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В Адыгее отметили 76-ю годовщину Победы
в Великой Отечественной войне

В Адыгее, как и по всей стране,
прошли торжественные мероприятия,
посвящённые празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
На центральном мемориале г. Майкопа состоялась церемония возложения цветов и венков. Почтить память
погибших защитников Отечества прибыл Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Также в мероприятии приняли
участие председатель Госсовета-Хасэ
РА Владимир Нарожный, главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА
Сергей Дрокин, члены Кабинета министров РА, депутаты Госсовета-Хасэ РА, руководители силовых и правоохранительных структур, члены общественных и патриотических объединений, юнармейцы.
Глава республики Мурат Кумпилов поздравил собравшихся со знаменательной датой – 76-й годовщиной Победы.
«В этот день мы отдаем дань памяти подвигам наших прадедов и дедов, чьи мужество, героизм и сплоченность помогли отстоять свободу и независимость Родины. Мы не должны забывать о той страшной цене, которую заплатил наш многонациональный народ за свободу. Мы скорбим по всем, кто не вернулся с войны, – сказал Глава Адыгеи. – Наш святой долг – заботиться о
ветеранах, оберегать правду о той войне, сохранять мир и согласие в нашей республике и трудиться ради процветания Адыгеи и
всей страны – так завещали нам наши прадеды и деды».
Память тех, кто не вернулся с войны собравшиеся почтили минутой молчания. Далее состоялся торжественный марш. Перед
мемориалом прошли колонны военнослужащих Майкопского гарнизона, полиции, Росгвардии, МЧС, юнармии. В завершение
участники церемонии возложили цветы к Вечному огню. В честь Дня Победы по всей республике на многочисленных площадках
проходят выступления творческих коллективов, выставки, демонстрации кинофильмов, патриотические акции. В многоквартирных домах, где живут фронтовики дают концерты «фронтовые бригады». Завершился День Победы праздничным фейерверком,
в Майкопе он прошел в 22:00 на мемориальном комплексе «Площадь Дружбы».

самый главный день в году

Празднование 76-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне в Тахтамукайском районе началось с
торжественного возложения на
братской могиле в райцентре.
В церемонии приняли участие глава Тахтамукайского
района Азмет Схаляхо, его заместители, председатель районного Совета народных депутатов Алий Хатит, руководство
прокуратуры района, Тахтамукайского районного суда, отдела внутренних дел по Тахтамукайскому району, военного
комиссариата. Также на братской могиле в этот день собрались работники предприятий и организаций, школьники, жители.
Собравшиеся возложили цветы и венки на Братской могиле возле вечного огня. После состоялась традиционная церемониальная стрельба из ружей холостыми зарядами.
Затем участники торжества почтили память наших защитников на Площади боевой и трудовой славы у мемориала материгероини Мамырхан Мезужок и героев Тахтамукайского района.
За годы войны Тахтамукайский район отправил на передовую более восьми тысяч своих сыновей и дочерей. Из них 6 тысяч
за ратные подвиги получили ордена и медали, четыре воина удостоены звания Героя Советского Союза, шестеро награждены
орденом Славы трех степеней. На всех фронтах, во всех воинских частях они героически отстаивали Родину. Среди них были пехотинцы, артиллеристы, летчики, моряки, кавалеристы. Не вернулось в родной район, в свои семьи около одной трети воинов,
которые пали смертью храбрых на поле брани или пропали без вести.
Время все дальше и дальше отодвигает события минувшей войны, но происходившее, пережитое в те суровые годы никогда
не изгладится из человеческой памяти. 76 лет мы живем под мирным небом и всегда должны помнить, какой ценой завоевано
это счастье. День Победы… Его ждали на фронте и в тылу с первых минут войны. Многие разговоры всегда начинались со сладких
слов: «Когда закончится война…» Но не все дождались этого светлого часа...
9 мая - не просто красный день в календаре. Это священная дата для каждого потомка советских солдат-победителей. Это день,
когда вечный огонь на братских могилах горит ярче прежнего. Это день, когда мемориалы утопают в цветах. Это день, когда память
особенно остро цепляется за прошлое, чтобы еще раз выразить безмерную благодарность защитникам родины. Что такое День победы? Это значит - нет войны! Слава всем, кто до конца стоял на границе с фашистской тьмой и добыл победу света, добра, жизни.
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15 мая - День семьи
республики Адыгея
Уважаемые жители Республики Адыгеи!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с замечательной датой Днем семьи Республики Адыгея!
В жизни человека семья - это начало начал,
место, где появляется новая жизнь, происходит
формирование мировоззрения и становление
личности, воспитывается взаимоуважение,
передаются национальные и культурные традиции, нравственные ценности.
Именно любовь, забота и поддержка родных и близких наполняют нашу жизнь смыслом, дарят счастье и радость, помогают преодолевать невзгоды и трудности.
Сегодня укрепление института семьи является одной из важнейших задач нашего общества. Сохраняя и укрепляя семейные ценности,
мы формируем основу нашего общества, будущее детей и внуков, всего государства.
В этот день хотим выразить слова благодарности всем семьям Адыгеи, воспитывающим
детей за кропотливый труд, терпение, заботу и
родительскую любовь, за неоценимый вклад в
сохранение традиционных ценностей, формирование основы нашего будущего.
Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, семейного благополучия, любви, счастья, радости, добра и взаимопонимания!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального
отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, председатель
Государственного Совета - Хасэ РА

