал Полным Георгиевским 

кавалером. Храбро сражался за царя 
и отечество в Карпатах, на Днестре, у 
Петляковце-Ново. 

Первую награду – Георгиевскую 
медаль «За храбрость» IV степени Ра-
мазан Шхалахов получил в феврале 
1915 г. в боях за перевалы Карпат, где 
вывел разъезд из-под огня.

Еще один из героических поступ-
ков, совершенных группой всадников 
абхазской сотни, в которую входил 
Рамазан, связан со спасением боевых 
товарищей на фронте от природной 
стихии. За этот человеколюбивый под-
виг Рамазан Шхалахов был награждён 
Георгиевским крестом III степени.

Своего Георгия II степени Шхалахов 
получил уже 27 сентября 1915 г. за ге-
роическую переправу через Днестр и 
захват неприятельских окопов.

Четвёртый крест – Георгий I степени украсил грудь Ра-
мазана Шхалахова за бой у деревни Острын (Острыня). 
Под командованием теперь уже старшего урядника Шха-
лахова в разведку отправились трое всадников для наблю-
дения за высоткой 305 у дер. Острын. Историк О. Опри-
шко пишет: «Оказавшись в окружении восьми австрияков, 
он (Шхалахов Рамазан) не растерялся (двоих товарищей 
убили, а еще один был тяжело ранен). С шашкой наголо 
кинулся в рукопашную. Двух зарубил, трёх взял в плен, а 
остальных обратил в бегство и вывел своего тяжело ра-
неного товарища с его оружием, амуницией и лошадью». 
Командир «четвёрки» Рамазан Шхалахов стал настоящим 
героем этой схватки. 

Известие о Февральской революции застало Кавказ-
скую дивизию в Бессарабии. Но уже в августе их перевели 
к Петрограду. В начале 1918 г. полк был расформирован, 
как и все части Императорской русской армии.

Ушел Рамазан в отставку в чине подполковника. До 1929 
г. был директором одного из санаториев г. Кисловодска. 

В 1919 году Рамазан влюбляется и крадет, завернув в 
дувак, сестру своего друга штабс-ротмистра Добровольче-
ской армии Александра Гавриловича Прозорова Марию 
Гавриловну. Мария Гавриловна Шхалахова (1919-1968), в 
девичестве Прозорова, родом из семьи князей Голициных. 
Она в совершенстве знала четыре языка - английский, не-
мецкий, французский и польский. Закончила сначала ин-
ститут благородных девиц, а потом институт им. Певзнера, 
вернее, школу терапевтов-гастроэнтерологов. Работала 
диетврачом в санатории.

В октябре 1929 года на Рамазана в НКВД поступил до-
нос. Рамазан знал человека, который его написал, пошел 
безоружным с ним разобраться, поговорить и был застре-
лен предателем в возрасте 34 лет. 

После гибели Рамазана его шурин Александр Гаврилович 
Прозоров, который очень уважал Рамазана и был дружен с 
ним, застрелился, сказав, что его некому больше защищать.

Жизнь многих георгиевских кавалеров сложилась не-
просто, порой трагически. Примером тому судьба Шхалахо-
ва Рамазана Алиевича, о котором историк Н. Старков сказал: 
«Его путь – пример доблести и чести, на котором надо учить 
сегодняшнюю молодежь, чтобы знали, какие удивительные 
люди наши земляки, как много сделали они для истории го-

сударства российского. Считаю, 
что имя Рамазана Шхалахова 
должно быть увековечено на 
его малой родине».

Старший сын Рамазана – 
Шхалахов Айдамир Рамаза-
нович (09.05.1921–24.01.1990) 
прошел всю войну от Ленин-
града до Японии, закончил во-
йну в Манчжурии. Он служил 
в железнодорожных войсках, 
демобилизовался в 1948 г. в 
звании ст. лейтенанта. Айдамир 
женился в 1952 году на Гекимо-
вой Алле Владимировне, в сле-
дующем году у них родилась 
дочь Ирина. В том же 1953 г. 
он закончил Высшее военно-
политическое училище в Ле-
нинграде. В 1957 г. был исклю-
чен из партии, лишен звания и 
наград, как это ни парадоксаль-
но, за преданность Сталину. В 
1982 г. восстановлен в партии. 
Жена ушла из жизни в 2007 
году. Есть внуки. Его младший 
брат Бекбулат Рамазанович 

(04.05.1924–27.04.1948) также прошел всю войну, служил 
пехотинцем в Первом белорусском, дошел до Кёнигсберга. 
Демобилизован был в связи с тяжелым ранением и умер 
дома от его последствий. Имел жену и дочь Татьяну.

