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Цена свободная

9 мая - День Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с самым светлым и самым дорогим праздником,
объединяющим все поколения граждан нашей страны - Днем Великой Победы!
В России нет ни одной семьи, в истории которой Великая Отечественная война не оставила свой след.
Искалеченные судьбы людей, неисчислимые жертвы, огромные
разрушения, неимоверные тяготы военного времени - все это выпало на долю наших отцов, дедов и прадедов, стало ценой, оплаченной
за Победу, свободу будущих поколений.
Каждый год 9 мая мы преклоняемся перед героизмом, мужеством
и отвагой воинов-освободителей, отдаем дань глубокого уважения и
благодарности людям, отстоявшим свободу и независимость Родины,
спасшим мир от фашизма, вспоминаем всех, кому не суждено было
вернуться с полей сражений.
Низкий поклон нашим дорогим ветеранам, всем, кто завоевывал
Победу, кто с оружием в руках защищал страну от фашистских захватчиков, самоотверженной работой в тылу обеспечивал фронт всем
необходимым.
Сила духа и любовь к Родине героев Великой Отечественной
войны всегда будут служить примером доблести, несгибаемой воли
и патриотизма для всех поколений граждан нашей страны.
Уважаемые ветераны! Мы всегда будем гордиться вами, равняться на вас - воинов - победителей и освободителей! От всего сердца
желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и
мирного неба!
С праздником вас, дорогие земляки! Счастья и успехов во всех
начинаниях на благо Адыгеи и России!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного
Совета - Хасэ Республика Адыгея

Уважаемые ветераны!
Дорогие жители Тахтамукайского района!
Поздравляем вас с замечательным праздником 76-летием со дня Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне!
Для всех россиян День Победы - это действительно праздник со слезами на глазах.
Отдавая дань памяти погибшим фронтовикам,
ушедшим из жизни ветеранам и чествуя ныне здравствующих, мы понимаем: победа была достигнута
благодаря мужеству наших уважаемых ветеранов и
героическому труду советского народа в тылу. Они
отвоевали мир на земле, ценой их крови оплачена
независимость нашей родины и свободная жизнь
всех будущих поколений.
Желаем фронтовикам, вдовам погибших, труженикам тыла бодрости духа, здоровья и оптимизма.
Низкий вам поклон, уважаемые ветераны, за мирное
небо над головой, за то, что ценой невероятных усилий вы смогли выстоять в той страшной войне и возродить разрушенную страну.
Пройдут годы, десятилетия, но память о Великой
Победе будет храниться вечно. 9 мая - праздник не
только ветеранов, но и всех поколений россиян.
Уверены, что дети и внуки победителей будут также крепко любить свою родину, хранить традиции и
всегда помнить о великом подвиге нашего народа.
От всей души желаем всем жителям района крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия, счастья, мира и добра!
А. СХАЛЯХО, глава муниципального
образования «Тахтамукайский район»
А. ХАТИТ, председатель Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район»