акция

«Ветераны должны
быть окружены
постоянной заботой
и вниманием..»

Депутат Государственной Думы ФС РФ Мурат
Хасанов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы в рамках акции
ВПП «Единая Россия» «Звонок ветерану».
Парламентарий пообщался с ветеранами из
Кошехабльского района,
внимательно выслушал
их просьбы и пожелания, а также взял на личный контроль решение
вопросов, волнующих
фронтовиков.
«По всей стране уже
несколько дней проходит масштабная акция ВПП
«Единая Россия» «Звонок ветерану». Эта и другие
патриотические акции, проводимые на системной
основе однопартийцами, позволяют окружить
ветеранов постоянной заботой и вниманием. Мы
обязаны передавать каждому следующему поколению трепетное отношение к исторической
правде о Великой Отечественной войне и на корню пресекать иные подходы недоброжелателей к
этому вопросу», – заключил Мурат Хасанов.
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«Я ещё не хочу умирать»
В рамках празднования Дня Победы в районном дворце культуры состоялась премьера спектакля «Я ещё не
хочу умирать» в исполнении артистов
драматического молодежного театра
им. М.Ахиджакова. Постановка создана
режиссером Рустамом Ачмизом по мотивам произведений Людмилы Никольской «Должна остаться живой» и Олега
Шестинского «Блокадные новеллы».
Зрителями премьеры стали министр
культуры республики Адыгея Юрий Аутлев, глава Тахтамукайского района Азмет
Схаляхо, председатель районного Совета
народных депутатов Алий Хатит, заслуженный артист России и народный артист Адыгеи Саид Багов, шеф-редактор республиканской газеты «Советская Адыгея» Зара
Чундышко, а также депутаты, работники
учреждений, приглашенные гости.
Мы все стали не просто зрителями камерного спектакля, а непосредственными участниками происходящего. Взятые в
основу произведения в авторской инсценировке режиссера адаптированы именно

под артистов молодежного театра.
Такой сложный для актера формат постановки, когда зритель находится в непосредственной близости от места действия,
выбран сознательно. Зал и сцена были одним целым, чтобы эффект присутствия и
полного погружения был максимальным

и сумел передать зрителю напряженность
каждого момента.
Сквозной темой спектакля стало пребывание подростков в блокадном Ленинграде,
их еще детское, искреннее непонимание
происходящего, их вынужденное резкое
взросление в самых страшных обстоятельствах. Сыграть наивного ребенка в горе и
ужасных нечеловеческих условиях особенно трудно, но артисты театра великолепно
справились с ролями.
Итак, спектакль начинается с радостной и беззаботной жизни обычной ленинградской семьи. Это обыкновенное тихое
семейное счастье сильно контрастирует
с тем, что происходит потом. Блокада. Вся
предыдущая жизнь обесценилась одним
словом, которое у советского народа вызывает самые страшные ассоциации.
Одним из символов происходящего
стала лампа посреди комнаты, которая то
загорается, то гаснет, как маятник жизни качается из стороны в сторону.
Трагическая и величественная музыка
Вивальди лишь обостряла драму, усиливала воздействие, наполняя болью
душу и каждую клеточку тела.
Холодная, голодная, суровая,
страшная драма жизни в тисках блокадного Ленинграда. Режиссер предложил зрителю диалог, задевающий
за живое. Спектакль максимально
погружает в произведения, события, атмосферу. Все было целостно,
искренне и честно. Актеры не просто показали, а осознали и поняли
скорбь, ужас, страх, отчаяние, пропустили через себя.
Еще одна удивительная особенность спектакля: артисты, как и полагается в таких работах, действовали
в команде и в то же время каждый
из них был яркой индивидуальностью постановки, актерским прожектором, светящим в зрителя.
Один из самых острых моментов в спектакле — диалог между подростками Юркой
и Танькой, когда мальчик с деревянным автоматом шепелявым голосом просит одол-