Шхалахов юнус алиевич
Средний сын Алия Шхалахов Юнус родился 12 марта 1902 

года в ауле Большое Псеушхо Шапсугского района. В 1910-11 
гг. семья переехала в аул Тахтамукай, где в 1913 г. Юнус окон-
чил сельскую школу. В том же году умирает мать. 

В октябре 1923 г. Юнус поступил на Арткомкурсы. Член 
ВЛКСМ с 1923 г. В октябре 1924 г. окончил ОВПШ СКВО им. 
Ворошилова в г. Ростов н/Д. В декабре 1924 г. направлен в 
распоряжение Облвоенкома АЧАО и назначен на должность 
политинструктора. Член бюро ОК ВЛКСМ с 1924 по 1927 год.

Среди национальных военных школ видное место за-
нимала Кавалерийская школа горских национальностей 
Северного Кавказа, сформированная на основании приказа 
СКВО № 592/102 от 16 августа 1924 года. Первоначально это 
военно-учебное заведение было развёрнуто в Ростове, но 
из-за недостатка площадей ещё в августе 1924 года пере-
ведено в Краснодар. В декабре 1925 г. Юнус переведен на 
должность политрука Нацкаввзвода АЧАО (приказ 191, п.2). 
В этой должности он формировал отделение Нацкаввзвода 
– это было для Адыгеи впервые. Юнусу Алиевичу приходи-
лось лично ездить по аулам и вербовать добровольцев.

В 1926 г. Юнус женится на Наш Хаджихан Хаушевне (05. 
07. 1908 – 27. 08. 1987). В октябре 1926 г. его отправляют 
в распоряжение начальника Сев.Кав.Гор. Нацкавшколы 
(национальная кавалерийская школа, по сути военное 
училище, выпускавшее командиров взводов) и зачисляют 
курсантом. 23 октября того же года в Краснодаре у него 
родился старший сын Казбек.

7 ноября 1927 года в День празднования десятилетия 
Великой Октябрьской Социалистической революции в па-
раде Красной Армии, проходившем на Красной площади в 
Москве участвовал взвод из 35 человек под предводитель-
ством Шхалахова Юнуса. Это был первый в истории парад, 
в котором принимали участие адыги (Хъугъэ-ш1агъэхэм 
къа1уатэ. – Соц. Адыгей, 1988., 23 февр.). 

1 сентября 1928 года Юнус окончил Севкавнацкавшко-
лу и был удостоен звания Красного Командира РККА (пр. 
РВС СССР № 575). По окончании школы в аттестационном 
листке его охарактеризовали следующим образом: «Воля, 
инициатива, энергия и решительность развиты хорошо. 
Сообразительный. В обстановке разбирается быстро. Дис-
циплинирован хорошо. По характеру вспыльчив. Общее 
и политическое развитие хорошие. Любит конное дело и 
вообще спорт. В школе занимал должность помкомвзвода. 
В отношении подчиненных настойчив, строг, но разумно 
требователен. Строевую службу знает хорошо. Служебным 
тактом обладает. Пользовался авторитетом среди подчи-
ненных и товарищей. Общественно-политическую и вос-
питательную работу вести может вполне самостоятельно» 
(Аттестация, 26 августа, 1928 г.). Окончательным решением 
начальника, командира школы Шмидта, утверждающим 
аттестацию было: «Ю.А. Шхалахов – отличный командир. 
По окончании убыл в распоряжение Полномочного Пред-
ставителя ОГПУ на Северном Кавказе для назначения ко-
мандиром взвода». 