В канун Дня Победы глава Тахтамукайского района Азмет
Схаляхо поздравил участников Великой Отечественной войны
с наступающим праздником, пожелал здоровья, мира, добра и
благополучия и вручил подарки.
Азмет Схаляхо передал фронтовикам сердечные поздравления и слова глубокой признательности от главы Республики
Адыгея Мурата Кумпилова.
К искренним пожеланиям доброго здоровья и благоденствия героям воины присоединились глава Энемского городского поселения Хизир Хотко, и.о. первого заместителя главы
района Тимур Чемсо, военный комиссар г.Адыгейска, Тахтамукайского и Теучежского районов Рамазан Гонежук, волонтеры.
На фото: поздравления принимает
Челегот Даут Хаджиметович.
Даут Челегот родился в 1926 году в а.Шханчерийхабль Теучежского района.
На фронт призван в марте 1943 года. Участник обороны Кавказа. Воевал в составе 443 зенитного артиллерийского полка, был командиром отделения. Демобилизовался в январе 1946 года.
В 1957 году переехал в п.Энем. Более 30 лет трудился
в системе потребкооперации Тахтамукайского района.
За мужество и отвагу в боях награжден медалями «За
оборону Кавказа», «За победу над Германией», орденом
Отечественной войны II степени.
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13 мая - праздник
Ураза-байрам
Уважаемые мусульмане Республики Адыгеи! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с завершением поста
в священный месяц Рамадан и праздником
Ураза-байрам!
На протяжении веков этот светлый праздник пробуждает в людях самые добрые чувства
- взаимоуважение, милосердие и сострадание,
обогащает культуру народов нашей страны,
раскрывает глубину высоких нравственных
ценностей ислама.
Для всех мусульман Ураза-байрам позволяет осознать богатство приобретенного духовного опыта и внутренней гармонии, свою
приверженность ценностям справедливости,
гуманизма и миролюбия, сострадания и взаимоуважения, бережного отношения к многовековым традициям добрососедства и взаимопонимания, оказания помощи нуждающимся
Поддерживая и укрепляя эти ценности и
традиции, мусульмане, проживающие в Республике Адыгея, способствуют духовному развитию нашего общества, сохранению межнационального и межконфессионального согласия,
приобщению молодежи к воспитанию высокой нравственности.
В этот день желаем вам, дорогие друзья, радости, благополучия и счастья! Пусть праздник
Ураза-байрам принесет в каждый дом мир и
согласие, здоровье, успех и удачу в делах и начинаниях!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального
отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, председатель
Государственного Совета - Хасэ РА
Уважаемые мусульмане Тахтамукайского
района! Сердечно поздравляем вас с одним
из самых главных мусульманских праздников –
Ураза-байрам!
Этот день, знаменующий завершение благословенного месяца Рамадан, является символом торжества высоких духовных качеств и
нравственных норм. Искренне верим, что добро и милость этого священного месяца будут
всегда рядом в повседневной жизни.
Светлый праздник Ураза-байрам имеет
большое значение в жизни мусульман и олицетворяет собой многовековые ценности ислама,
высокие нравственные и духовные идеалы. В
эти дни сердца верующих особенно настроены на добро. Для каждого мусульманина месяц
Рамадан - это месяц не только поста, но и добра, благоденствия, взаимопомощи, взаимопонимания, в котором мусульмане относятся
друг к другу с милостью, следят за чистотой
помыслов, занимаются благотворительностью,
это месяц терпения.
Пусть праздник Ураза-байрам принесет в
каждый дом, каждую семью тепло и радость,
согласие и благосостояние, мир и благополучие! Желаем вам здоровья, добрых деяний,
успехов, счастья! Гармонии, любви и мира!
А. СХАЛЯХО,
глава МО «Тахтамукайский район»
А. ХАТИТ, председатель Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район»
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к 76-летию великой победы