жить детские санки, чтобы отвезти в морг тело
умершей от голода матери. Какая горькая ирония - детские санки для
недетской работы...
Кульминацией
становится концовка, когда большинство героев
постановки выходят на
сцену в белой одежде.
Смертью пахло в каждом
закоулке блокадного Ленинграда. Белый саван
сравнял всех - молодых
и старых, мужчин и женщин, злых и добрых. В
живых остались лишь немногие...
Ни один из нас даже не представляет
весь ужас, пережитый блокадниками. Но
режиссер максимально прочувствовал то,
что он ставит, и актеры не просто играли, а
проживали жизни своих персонажей. Они
так жадно ели скудную еду и пили воду,
что жажда одолевала нас самих – зрителей.
Они так мерзли и дрожали, что холод пробегал по нашим венам. Они так горевали и
страдали, что мы плакали вместе с ними.
Спасибо, что так резко оторвали от обыденности, суеты и напомнили про истинный
смысл жизни, про подлинные ценности.
Тема очень важная и воспитывающая.
Таких спектаклей много не бывает, чтобы у
нас и последующих поколений не возникло амнезии об ужасах войны.
Завершившейся постановке зрители
еще долго аплодировали.
После режиссер спектакля Рустам Ачмиз зачитал поздравительную телеграмму
от народной артистки России Лии Ахеджаковой. Знаменитая артистка пожелала молодому театру больших творческих успехов
и благодарных зрителей.
Почетный гость спектакля - заслуженный артист России, народный артист Адыгеи Саид Багов поделился своими впечатлениями. Профессиональный актер,
режиссер, педагог высоко оценил премье-

ру. Он отметил: обычно актер раскрывается
где-то к десятому спектаклю, а нашему молодежному театру удалось сделать это уже
с первого раза.
Министр культуры Адыгеи Юрий Аутлев
также поделился своими впечатлениями.
Он разделяет радость появления молодежного театра с талантливым коллективом.
Глава Тахтамукайского района Азмет
Схаляхо считает театр крайне важной, неотъемлемой частью культурной и духовной
жизни общества. И успешная премьера наших молодых артистов говорит в том, что
создание муниципального театра было
правильным решением. По словам главы
района, созданный театр призван стать местом притяжения ярких, самобытных личностей, которые смогут попробовать здесь
свои силы и с уверенностью идти дальше
по однажды выбранной дороге искусства,
прославляя свою маленькую родину.
Что касается спектакля «Я ещё не хочу
умирать», то его постановки еще можно будет посмотреть в ближайшее время. Часовая
история о жизни одной семьи в блокадном
Ленинграде пробирает до глубины души и
не оставит никого равнодушным. Тема, о которой трудно говорить и невозможно молчать. Спектакль обязателен к просмотру.
Марзиет ЦУСХА
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Нетрезвый водитель - потенциальный
преступник

Улицы
нашего
района из-за увеличения числа транспортных
средств
становятся тесными.
Интенсивность движения возрастает.
Статистика утверждает, что в ДТП на
улицах
ежегодно
гибнет и получает
увечья больше народа, чем в железнодорожных
или
авиакатастрофах.
Можно подсчитать материальный ущерб, стоимость ремонта транспортных средств, но как оценить утраченную жизнь или потерянное здоровье?
В первую очередь это касается водителей, которые садятся за руль своего транспортного
средства, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
В текущем году на территории Республики Адыгея зарегистрировано 7 дорожно-транспортных
происшествий, совершенных по вине выпивших водителей. В результате этих ДТП 3 человека
погибли и 8 получили ранения. В целях повышения уровня защищенности граждан от ДТП и
их последствий в республике прошло профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
Целью его является выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии
алкогольного опьянения и профилактика ДТП с участием таких водителей. Прошли массовые
проверки транспортных средств на дорогах Адыгеи.
Напомним, ответственность нетрезвых водителей постоянно ужесточается. Подобным нарушителям грозит серьезное наказание, вплоть до лишения свободы.
В Тахтамукайском районе в ходе массовых проверок автомобилей сотрудники ГИБДД вместе с
волонтерами раздавали водителям памятки об ответственности за вождение в нетрезвом виде.
Ким Трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