В октябре 1928 года прибыл в Махачкалу в 48 Даге-
станский Дивизион ВОГПУ и был назначен на должность 
командира взвода (приказ ДООГПУ №295 § 4). Взвод под 
командованием Шхалахова принимал участие в борьбе с 
бандитизмом в Дагестане, Чечне и Казахстане. В том же 
1928 году у него родился средний сын Шихангирей, на-
званный в честь друга Шихангирея Хакурате.

В декабре 1929 года убыл из Адыгоблвоенкомата на 
должность командира Адыгнацкаввзвода – Нацкавполка 
Сев. Кавказа и Дагестана (приказ № 188 § 3), также препо-

история семьи алия шхалахова
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5 декабря - международный день добровольца розыск

давал военное дело в Адыгсовпартшколе. 
В 1930 г. Ю.А. Шхалахов занимает должность Военно-

го комиссара Адыгейской Автономной области и Горяче-
Ключевского района.

Благодаря напористому труду Юнуса Алиевича в том 
же году Адыгейский военкомат получил переходящее 
Красное Знамя Обороны СССР. 

В 1934 г. Шхалахов Юнус Алиевич выступал в Москве с 
речью на 17 съезде. Этот съезд впоследствии получил на-
звание «съезд расстрелянных», т.к. в годы сталинских ре-
прессий все бывшие участники съезда были расстреляны.

За 7 лет в должности Облвоенкома Юнус Алиевич полу-
чил три награды от Наркома Обороны СССР, Маршала Совет-
ского Союза тов. Ворошилова - золотые часы (22 июля 1935 
г.); именное оружие – пистолет «ТТ»; приемник и электропа-
тефон, а также три награды от командарма тов. Каширина. 

В 1935 году Ю. Шхалахов - член президиума Облиспол-
кома, кандидат в члены ОК ВКП(б) и член бюро ОК ВЛКСМ. 
Председатель областного СФК. Председатель Областного 
Осоавиахима. 

28 Июня 1935 г. Облвоенком Юнус Шхалахов с 16 до-
призывниками из Адыгеи и политруком Юнусом Ачмизом 
покорили вершину горы Казбек и водрузили на ней знамя 
Адыгеи. Все участники экспедиции награждаются значка-
ми Альпинист СССР (газета «Красное Знамя». 05.07.1935 г.)

27 января 1936 г. Юнусу Алиевичу присвоено военное 
звание капитан. 

В 1936 центром Адыгейской Автономной области ста-
новится Майкоп. В том же году Юнус Шхалахов был назна-
чен первым облвоенкомом. В 1937 году семья Шхалаховых 
переезжает в Майкоп. 

4 июля 1937 года у Юнуса и Хаджихан родился млад-
ший сын Заурбек. А 21 июля 1937 г. Юнус был арестован 
и осужден. Имущество семьи было конфисковано, также 
были конфискованы награды Юнуса. Жену с тремя сыно-
вьями, один из которых был грудным, выгнали на улицу. 
Вчерашние друзья и знакомые перестали общаться и при 
встрече переходили на другую сторону улицы или требо-
вали, чтобы она не ходила по одной с ними улице. 

12-24 января 1940 года был вынесен приговор военного 
трибунала Северо-Кавказского военного округа и опреде-
ление Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 29 апре-
ля 1940 года в отношении Шхалахова Ю.А. Его осуждают по 
статье ст. ст. 58-I ˝а˝, 19-58-2, 58-7, 17-58-8 и 58-II УК РСФСР и 
приговаривают к высшей мере наказания – расстрелу.

27 января 1940 г. Юнуса лишили воинского звания (че-
рез четыре года после присвоения).

26 июня 1940 года в возрасте 38 лет Юнус Алиевич 
Шхалахов был расстрелян в местах заключений г. Красно-
дара, о чем в книге записей актов гражданского состояния 
о смерти 1961 года октября месяца 24 числа произведена 
соответствующая запись за №47 (Свидетельство о смерти 
I-АЯ № 092951).

5 сентября 1956 года Военной Коллегией Верховного 
Суда СССР было пересмотрено дело по обвинению Шха-
лахова Юнуса Алиевича. Приговор военного трибунала от 
12-24 января 1940 года и определение Военной Коллегии 
Верховного Суда СССР от 29 апреля 1940 года в отношении 
Шхалахова Ю.А. отменены и дело прекращено за отсут-
ствием состава преступления. Шхалахов Ю.А. посмертно 
реабилитирован как жертва политических репрессий. 