всем миром, всем народом, всей землей
поклонимся за тот великий бой...
Николай Иванович Перфильев родился в 1921
году в д.Зыряново Иркутской области. После окончания
средней школы он поступил в Иркутское военно-авиатехническое училище, проучился здесь год. Выпустили курсантов досрочно, в августе 1941
года. Прибыв в Москву, он попал в пункт сбора военно-воздушных сил, рядом с центральным аэродромом. Молодого сержанта оттуда перевели в 16-й истребительный авиационный полк в Люберцы. Здесь, под Москвой и прослужил Николай Иванович Перфильев
до конца войны. Его награды говорят о многом. За свои многочисленные боевые подвиги
Николай Перфильев был удостоен ордена Отечественной войны II степени, медалей «За
оборону Москвы», «За победу над Германией», медали Георгия Жукова.
Корецкая Анна Ивановна родилась в 1922 году в ст.Ново-Александровской Ворошиловградской области. В 1943 году Анну призвали на фронт. Девушка была водителем
легендарного грузовика ГАЗ-АА - «полуторки». Во время бомбёжек и перестрелок она
доставляла оружие и снаряды советским солдатам. Принимала участие в освобождении
Новгорода, Ленинградской области, Риги. Именно тогда проявились и сила её характера,
и отвага, и мужество. В п.Яблоновский на фасаде дома по ул.Андрухаева установлена мемориальная табличка «Участнику Великой Отечественной войны, ветерану труда Корецкой Анне Ивановне с благодарностью за ратный подвиг». За свои боевые заслуги Анна
Корецкая награждена медалью "За победу над Германией".
Николай Иванович Богородицкий родился в 1927 году в г.Темников Мордовской АССР. На фронте служил радистом в Главном разведывательном управлении СССР. В
его памяти сохранилось немало и горестных, и радостных моментов военной жизни. Во
время войны Николай Иванович был ранен, за проявленный героизм награжден медалью «За боевые заслуги», медалью Жукова. Живет в п.Яблоновский.
Нестерова Евдокия Спиридоновна родилась в 1921 году в х.Первомайском
Тахтамукайского района. С 1942г. старший сержант Нестерова участвовала в боях с врагом в составе частей войск НКВД. Демобилизовалась в 1946 году. Награждена медалью
«За победу над Германией», медалью Жукова. Живет в п.Энем.
Заика Виктор Андреевич родился в 1924 году в ст.Ивановской Красноармейского
района Краснодарского края. В вооруженные силы призван в 1942 году Красноармейским
РВК. Воевал пулеметчиком 565 зенитного полка, был стрелком 124 и 465 строительных
полков 4-го Украинского фронта. Был ранен. Награжден орденом Отечественной войны II
степени, медалью «За победу над Германией».
Горбасенко Мария Ивановна родилась в 1925 году в станице Ново-Дмитриевской
Северского района Краснодарского края. В вооруженные силы призвана в 1943г. Тахтамукайским РВК. В составе 9 дивизии 193 стрелкового полка участвовала в боях, была контужена в 1944 году. Награждена медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над
Германией». Живет в п.Яблоновском.
Седой Александр Иванович родился в 1924 году в ст.Новодмитриевская Северского района Краснодарского края. На фронте с 1942 года. Участвовал в боях за освобождение родины в составе 71-го полка 32 стрелковой дивизии МВД. За храбрость и
мужество пулеметчик Александр Седой награжден медалью «За победу над Германией».
Живет в п.Яблоновский.
Огаркова Клавдия Андреевна - участник Великой Отечественной войны. Родилась в г.Ровенка Добринского района Липецкой области. Награждена орденом Отечественной войны и медалью Жукова. В настоящее время проживает в пос. Яблоновский.

Адыгея приняла участие в Международной акции «Диктант Победы»
В третий раз проводится международная патриотическая акция «Диктант Победы».
Одним из организаторов акции выступает партия «Единая Россия» в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» совместно с Российским историческим
обществом, Российским военно-историческим обществом и «Волонтерами Победы».
В Адыгее Диктант писали во всех муниципальных образованиях республики на 38
площадках: 33 площадки открылись в образовательных учреждениях и библиотеках, еще
5 – на территориях воинских частей и Росгвардии. Как и в прошлом году, представители
военных ведомств присоединились к патриотической акции.
На всех площадках шла трансляция торжественной церемонии открытия акции в Музее Победы в Москве. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев дал старт «Диктанту Победы» и поздравил всех участников мероприятия.
Главной площадкой в Адыгее стала библиотека Майкопского Государственного технологического университета. Здесь собрались более 40 студентов и учащихся, представители Адыгейского регионального отделения «Единой России», молодогвардейцы, участники
Предварительного голосования партии, преподаватели, организаторы мероприятия.
Активное участие не только в написании Диктанта, но, прежде всего, в организации
самого мероприятия приняли «Волонтеры Победы»: они раздавали бланки текстов и консультировали по вопросам проведения акции.
Перед началом мероприятия с приветственным словом выступил координатор федерального партийного проекта «Историческая память» в Адыгее, депутат Госсовета-Хасэ
республики, Герой России Эдуард Цеев.
«Приближается великий праздник - День Победы. Это не просто дата, это - страница
истории. В этот день 76 лет назад наш народ одержал победу над террором, страхом и болью. В России нет семьи, которая не была бы опалена огненным дыханием той чудовищной
войны. Поэтому в этот день по-особенному взволнованно бьются наши сердца.
Великая Отечественная - эпоха бесстрашия. Мы и сегодня черпаем свои силы, находим духовную опору в истоках Победы. Каждый год в этот день мы склоняем головы
и поименно вспоминаем тех, кто не вернулся с фронта и пал смертью храбрых на полях
сражений, кто ковал Победу в тылу. В те суровые дни линия фронта проходила через
сердце каждого патриота. Наши отцы, деды, прадеды выстояли и защитили Родину в кровопролитной битве с врагом. Каждый из ветеранов - живая легенда. Они показали всем
пример истинного патриотизма и любви к нашей великой Родине. Их подвиги на полях
сражений всегда будут служить для нас примером.
Мы все в неоплатном долгу перед поколением фронтовиков, перед теми, кто бесстрашно встретил удар врага и победил. И возвратить этот долг можно только реальными
делами. Наша святая обязанность – помнить о тех, кто завоевал Победу. Поэтому участие