В Адыгее к ответственности
привлечены около 750
водителей за нарушение
норм тонировки

Сотрудники Госавтоинспекции Адыгеи провели профилактическую операцию «Тонировка» с целью выявления
и пресечения фактов эксплуатации транспортных средств
со стеклами, светопропускание которых не соответствует
требованиям технического регламента.
Согласно требованиям законодательства, светопропускаемость ветрового стекла должна быть не менее 75%,
а передних боковых - 70%. Тонированные стекла напрямую влияют на безопасность: в темное время суток и
плохую погоду видимость значительно снижается. Через
затонированное ветровое стекло расстояние, на котором
распознается объект, кратно сокращается. На автомобиле без тонировочной пленки водитель способен заметить
пешехода на расстоянии примерно 100 метров, а ее присутствие позволяет разглядеть силуэт только с 50.
Следует отметить, что за нарушение установленных
законом норм светопропускания стекол предусмотрен
штраф в размере 500 рублей. Нарушителю инспектор также выдает требование о прекращении противоправных
действий, а в случае повторного нарушения водителю
грозит штраф 1000 рублей или административный арест
до 15 суток.
За время рейдовых мероприятий сотрудниками ГИБДД
выявлено 747 подобных административных правонарушений. В 130 из этих случаев водители отказались на месте
снять пленку, после чего были привлечены к ответственности и получили требования об устранении недостатков.
Азмет Пшидаток, заместитель командира взвода
№2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

Руководство
отдельного
батальона охраны
и конвоирования
подозреваемых
и обвиняемых
управления МВД
России по городу
Краснодару
поздравляет
всех ветеранов
и действующих
сотрудников
охранно-конвойной
службы ГУ
МВД России по
Краснодарскому
краю и МВД
по Республике
Адыгея с
профессиональным
праздником –
83-й годовщиной
образования
охранно-конвойных
подразделений.
Желаем личному
составу и
ветеранам службы
крепкого здоровья,
счастья, успехов
в деле укрепления
законности
и правопорядка
на благо
Отечества.
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Место притяжения
Все знания, используемые нами в жизни, закладывает школа - место, где формируется образовательно-воспитательное и информационное пространство человека, где взаимодействуют учащиеся,
педагоги и родители, объединенные общими целями
и задачами. Здесь ученики получают знания и учатся
применять их на практике. Для школьников главное
не столько получать информацию, сколько научиться самим добывать, перерабатывать, хранить и использовать ее по назначению. Современные школы
не только дают знания, но и помогают детям адаптироваться в социуме, решать конфликтные ситуации,
учат правильно вести себя в коллективе, строить
дружественные отношения.
Сегодняшний школьник – это тот человек, который, имея богатейшие возможности для самопознания,
саморазвития, самосовершенствования, шагает в ногу со
временем. Подростки живо интересуются современными
проблемами общества, политикой и экономикой и в целом занимают более активную социальную позицию, чем
их предшественники.
Тахтамукайская школа №1, соответствуя всем стандартам и требованиям времени, успешно справляется с этими
задачами. В школе обучается чуть меньше семисот учащихся. Педколлектив состоит из 49 квалифицированных
педагогов. Руководитель школы Шантыз Саниет Мугдиновна – Почетный работник школьного образования РФ.
Став площадкой для проведения многих мероприятий
районного масштаба, Тахтамукайская школа все больше и
больше становится центром притяжения знаний и культурной жизни аула и района.
Но в этом учебном году обычный ритм школьной жизни был нарушен эпидемией, получившей распространение
во всем мире. Новые условия существования породили
удаленную работу и онлайн-образование. Но даже в такой ситуации, когда действовали ограничительные меры,
школьники смогли проявить себя.
В школе проведено много мероприятий, направленных
на нравственное воспитание учащихся, воспитание у них
патриотизма, уважения к старшим.
Был организован ежегодный месячник оборонномассовой работы, посвященный освобождению района,
Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков. В его рамках
прошла встреча учащихся с членом президиума Краснодарской краевой общественной организации «Памяти
Г. Жукова» Владимиром Цокуром - человеком, который
посвятил себя исследованию судеб курсантов военных
училищ Краснодара с 1942 по 1945 годы. Среди них были
и адыги. Владимир Сергеевич подчеркнул, что истинное
уважение народов нашей страны состоит в готовности самопожертвования во имя Родины. В знак признательности
гость подарил школе портрет Георгия Жукова.
Команда юнармейцев школы приняла участие в рай-