 Старшему сыну Юнуса Казбеку было около 11 лет, ког-
да на его глазах арестовали отца. Он впоследствии писал в 
предисловии к своей повести: «…Постучали в дверь, я ее 
открыл, вошли трое в штатском. Отец встал с дивана, на 
котором отдыхал. Один из вошедших вручил отцу ордер 
на арест и начал обыск. 

Так как отец был арестован дома, вывели его не в воен-
ной форме и без оружия. До НКВД вели пешком. Штатный 
пистолет «ТТ» и никелированный, подарочный «ТТ» от Во-
рошилова отец сам безропотно отдал. 

На следующий день майкопские газеты назвали отца 

Нынешний 2020-й - год взаимопомощи и силы людей. Год, 
когда мы поняли, что #МыВместе. Пандемия подтолкнула обще-
ство к слому формальностей и обороне плечом к плечу вне за-
висимости от профессий и возраста. 

День добровольцев – это замечательный праздник когда, мы 
можем поздравить добровольцев и выразить им свою благо-
дарность. А еще в этот день мы можем всерьез задуматься о 
том, как самим помочь волонтерской организации. Давайте ста-
нем все добрее, и жизнь обязательно улыбнется Вам.

Поздравляем волонтеров Тахтамукайского района с празд-
ником, и говорим СПАСИБО за доброту, за честность и за труд!

отдел молодежи  
администрации мо "тахтамукайский район"

За неуПлату алиментов
Черников Антон Александрович, 1987 г.р., Саркисян София Ва-

агновна, 1991 г.р., Булатов Андрей Сергеевич, 1985 г.р.., Ермилов 
Андрей Александрович, 1981 г.р., Хатит Рустам Аскербиевич, 1984 
г.р., Серов Андрей Геннадьевич, 1972 г.р., Ломов Виктор Николае-
вич, 1986 г.р., Никитин Владимир Анатольевич, 1981 г.р., Щербина 
Андрей Михайлович, 1972 г.р., Кройтер Виталий Николаевич, 1979 
г.р., Гончаров Иван Петрович, 1989 г.р., Османов Мурад Абдулаевич, 
1982 г.р., Кулаков Алексей Сергеевич, 1982 г.р.

Располагающих какой-либо информацией об их местонахожде-
нии просим обращаться в управление федеральной службы судеб-
ных приставов по РА по тел.:  8 (8772) 569918, 569198.

ко дню героев отечества

история семьи алия шхалахова
«врагом народа», а нам соответствую-
щие органы предложили освободить 
квартиру. Мебель всю вывезли и пу-
стили в продажу. Мать взяла нас троих, 
и пошли мы по окраинам Майкопа ис-
кать какое-либо пристанище. 

В конце концов, где-то, в каком-то 
углу мы нашли заброшенный деревян-
ный домик и за определенную плату 
расположились в нем. 

Все от нас отвернулись, знакомые 
стали не «узнавать», мы оказались на-
стоящими изгоями. 

Вскоре мы уехали в аул Тахтамукай, 
близ Краснодара, так как отец был пе-
реведен сюда. Но вскоре он пропал и 
здесь. Нам сказали, что он осужден на 
10 лет без права переписки. На самом 
деле он был уже расстрелян. Это был 
1940 год. 

Прошло 16 лет, и меня вызывают в местную прокурату-
ру и вручают справку о посмертной реабилитации отца. 

Справку вручил лично сам прокурор. 
Между прочим, он даже не извинился от имени вла-

стей, а был сух и крайне неприветлив. Как будто разгова-
ривал с настоящим врагом народа. А я к тому времени был 
уже майором, прошедшим фронт Великой Отечественной 
войны и многое испытавшим. Я по примеру отца служил в 
Советской Армии с честью и достоинством».