в акции «Диктант Победы» - это наша благодарность
Героям Великой Отечественной войны», - подчеркнул
Эдуард Цеев.
Всего на открытых площадках Адыгеи приняли
участие более 2000 человек, еще больше участников
акции писали Диктант в режиме онлайн.
Вопросы для теста подготовили российские эксперты в области истории и гуманитарных наук. Участники акции должны были выполнить 25 заданий, из
которых 15 с выбором варианта ответа и 10 вопросов
с кратким ответом. Например, надо было расположить
в хронологической последовательности исторические
события, по портретному изображению и аннотации
к нему назвать имя полководца или героя войны, по
отрывкам из воспоминаний командующих войсками
установить описываемые эпизоды войны. В других заданиях нужно было указать человека или событие, которому посвящены приводимые стихотворения.
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к 76-летию великой победы
Дорогие наши ветераны!
С чувством глубокой благодарности и признательности преклоняемся перед вами за мир на нашей
земле. Ваша Победа была поистине великой.
Поздравляем всех жителей района с Днем Великой
Победы! Желаем вам здоровья, тепла и уюта в ваших
домах, хорошего праздничного настроения.
Нафисет Бекух, председатель Совета ветеранов
Тахтамукайского района
Уважаемые участники и ветераны Великой Отечественной войны!
Дорогие жители Тахтамукайского района!
Примите самые тёплые и искренние поздравления
с Днем Великой Победы!
Память о событии, ставшем символом величия
подвига миллионов людей не померкнет никогда. Низкий поклон Героям войны, тем, кто проливал кровь
и ценой собственной жизни боролся за чистое небо и
благополучие нашей Отчизны. Искренняя благодарность труженикам тыла, своим неустанным трудом
приближавшим священный праздник Победы.
Желаю всем счастья, крепкого здоровья, мира и
благополучия! Память о Великой Победе будет всегда
с нами – в сердцах и добрых начинаниях, в постоянной
заботе о старшем поколении! С праздником вас!
Кадырхан Шурпашева, председатель Совета
женщин Тахтамукайского района

прошла акция «Георгиевская ленточка»

В преддверии празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Тахтамукайском районе
стартовала патриотическая акция «Георгиевская ленточка». В этом году мероприятие пройдет в традиционном формате
с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. Волонтеры будут раздавать Георгиевские ленты до 9 мая.
Отдел по делам молодежи администрации МО «Тахтамукайский район»