онной военизированной игре «А ну-ка, парни», в которой
заняла первое место. Как победители ребята выступили на
республиканских соревнованиях и заняли 2 общекомандное место. Надо сказать, что школьную команду юнармейцев впервые в районе создал человек, которого с нами
уже нет. Это бывший преподаватель ОБЖ и педагог от бога
Гисса Кадырович Тлеуж. Навыки, которые он прививал ребятам помогали им быстрее адаптироваться к армейской
жизни. Коллектив школы бережно хранит память о нем.
Прошли классные часы, где ученики рассказали о подвигах и мужестве бойцов из Адыгеи в годы войны. Была
проведена презентация детских работ о подвиге представителей старшего поколения – дедушек, бабушек, за-

щищавших нашу страну. Эти работы были опубликованы в
школьной сети инстаграм.
На сохранение исторической памяти о мужестве и трагедии мирного населения блокадного Ленинграда были
направлены «Уроки памяти», мероприятие «Блокадный
хлеб», проведенные с учащимися.
Прошла акция «Письмо Победы», где каждый желающий мог написать письмо ветерану войны со словами благодарности за Великую Победу.
Хочется отметить учеников школы Артура Куйсокова
и Бислана Евтыха, получивших благодарственные письма
от регионального отделения партии "Единая Россия" за
участие в конкурсе школьных сочинений «Великая Отечественная война в памяти моей малой родины», посвященном 75-летию Победы. Такие же письма были направлены
и их руководителям - Куйсоковой Светлане Ибрагимовне и
Едиджи Хариет Шугаибовне.
В годы войны сотни тысяч семей не дождались своих
отцов, сыновей, дочерей, сестер, братьев. Только из Адыгеи неизвестными остались судьбы 16 тыс. фронтовиков.
"Отдавая дань памяти и уважения безымянным героям,
мы должны всегда помнить ту цену, которую наш народ
заплатил в этой войне..." Эти слова прозвучали на церемонии перезахоронения останков неизвестного солдата,
обнаруженных в районе аула Козет поисковиками Краснодарского края и Адыгеи. Юнармейцы школы приняли участие в захоронении останков солдата в Тахтамукае.
С целью отстаивания незыблемости исторической
правды и формирования глубоких знаний о войне, о значении Великой Победы для советского народа в нашей
стране уже третий раз проводится «Диктант Победы». 56
учащихся школы приняли в нем участие.
Знать историю своей страны, ее героев, свои корни,
знать людей, внесших вклад в развитие и процветание малой родины, иметь понятие о значимых событиях родного
аула в разные временные периоды – обязанность каждого неравнодушного человека. И с этой задачей успешно
справляется школьный музей, который проводит большую
воспитательно-патриотическую и краеведческую работу. Со дня его основания им руководит Мира Джахфаровна Хушт. В конкурсе
школьных музеев страны, а их 3176, проводившемся партией "Единая Россия", школьный
музей вышел на третье место в ЮФО, за что
был награжден двумястами тысячами рублей.
Эти деньги ушли на обустройство музея.
С подачи руководителя музея ученики
узнали историю черкесского князя, участника Бзиюкской битвы Батчерия Хаджемукова,
похороненного недалеко от школы, и взяли
шефство над его могилой.
Участники встречи с афганцами поделились с ребятами воспоминаниями о боевом
прошлом. Ученики почтили минутой молчания память наших земляков, погибших на
этой войне – Параскевова Александра и Федина Андрея из п. Яблоновского. Был показан
фильм «Афганистан».
С целью формирования уважения ребят к
государственным символам школой совместно
с отделом по делам молодежи МО «Тахтамукайский район» отмечался День адыгского флага. Многие ребята впервые услышали о том, что означают звезды и стрелы
на зеленом полотнище. Встречу украсил своим выступлением образцовый ансамбль адыгского танца «Нэфылъ».
В апреле прошло мероприятие, посвященное 35-летию
Чернобыльской аварии. На встречу был приглашен ликвидатор аварии Сергей Романов. Он рассказал о том, как люди
в зараженной зоне боролись с аварией, о ее последствиях
для человечества. В ликвидации последствий аварии только из нашего района было задействовано 135 человек.
О религиозных предпочтениях молодежи, не всегда
направленных в лучшую сторону, шел разговор на встрече
учеников с инспектором ПДН Азаматом Халаште и има-