Казбек Юнусович Шхалахов (21.10.1926-08.08.2010) в 
апреле 1943 года в возрасте 16 с половиной лет доброволь-
но ушел на фронт. После войны в 1948 году поступил и в 
1951 году окончил с отличием Ярославское военное учили-
ще. Служил в разных частях Забайкалья, Сибири, в Украине, 
в Московском военном округе, в Прибалтике, в том числе 
и в Группе советских войск в Германии. Службу проходил в 
разных родах войск, на различных командных должностях. 

В Советской Армии Казбек Юнусович прослужил более 
32 лет и 21 год работал на гражданке. Службу закончил в Гер-
мании. Полковник в отставке. Член КПСС с 1956 года (его при-
няли только после реабилитации отца 5 сентября 1956 г.). 

После увольнения в запас, в 1974 году приехал в г. 
Ярославль на постоянное место жительства. Девятнадцать 
лет проработал в Управлении сельского хозяйства и неко-
торое время в Облздравотделе г. Ярославля. 

Был женат. Жена Лидия Ивановна, сыновья-близнецы 
Игорь и Олег, дочь Ирина.

К.Ю. Шхалахов с юношеских лет увлекался поэзией, 
Был членом литературного объединения «Свет» при Ярос-
лавском городском Совете ветеранов войны и воинской 
службы. Издал двенадцать поэтических сборников. Горечь 
обиды за отца пронизывает все его творчество. Вот одно 
из его стихотворений, свидетельствующее об этом:

"Хороших, добрых чаще предают..
Они порой наивны, словно дети.
С проблемами своими к ним идут,
Чем смогут, вам помогут люди эти...
Для них добро творить - порыв души,
И жить они иначе не умеют...
Хоть их поступки очень хороши,
Но иногда о них они жалеют...
И часто за добро им платят злом,
Тем самым очень сильно обижают...
Но эти люди всё равно потом
Теплом души делиться продолжают!"
Где бы ни служил Казбек Юнусович, он всегда поддер-

живал постоянную связь с Адыгеей. В Майкопе проживал 
его младший брат Заурбек, родня – в Тахтамукае. Награж-
ден орденом Отечественной войны II степени, медалью 
«За боевые заслуги» и многими другими наградами. 

Средний сын Юнуса Шхалахов Шихан (1928–1942) по-
гиб во время оккупации в возрасте 14 лет от разорвавшей-

ся у него в руках гранаты.
Младший сын Юнуса Шхалахов Заурбек (4.07.1937 – 

8.12.2012) оканчивает в 1960 году Семипалатинский гео-
логоразведочный техникум и поступает во Всесоюзный 
заочный политехнический институт (ВЗИП) на отделение 
геологоразведки, который заканчивает в 1966 году. 

В 1961 году Заурбек женится на Бжассо Саре Бира-
мовне. В Семипалатинске (Казахстан), где он работал по 
направлению на Уралоэмбинской геологоразведке и ро-
дилась старшая дочь Зарема. Вернувшись в Майкоп, дол-
гие годы работал на руководящих должностях в системе 
жилищно-коммунального хозяйства Майкопа, в тресте 
«Мелиоводстрой», был начальником горжилуправления. 
Здесь у Заурбека и Сары родилась младшая дочь Зульфия. 
Находясь на пенсии, Заурбек трудился в муниципальном 
предприятии «Водоканал». 

А теперь кратко о других детях Алия Тлепшаовича Шха-
лахова. Младший сын Алия Шхалахов Исхак (1910–1990) 
после революции выучился и работал трактористом в Тах-
тамукайской МТС. Впоследствии уехал в а. Ципка, где также 
продолжил работу в сельском хозяйстве. У него было шесте-
ро сыновей: Мухтар, Шабан, Хамзет, Хамед, Руслан и Мадин.

Дочь от первого брака – моя бабушка Ханифа Шхала-
хова (1893(?)–1916) в Тахтамукае вышла замуж за Ислам-
черия Тлемафовича Натхо. Умерла она во время родов 
третьей дочери Бирамхан. Старшей Мин (моя мать) на тот 
момент было 4 года, средней Минхан – 2 годика.

Старшая дочь от второго брака Азнат Шхалахова вы-
шла замуж за Коджесава Айсу. От этого брака родились 
Дахенэф, Халид, Шахмет и Хамед.