Защитники Отечества
Братья Кубовы - Даут, Хамед и Юсуф были одними из тех, кто защитил свою родину от
врага во время Великой Отечественной войны и кому удалось вернуться живыми домой.
Этими счастливцами были сыновья Кубова Куйнеса и Довлетхан из аула Тахтамукай.
Самый старший сын Мурат был мобилизован первым, но его комиссовали из-за болезни
глаз. Вскоре ему было доверено руководство местным колхозом. И Мурат, который переживал, что не смог стать одним из защитников Отечества на фронте, построил работу
хозяйства так, чтобы было больше возможности оказывать помощь фронтовикам в тылу.
Председательствовал недолго опять-таки из-за той же болезни, но добросовестно трудился в колхозе до выхода на пенсию. Умер в 1986 году.
Кубов Даут был призван на фронт в 1942 году. Когда он уходил на войну, у него уже
была семья. Воевал на Полтавщине. С пулеметом в руках, с однополчанами он прошагал
немало военных дорог. В одном из боев его ранило в ногу.
Несмотря на ураганный натиск врага, командир потащил раненого на себе.
Раненый уговаривал бросить его, чтобы не погибнуть обоим.
"Молчи!" - дал приказ командир и продолжил тащить Кубова.
Даут попал в госпиталь, где оказался и его земляк из аула Новая Адыгея. Госпиталь был
эвакуирован в Казахстан, в г. Чимкент. После лечения друзья получили рекомендацию
беречь себя, чтобы вылечиться окончательно. После выписки Даута забрал к себе домой
секретарь райкома. А товарища – председатель колхоза. Хозяин помог Дауту окончить
краткосрочные курсы бухгалтеров. Вскоре солдата комиссовали, и он, имея гражданскую
специальность, с земляком вернулся домой. А в ауле еще хозяйничали немцы.
Еще долго после возвращения раненая нога давала о себе знать, и Даут всю жизнь помнил, что он жив благодаря своему командиру. Вернувшись в аул, Кубов работал бухгалтером
в колхозе им. Сталина. В ходе работы Даут набрался опыта и стал одним из самых успешных
счетных работников. В это время понадобилось навести порядок с бухгалтерской отчетностью в другом хозяйстве, и руководство района направило его в Новобжегокай. Через
время Даут вернулся в родной колхоз. Несмотря на нелегкие послевоенные годы, супруги
Кубовы, понимая, что только имея знания можно принести больше пользы своей малой
родине, дали всем шестерым детям высшее образование. И действительно, они не подвели,
стали признанными и уважаемыми в своем деле людьми. Среди них было два инженера,
два экономиста, зоотехник, педагог. А глава семьи Даут скончался на 93 году жизни.
Кубов Хамед родился в Тахтамукае в 1900 году. Говорят, что был очень сильным от
природы. Аульчане посмеивались над ним, когда он подставлял под нагруженную подводу плечо и запросто опрокидывал ее. Участвуя в потасовках, под улюлюканье друзей вмиг
опрокидывал группу обидчиков на землю.
Хамед был призван на войну в августе 1941 года. Был стрелком, потом интендантом.
Подвозил на фронт боеприпасы и продовольствие. Немцы уже отступали, когда он нечаянно набрел на трех вооруженных немцев (наверное, последних из отступавших). Они
схватили его и связали руки. Но его недюжинная сила спасла Хамеда от пленения. Через
некоторое время он услышал русскую речь. Воодушевившись, он внезапно вскочил и
всем телом навалился на одного из немцев. Выхватив у одного ружье, он так сильно пырнул двоих других, что сопротивляться ему у них не было сил. К месту подоспели красноармейцы. Они захватили фашистов в плен и полностью освободили Кубова. 15 мая 1943
года Хамед Куйнесович был тяжело ранен и комиссован. Награжден медалью «За победу
над Германией». Хамед вернулся домой к семье. Работал ездовым в колхозе. С женой
Шамсет воспитал шестерых детей.
Самый младший из братьев Кубов Юсуф родился в 1923 году. Окончил ускоренный курс
Краснодарской авиационной школы. Этот курс системы подготовки летного и технического
состава был введен приказом военного командования страны в марте 1941 года. В соответствии с ним в военное время срок первоначального обучения в школе был равен 3 месяцам, в школе военных пилотов - 6 месяцев, в школах командиров-летчиков - 12 месяцев.
Военную присягу Юсуф принял за несколько дней до начала войны и ушел на фронт.
В 1943 году попал на Брянский фронт в авиаштурмовой полк 15 авиадивизии. Был командиром авиазвена. Прошел короткую подготовку на самолете ИЛ-2. Произвел много
вылетов на штурм противника. В боевых вылетах он беспощадно бил врага. В районе железнодорожной станции Карачев под сильным огнем нанес ощутимый урон живой силе
и технике противника. Командир всегда характеризовал его как дисциплинированного
бойца, отлично владеющего техникой пилотирования.
Штурмуя вражеские войска в районе Ружное-Бутре, несмотря на сильное сопротив-