мом аула Тахтамукай Зауром Хуако. Цель мероприятия воспитание уважения к правопорядку, воспитание лояльности, межнационального согласия, терпимости к людям
других конфессий.
Современное общество требует физически здорового
молодого поколения. Для физического воспитания ребят
в школе имеются все условия. Спортивные кружки, секции созданы для детей всех возрастов - от «Здоровейки» и
«Веселых стартов» для младших школьников до занятий по
волейболу, баскетболу, футболу и другим видам для старшеклассников.
Школа многие годы сотрудничает с Центром дополнительного образования в проведении «Дня защиты детей»,
военизированной игры «А ну-ка, парни», «Дня адыгейского
флага» и др. Многие ученики школы серьезно занимаются
спортом в детской спортшколе и уже занимают призовые
места. В их числе Коблев Рамазан, Наш Расул, Едиджи Салим,
которые подают большие надежды в борьбе самбо. Прекрасное физическое развитие ребят из школьной команды
«А ну-ка, парни» - заслуга учителей физвоспитания школы.
Большое значение приобретает воспитание у детей и
подростков безопасного поведения на дорогах, пропаганда культуры поведения на улицах и дорогах. Команда юных
инспекторов движения (ЮИД) Тахтамукайской школы, заняв первое место в районных соревнованиях «Безопасное
колесо-2021», получила путевку на участие в республиканских состязаниях. Юные инспекторы движения заняли
второе место в конкурсе знатоков правил дорожного движения. Руководство школы получило благодарственное
письмо от МВД республики за активное участие в конкурсе
детского творчества, посвященном дорожному движению
«Полицейский дядя Степа».
Благодаря усилиям директора школы, ее требовательности в школе всегда чисто и уютно. А в день весеннего
субботника учениками была приведена в порядок пришкольная территория, высажены цветы, побелены деревья. С целью повышения экологической культуры и грамотности учеников в стране был объявлен «Экодиктант».
Тахтамукайские школьники тоже приняли в нем участие.
О том, насколько опасны наркотики для жизни и здоровья человека учащиеся школы прослушали на очередной лекции специалистов.
Недавно произошло событие, которое показало, что
в минуты необходимости наши ребята могут проявить
смелость и отвагу. Рамазан Едиджи, возвращаясь с занятий музыкой, увидел, что свора собак напала на пожилую
женщину. Азамат, не растерявшись, подбежал и, разогнав
собак, помог женщине подняться и отвел ее домой.
Представитель следственного комитета республики
отметил мужество и находчивость школьника. И, выразив благодарность директору школы и всему коллективу
за воспитание достойных ребят, вручил Рамазану медаль
«Доблесть и отвага».
- Если бы не пандемия, мы могли бы провести больше
мероприятий, охватить заботой и вниманием больше людей старшего поколения. Например, вдов ветеранов войны, детей военного времени, как мы делали это раньше.
Вы бы видели, как сияли внутренним светом глаза вдовы
ветерана войны Хаджифатим Болет, когда мы с ребятамиволонтерами школы пришли к ней. Она очень обрадовалась вниманию, живо вспоминала и рассказывала о
событиях тех времен, о бедах, которые несла война, - рассказывает завуч по воспитательной работе Фатима Казбековна Хут.
Полученная информация, настрой и планы руководства, педагогического коллектива, отзывы родителей говорят о том, что школа постоянно стоит на старте новых
свершений.
Завершается очередной учебный год. Приближаются
выпускные экзамены.
Пусть они будут удачными для учащихся и педагогов!
Пусть будущее школы будет предопределено ее номером!
Разиет Ачох.
Материал публикуется без редакторской правки
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Продается

вопрос юристу
Здравствуйте, дочка снимает квартиру в Краснодаре. Пока её не было дома, кухню затопили соседи сверху. Собственник квартиры живет в другом городе, вопрос с соседями не решает. Как не
оказаться в этой ситуации крайними?
Андрей Сергеевич К.