Младшая дочь от второго брака Азахан Шхалахова вы-
шла замуж за Хушт Гогушежа. В этом браке родились сын 
Халид и дочь Хариет.

Драматизм судьбы каждого из членов семьи Шхалахо-
вых усугубляется теми потрясениями, которые принесла 
с собой сначала Русско-Кавказская война, затем первая 
мировая, во время которой Рамазан Шхалахов храбро 
сражался на фронте и стал полным Георгиевским кава-
лером. На этой войне он честно исполнил свой долг, ибо 
был абсолютно уверен в том, кто его враг. Но Октябрь-
ская революция и гражданская война разрушили старый 
устоявшийся правопорядок. Братья Шхалаховы Рамазан и 
Юнус стали жертвами сталинских репрессий, пришедших 
на смену Октябрьской революции и гражданской войне. 
Но вот новое потрясение - Великая Отечественная война, 
и сыновья обоих братьев уходят добровольцами на фронт 
защищать Родину. Сказались на судьбах членов семьи и тя-
желые послевоенные годы.

шамсет сафербиевна ачмиЗ,  
кавалер медали «слава адыгеи», ветеран труда, 

заслуженный работник культуры ра.
материал публикуется без редакторской правки
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- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

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

53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

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

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

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

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- Земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со спорт-
комплексом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск  
8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.

- 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 со-
глашением на право выкупа), под ИЖС, площадь каждого 10 соток. 
Цена за оба участка 1 млн.руб. Тел.: 8918 3873873.

Полировка фар, куЗова автомоБиля. 
тел. 8988 3601011.

ремонт Бытовой техники. тел.: 8918 9547211

- Земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул. 
Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).

фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 
3, 5, 8 месяцев – кубань, серебристые, ломан-браун, 
минорка. доставка бесплатная. тел.: 8989 8085004.

куПлю автомоБиль любой марки,  
расчет сразу. тел.: +7 989 2798915

сообщение о возможном установлении публичного сервитута
1. Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)
2. Размещение существующего объекта электросетевого хозяйства федерального значения «Воздушнаялиния электропередачи ВЛ-220 кВ «Горячий Ключ - 

Афипская»  (цель установления публичного сервитута)
3. Кадастровые номера: 01:05:3305003:844; 01:05:3305003:637 (ЕЗ 01:00:0000000:29); 01:05:3305003:664; 01:05:3116003:1128; 01:05:0000000:1432; 01:05:3116003:1133; 

01:05:3116003:593; 01:05:3116003:595; 01:05:3116003:1121; 01:05:3116003:1120; 01:05:3116003:1159; 01:05:3116003:725 (ЕЗ 01:05:0000000:39); 01:05:3116003; 01:05:3305003.
4. Администрация муниципального образования "Тахтамукайский район" Республики Адыгея, адрес: 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. 

Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, время приема: с 9.00 до 18.00 (понедельник-четверг), с 9.00 до 17.00 (пятница);
Администрация Энемского городского поселения Тахтамукайского муниципального района Республики Адыгея, адрес: 385132, Республика Адыгея, Тахтаму-

кайский район, посёлок городского типа Энем, улица Чкалова, 13, время приема: с 9.00 до 18.00 (понедельник-четверг), с 9.00 до 17.00 (пятница);
Администрация муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» Тахтамукайского муниципального района Республики Адыгея, адрес: 

Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, улица Совмена, 24, время приема: с 9.00 до 18.00 (понедельник-пятница) (адрес, по которому заинте-
ресованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5. Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2. В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возмож-
ном установлении публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского 
округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения. (адрес, по которому заинтересованные лица могут 
подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № 99/2020/343972977 от 21.08.2020
7. https://minenergo.gov.ru/, http://ta01.ru/, http://amoenem.ru/, http://tasp01.ru/ (сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального планирования, документация по планировке территории, инвестиционная 
программа субъекта естественных монополий)

8. https://minenergo.gov.ru/, http://ta01.ru/, http://amoenem.ru/, http://tasp01.ru/ (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

9. Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: АО «Кубанские магистральные сети»: 350911, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трамвайная, дом 
5, офис 515, 204Б тел: 8 (861) 219-67-96. Представительство организации-исполнителя работ: Общество с ограниченной ответственностью «Правовое измерение»: 
603022, г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 15, корп. 2, оф. 404, тел. 8 (987) 760-99-02.

10. Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень координат характерных точек этих границ прилагается к сообще-
нию (описание местоположения границ публичного сервитута).

Постановление от 03.11.2020г. №1212 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтаму-
кайский район, а. новая адыгея, ул. краснодарская, 15 гр. рустамовой г.х.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район», на основании протокола публичных слушаний от 06.10.2020г. и заключения от 06.10.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке 
с кадастровым номером 01:05:2900013:15405, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Краснодарская, 15, располо-
женный в территориальной зоне «Ж-2 Зона малоэтажной жилой застройки (до 4-х этажей)», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокай-
ское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.), в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ от соседних межей 1,5 метра. 2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района 
Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район». 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства 06.10.2020г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 998 от 15.09.2020г., опубликованным в общественно-

политической газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по 
вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Краснодарская, 15, с кадастровым 
номером 01:05:2900013:15405, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от соседних межей 1,5 метра. Присутство-
вали: и.о. зам. председателя комиссии - и.о. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муни-
ципального образования Тахтамукайский район З.А. Тугуз, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных 
отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Рустамова Гулчехра Хайдоровна, 
заинтересованные лица. На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке. Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря 
комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов. 1.1. Тугуз 
З.А.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2. Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:15405, согласно Генерального плана 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне 
малоэтажной жилой застройки (до 4-х этажей) (Ж-2). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением 
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-2 Зона малоэтажной 
жилой застройки (до 4-х этажей)», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного 
участка для размещения объектов капитального строительства. 2. Магомедова С.У.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строитель-
ства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от соседних межей 1,5 метра. 3.1. Тугуз З.А.: На основании проведенного анализа градострои-
тельной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласии соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе 
земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:15405. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по 
рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали. РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:15405 считать состоявшимися. 2. 
Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:15405, 
в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от соседних межей 1,5 метра. 3. Подготовить заключение о результатах пу-
бличных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея 
«Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 06.10.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 998 от 15.09.2020г, опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» 
утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 
131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. 
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О мест-
ном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О 
Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район». 2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания. 
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:15405, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Сове-
та народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне малоэтажной жилой застройки (до 4-х этажей) (Ж-2). Согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 
24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-2 Зона малоэтажной жилой застройки (до 4-х этажей)», для которой утверждены предель-
ные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 3. 
Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 998 от 15.09.2020г., опубликованное 
в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного 
участка. 5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:2900013:15405 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53, с 9.00 до 17.00. 6. Сведения о проведении публичных 
слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:00 06.10.2020г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля админи-
страции МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: пись-
менных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слу-
шаний – не поступало; в устной форме не поступали. 8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 06.10.2020г. 9. Выводы 
и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации 
и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:05:2900013:15405 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:15405, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ 
от соседних межей 1,5 метра. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея 
«Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 04.12.2020г. №1379 а. тахтамукай о разрешении разработки документации проекта по планировке территории в составе про-
екта планировки и проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2900013, на земельные участки с кадастровыми номе-
рами 01:05:2900013:2799, 01:05:2900013:2797, 01:05:2900013:2799, 01:05:2900013:2796, 01:05:2900013:6089, 01:05:2900013:2804, 01:05:2900013:2809, 
01:05:2900013:2805, 01:05:2900013:2806, 01:05:2900013:2800, 01:05:2900013:2801, 01:05:2900013:2802, 01:05:2900013:2803, 01:05:2900013:6090, 01:05:2900013:6093, 
01:05:2900013:6092, 01:05:2900013:6091, 01:05:2900013:6094, 01:05:2900013:6088, 01:05:2900013:1979, 01:05:2900013:1983, 01:05:2900013:1687 расположенных 
по адресу а. новая адыгея, ул. тургеневское шоссе, финансовому управляющему иП емтыль мачукову олегу керимовичу