ление противника, сержант Кубов смело и мужественно
громил укрепившегося врага, разрушил много дотов врага.
Под ураганным огнем противника в районе переправы Невля метко поразил живую силу противника. В боях был исключительно хладнокровным и выдержанным.
В октябре 1943 года за произведенные 17 боевых вылетов, мужество и проявленный героизм был награжден
орденом Красного Знамени.
В начале 1944 года получил задание лететь на штурм
военного объекта в Германию. Они летели с командиром
отряда на двух самолетах. Выполнив задание, повернули
назад, но их встретили «мессеры». Сбив два самолета врага,
они долетели до линии фронта. Здесь была река, на одной
стороне которой были наши, на другой немцы, которые
вели пулеметный очень. Юсуф получил задание заставить
пулемет замолчать. С заданием он справился успешно, но,
не подрасчитав, при этом слишком снизился. И немцы, воспользовавшись его ошибкой, повредили самолет. Кубов
дал членам экипажа приказ катапультироваться. Экипаж
отказался, но командир настоял. Самолет упал на лес, а летчик во время удара потерял сознание. Когда очнулся, немцы
вытаскивали его из кабины. Через несколько минут самолет
взорвался. Так советский летчик Кубов оказался в плену. Но,
слава богу, ненадолго. Спустя несколько дней пленных собрали для отправки в Германию. Загнали в теплушку, где
вдоль стенок были скамейки. Внутри военнопленных охранял только один вооруженный солдат. У одного из пленных
чудом оказался нож- пила. В деревянной стенке пленные
смогли выпилить проем, куда можно было пролезть. Заточенные начали выбираться по одному и прыгать по ходу
поезда. К сожалению, многие, незнакомые с прыжками в
таких ситуациях, оказались ранеными, а некоторые разбились насмерть. Натренированный Юсуф не получил увечий.
Подобрав раненых, маленький отряд поспешил скрыться в
ближайшем лесу. Добраться в партизанский отряд им помог старик, приехавший в лес за дровами. Юсуфа назначили начальником штаба отряда. В то время вышел приказ
военного командования: всем специалистам, находящимся в партизанских отрядах, вернуться в свои части. Перед
расформированием было приказано проверить состояние
здоровья выбывающих. Осмотр производил военврач. Он
проходил перед строем и по внешнему виду определял состояние бойцов. По признакам, известным только ему, определил, что Юсуф болен и
приказал ему выйти из строя. Но Кубов не подчинился. Обращаясь к нему, врач сказал:
"Вы сейчас не замечаете, но через время вам понадобится медицинская помощь."
Как и предсказал эскулап, совсем скоро Кубову стало плохо, и он попал в госпиталь.
Так Юсуфу пришлось окончить войну в партизанском отряде.
После войны Юсуф вернулся домой, женился. Много лет работал в райисполкоме экономистом. У супругов родилось три сына.
Уже через десятки лет сын Юсуфа Ким стал участником другой войны - Афганской.
Как и отец, следуя приказу правительства своей страны, по первому зову оказался в числе тех, кто исполнил свой интернациональный долг, защищая интересы дружественного
государства. В ходе военных операций Ким был ранен. После ранения мог бы вернуться
домой, но отказался и, вернувшись в свою часть в Афганистане, продолжил службу.
За успешное выполнение специальных заданий, за проявленный героизм рядовой
Кубов Ким был награжден орденом Красной Звезды и рядом других боевых наград, в т.ч
афганских. Сейчас Ким Юсуфович с семьей, с братьями живет в п. Тлюстенхаль.
Таким образом представители рода Кубовых внесли свой вклад в защиту Отечества.
Разиет АЧОХ, а.Тахтамукай. Материал публикуется без редакторской правки
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Согласие