Консультацию по гражданскому законодательству
даёт адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского
края Руслан Фаридович Сайфутдинов.

АДВОКАТ

Сайфутдинов
Руслан Фаридович

Принимает по адресу:
Здравствуйте, в первую очередь необходимо зафиксировать приг. Краснодар,
чиненный Вам ущерб. Это делается при помощи составления Акта заул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
лива (залития, затопления) помещения. Следует вызвать представителей
управляющей компании или ТСЖ. Тут надо понимать следующее – заТел. 8-918-346-46-35
топление может произойти: по вине жильцов, по вине управляющей
pravocentr.sairus@gmail.com
компании, по вине третьих лиц (неправильно сделали ремонт, поставили некачественное оборудование).
Если очевидно, что залив произошел по вине управляющей
компании, то ее представители будут всячески стремиться уйти от
ответственности – отказываться от составления Акта, попытаться зафиксировать в Акте недостоверную информацию. Вам необходимо
внимательно следить за тем, что будет написано в Акте, если Вы не согласны, то прямо в Акте необходимо написать свое мнение. Обязательно получите копию Акт (когда будете подписывать Акт, сфотографируйте его).
Если управляющая компания отказывается составлять Акт, составьте его самостоятельно, в присутствии
соседей, представителей аварийной службы. Далее необходимо определить, чье имущество было повреждено заливом: личные ли вещи Вашей дочери, или, что более вероятно, повреждения касаются мебели и
отделки, сделанной собственником квартиры.
Во втором случае обязательно отразите в акте залива, что было повреждено, это поможет в будущем
избежать необоснованных претензий к Вашей дочери от наймодателя, когда она решит выселяться из квартиры. При этом если не удалось договориться с виновником залива, пострадавшие могут подать в суд иск о
возмещении причиненного ущерба. Взыскание ущерба регламентируются ст. 12, 15, 393, 1064 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Собственник помещения несет бремя его содержания (ст. 210 ГК РФ), он
обязан поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не ущемлять интересы соседей (ст. 30 Жилищного кодекса РФ), члены семьи собственника наряду с ним несут солидарную ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования помещением (ст. 31 ЖК РФ). Исходя из этого, ответственность за
возмещение ущерба от залива будут нести собственник и члены его семьи. При этом фактически реальная
вина в заливе может лежать на: управляющей компании, если протечка произошла по вине ненадлежащего
содержания коммуникаций - общего имущества многоквартирного дома, на жильцах, допустивших залитие,
либо на третьих лицах - продавцах либо монтажниках неисправного оборудования в квартире (например,
сантехник установил бракованный счетчик воды).
Как показывает практика, суды обычно взыскивают деньги с собственников помещения по той причине,
что указать, кто является собственником помещения легче всего – достаточно обратиться в МФЦ за соответствующей выпиской из ЕГРН. Ориентируясь на свою судебную практику, могу утверждать, что при отказе причинителя вреда от добровольной денежной компенсации, суд обязывает выплатить пострадавшему
суммы, которые могут в десятки раз превышать первоначальные требования Истца.
В вашей же ситуации необходимо понять, на ком лежит вина в заливе квартиры и действовать в соответствии с полученной информацией. Определить причину протечки может помочь специалист либо эксперт. При этом доказать отсутствие своей вины в заливе, если иск будет подан к собственнику квартиры, из
которой пришла вода, должен будет именно Ответчик. По причине того, что с течением времени эксперту
будет все труднее определить причину протечки и размер причиненного ущерба, рекомендуем как можно
скорее обратиться в суд за защитой своих прав.
Специалисты правового центра «Сайрус» всегда готовы оказать вам высококвалифицированную помощь по любым вопросам в области налогового, семейного, жилищного и иных областей
права, в том числе дистанционно путем обращения к нам через группу в WhatsApp по номеру
8-918-196-13-46. Пишите, получайте приглашения и задавайте вопросы совершенно бесплатно. В
группе WhatsApp всегда достоверная, актуальная информация.