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 ко-
миссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения финансового директора ИП Емтыль 
А.М. Мачукова Олега Керимовича, 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 финансовому управляющему ИП Емтыль Мачукову Олегу Керимовичу разработку документации проекта по планировке территории в со-
ставе проекта планировки и проекта межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2900013, на земельные участки с кадастровыми номерами 
01:05:2900013:2799, 01:05:2900013:2797, 01:05:2900013:2799, 01:05:2900013:2796, 01:05:2900013:6089, 01:05:2900013:2804, 01:05:2900013:2809, 01:05:2900013:2805, 
01:05:2900013:2806, 01:05:2900013:2800, 01:05:2900013:2801, 01:05:2900013:2802, 01:05:2900013:2803, 01:05:2900013:6090, 01:05:2900013:6093, 01:05:2900013:6092, 
01:05:2900013:6091, 01:05:2900013:6094, 01:05:2900013:6088, 01:05:2900013:1979, 01:05:2900013:1983, 01:05:2900013:1687  расположенных по адресу а. Новая Адыгея, ул. 
Тургеневское шоссе. 2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) 
осуществлять техническое сопровождение разработки документации проекта по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания терри-
тории в пределах кадастрового квартала 01:05:2900013, на земельные участки с кадастровыми номерами 01:05:2900013:2799, 01:05:2900013:2797, 01:05:2900013:2799, 
01:05:2900013:2796, 01:05:2900013:6089, 01:05:2900013:2804, 01:05:2900013:2809, 01:05:2900013:2805, 01:05:2900013:2806, 01:05:2900013:2800, 01:05:2900013:2801, 
01:05:2900013:2802, 01:05:2900013:2803, 01:05:2900013:6090, 01:05:2900013:6093, 01:05:2900013:6092, 01:05:2900013:6091, 01:05:2900013:6094, 01:05:2900013:6088, 
01:05:2900013:1979, 01:05:2900013:1983, 01:05:2900013:1687  расположенных по адресу а. Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе. 3. Рекомендовать финансовому управ-
ляющему ИП Емтыль Мачукову Олегу Керимовичу обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО 
«Тахтамукайский район», для получения технического задания на разработку документации проекта по планировке территории в составе проекта планировки и про-
екта межевания территории в пределах кадастрового квартала 01:05:2900013, на земельные участки с кадастровыми номерами 01:05:2900013:2799, 01:05:2900013:2797, 
01:05:2900013:2799, 01:05:2900013:2796, 01:05:2900013:6089, 01:05:2900013:2804, 01:05:2900013:2809, 01:05:2900013:2805, 01:05:2900013:2806, 01:05:2900013:2800, 
01:05:2900013:2801, 01:05:2900013:2802, 01:05:2900013:2803, 01:05:2900013:6090, 01:05:2900013:6093, 01:05:2900013:6092, 01:05:2900013:6091, 01:05:2900013:6094, 
01:05:2900013:6088, 01:05:2900013:1979, 01:05:2900013:1983, 01:05:2900013:1687 расположенных по адресу а. Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе. 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 отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации МО «Тахтамукайский район». 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

в кафе "кунак хаус" (адрес: а.тахтамукай, ул.совмена, 7) 
треБуются Повар, офиЦиант. график работы 2/2. тел.: 8918 072 17 77.

Постановление от 07.12.2020г. №1394  а. тахтамукай о назначении публичных слушаний  
проекта планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории 
для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4884, расположенного по адресу: 
республика адыгея, тахтамукайский район, юго – восточная часть а. козет гр. Пересаде с.в.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы 
Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), 
со статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтаму-
кайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукай-
ский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских 
поселений МО «Тахтамукайский район» 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. Вынести на публичные слушания проект планировки территории в составе проекта планировки и 
проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4884, рас-
положенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, юго – восточная часть а. Козет. 2. Назна-
чить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки 
и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4884, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, юго – восточная часть а. Козет. 
на 12 января 2021 года 10 часов 00 минут. 3. Определить местом проведения публичных слушаний зда-
ние отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО 
«Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 
53. 3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой 
короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: тре-
бований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной 
дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении 
из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. 4. Определить комиссией ответственной за проведение пу-
бличных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний постоянную комиссию 
администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских по-
селений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 
от 15.09.2015 г. 5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтаму-
кайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, гра-
достроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район». 7. 
Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»