Реклама и не только

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием - «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельным участком». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием - «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома е земельным участком» в
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений - на бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район»
по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего
полномочия представителя. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) - Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул. им.Схаляхо.
Площадь земельного участка - 2240 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:2300015. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник - с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м.
(руководитель отдела по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Ханахок Р.Ю.), тел. 94-4-07.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.03.2021г. №284 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Шаумяна, 5/1 гр. Тугуз А.Б.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом РА №
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 15.02.2021г. и заключения от 15.02.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Разрешить отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1900022:150,
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Шаумяна, 5/1 в территориальной зоне «Ж-1 зона застройки индивидуальными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское 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 земельного участка с
кадастровым номером 01:05:1900022:151 до 1 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 и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо. 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 15.02.2021г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 45 от 25.01.2021г., 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 объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Шаумяна, 5/1 с
кадастровым номером 01:05:1900022:150, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:1900022:151 до 1 метра. Присутствовали: председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, 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 Тугуз Аминет Байзетовна, 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 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:1900022:150, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1). 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-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2. Тугуз А.Б.: Прошу
разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от земельного
участка с кадастровым номером 01:05:1900022:151 до 1 метра, в связи с неблагоприятной для застройки конфигурации земельного участка образованного в
результате раздела исходного участка. 3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально
заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а также ввиду отсутствия замечаний
и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке с кадастровым номером 01:05:1900022:150. 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 01:05:1900022:150 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1900022:150, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:1900022:151 до 1 метра. 3. Подготовить заключение о результатах
публичных 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 15.02.2021г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 45
от 25.01.2021г, 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 местном
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 01:05:1900022:150, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1). 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-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предельные 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» № 45 от 25.01.2021г. опубликованном
в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 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 01:05:1900022:150 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53, с 9.00 до 18.00. 6. Сведения о проведении публичных
слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:00 15.02.2021г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации 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:
письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных
слушаний – не поступало; в устной форме не поступали. 8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 15.02.2021г. 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 01:05:1900022:150 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1900022:150, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от
земельного участка с кадастровым номером 01:05:1900022:151 до 1 метра, в связи с неблагоприятной для застройки конфигурации земельного участка, образованного в результате раздела исходного участка. 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».

8 мая 2021г.
Продается

- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- 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

В кафе "Кунак Хаус" (адрес: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 7)
требуются повар, официант. График работы 2/2.
Тел.: 8918 0721777.
В среднюю школу №1 а.Тахтамукай требуются:
дворник (1,5 ст.), уборщик служебных помещений (1,5 ст.)
Тел.: 8 (87771) 96450, 8918 3863948
Тахтамукайскому районному суду требуются секретарь
судебного заседания, секретарь суда.
По всем вопросам обращаться в общий отдел суда
по тел.: 8 (87771) 46-600.
Средней школе №25 п.Энем требуются: учитель-логопед,
уборщик производственных помещений.
Обращаться: п.Энем, ул.Красная, 23, тел. (887771) 42-257.

Куплю автомобиль любой марки, расчет сразу. Тел.: +7 989 2798915

В Военный комиссариат города Адыгейск, Тахтамукайского
и Теучежского районов Республики Адыгея требуются:
медицинская сестра (з.п. 10-12 тыс., действующий сертификат медицинской сестры, уверенный пользователь ПК)
старший помощник начальника отделения (ППП и
УМР) (по АСУ) (з.п. 12-14 тыс., высшее образование, уверенный
пользователь ПК);
водитель (з.п. 8-10 тыс., права категории В);
помощники начальника отделения (ППП и УМР) (з.п.
10-12 тыс., образование среднее или высшее, уверенный пользователь ПК).
Режим работы с 08:30 до 17:30 с понедельника по пятницу.
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание в ведомственных медучреждениях, полный соцпакет,
льготное обеспечение путевками в санатории МО РФ.
Обращаться по адресу: п. Энем, ул. Седина, 46.
Телефоны: 8 (989) 8102991, 8 (918) 0439491 (дежурный)

Квалифицированный сантехник. Недорого. Тел.: 8961 5299040

В супермаркет в а.Тахтамукай требуется уборщица.
Тел.: 8988 9574413

кровельные работы. кровля. навесы. заборы. пенсионерам льготы.
Тел.: 8918 2324326
Наращивание ресниц. Большой опыт работы.
Используются только высококачественные материалы. Тел.: 8988 5205810

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев – Кубань, Серебристые,
Ломан-браун, Минорка. Доставка бесплатная. Тел.: 8989 8085004.
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