Куплю автомобиль любой марки, расчет сразу. Тел.: +7 989 2798915
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.04.2021г. №147 О проведении публичных слушаний по предоставлению Лаюк Хазрет Рамазанович разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 83 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100018:100 по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Победы/пер.Щорса, 1
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»,
утвержденного постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. Лаюк Х.Р. от 14.04.2021г. вх. №05.03423, постановляю: 1. Назначить на 21. 05. 2021г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Лаюк Хазрет Рамазанович разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 83 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100018:100 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Победы/пер.Щорса, 1. 2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское
городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, актовый зал. 3. Установить, что все предложения и замечания
по предоставлению Лаюк Хазрет Рамазанович разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью
83 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100018:100 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Победы/пер.Щорса, 1 принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru. 4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить
оповещение населения о проведении публичных слушаний. 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение»
организовать экспозицию в период с 03.05.2021 по 21.05.2021, установить время проведения с 09:00 – 17:00 с 03 с 13:00 – 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение». 7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие»
и на официальном сайте администрации по адресу www.аmoenem.ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.04.2021г. №148 О проведении публичных слушаний по предоставлению Турк Малайчет Аслановна разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 364 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100018:95 по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Победы, 25/1
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных
депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. Турк М.А. от 14.04.2021г. вх.
№05.03-422, постановляю: 1. Назначить на 21. 05. 2021г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Турк Малайчет Аслановна разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 364 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100018:95 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Победы, 25/1. 2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, актовый зал. 3. Установить, что все предложения и замечания
по предоставлению Турк Малайчет Аслановна разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью
364 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100018:95 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Победы, 25/1 принимаются в письменной
форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru. 4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить
оповещение населения о проведении публичных слушаний. 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение»
организовать экспозицию в период с 03.05.2021 по 21.05.2021, установить время проведения с 09:00 – 17:00 с 03 с 13:00 – 14:00 по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение». 7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.аmoenem.ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская,
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный. Тел. 8918 2687207.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104.
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.
- срочно 1-комнатная квартира пл. 34 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом 9-эт. доме. Тел.: 8918 0233320.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59.
Недорого. Тел.: 8918 4597868.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- дом 159 кв.м. в а.Тахтамукай, з/у 34 сотки. Тел.: 8918 1955482
- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15, з/у 40 соток.
Цена 1 млн.руб. Тел.: 8918 9911569
- дом 60 кв.м. на земельном участке 12 соток в а.Тахтамукай.
Рядом еще один земельный участок 12 соток с времянкой 50
кв.м. Тел.: 8918 3663969.

Квалифицированный сантехник. Недорого.
Тел.: 8961 5299040
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.04.2021 г. №149 О проведении публичных слушаний по предоставлению Оглы Андрей Ромешевич разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 427 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100009:12
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Яковлева, 6
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. Оглы
А.Р. от 29.04.2021г. вх. №05.03-474, постановляю: 1. Назначить на 21. 05. 2021г. в 10.00 часов публичные
слушания по предоставлению Оглы Андрей Ромешевич разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 427 кв.м. с кадастровым номером
01:05:0100009:12 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Яковлева, 6. 2. Местом
проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, актовый зал. 3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Оглы Андрею Ромешевичу разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 427
кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100009:12 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул.Яковлева, 6 принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4 либо в
форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет
по электронному адресу arh_enem@mai1.ru. 4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации
МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний. 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение»
организовать экспозицию в период с 03.05.2021 по 21.05.2021, установить время проведения с 09:00 - 17:00
с 03 с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет
№4. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение». 7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации
по адресу www.amoenem.ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

КФХ "Курочка Ряба" реализует кур-несушек.
Доставка бесплатная. Тел.: 89613261901.
Утерянный студенческий билет, выданный ФГБОУ "Краснодарский государственный институт культуры" №34317 в 2017г. на имя Якушовой Юлии Юрьевны считать недействительным.

Управление образования МО «Тахтамукайский район» и Тахтамукайская районная организация профсоюза работников образования глубоко скорбят по поводу кончины ветерана педагогического труда, заслуженного учителя РСФСР Бекух Нуриет Тагировны и
выражают искренние соболезнования ее родным и близким.

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
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