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Уважаемые ветераны, труженики тыла, жители Тахта-
мукайского района Республики Адыгея!

Примите искренние поздравления с великим праздни-
ком - Днем Победы!

9 мая – это особая незабываемая дата в истории нашей 
страны, жизни каждой российской семьи.

Этот праздник стал олицетворением чести и доблести, 
стойкости и мужества, проявленных нашим народом в боях за 
Родину.

Мы всегда будем помнить о героизме тех, кто защищал 
нашу Родину на поле боя, самоотверженно трудился в тылу, 
восстанавливал мирную жизнь в послевоенные годы. Спасибо,  
дорогие ветераны, за ваше мужество, стойкость и отвагу.

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мирного голубого неба и праздничного 
настроения!

В. ШЕПЕЛЬ, председатель Тахтамукайского 
районного суда Республики Адыгея

Глава района вручил Дауту Хаджиметовичу по-
здравительное письмо от руководителя Республики 
Адыгея Мурата Кумпилова, памятные подарки от 
администрации и депутатского корпуса Тахтамукай-
ского района и выразил глубокую признательность 
и уважение за героизм и самоотверженность, про-
явленные ветераном в годы войны.

- Мы всегда будем хранить светлую память о 
героях той великой эпохи и стараться быть достой-
ными их беспримерного подвига, - сказал Аскер 
Савв, обращаясь к фронтовику. – От всей души же-
лаю Вам, уважаемый Даут Хаджиметович, крепко-
го здоровья и долгих лет жизни рядом с дорогими 
и близкими людьми. Через год, в этот же день на-
деюсь увидеть Вас таким же энергичным и весе-
лым, полным оптимизма и радушия!

В этот же день Аскер Савв и Алий Хатит побыва-
ли в гостях у бывшей несовершеннолетней узницы 
одного из фашистских концлагерей Леноиды Гри-
горьевны Чухраевой. Леноида Григорьевна тепло 
поблагодарила гостей за внимание и пожелала 
доброго здоровья, успехов в делах, мира и добра.

«ВАША ПОБЕДА ЖИВЕТ В КАЖДОМ ИЗ НАС...»

9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! 

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем Великой Победы!

События 77-летней давности неизменно вызывают у граждан нашей страны особые чувства – 
гордость за беспримерный подвиг нашего народа, совершенный в годы Великой Отечественной 
войны, и горечь об огромных невосполнимых потерях, которыми была оплачена свобода и не-
зависимость Родины, мирная жизнь многих поколений.

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности всем, кто с оружием в руках 
на фронте или ударным трудом в тылу добывал Победу, вспоминаем тех, кому не суждено было 
вернуться с полей сражений. Память об их героизме, мужестве и самоотверженности всегда бу-
дет жить в наших сердцах, оставаться вечным примером преданности Родине.

Наш долг – сделать все возможное, чтобы не допустить возрождение нацизма, противостоять 
тем, кто сегодня предает историю и память погибших.

Убеждены, что подвиг отцов и дедов, доказавших всему миру в 1945-ом, что наша страна во все 
времена была и будет великой державой, сильным государством, с которым необходимо считаться и 
учитывать его интересы, неизменно останется важнейшим ориентиром для всех поколений россиян, 
позволит нам сохранить преемственность многовековых ратных традиций, укрепить единство армии 
и народа во имя преумножения силы и могущества России, укрепления авторитета в мире.

В достижении этих великих целей мы всегда будем равняться на поколение победителей, 
проявленные ими силу духа, отвагу и мужество, гордиться их славой и Великой Победой!

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! От всего сердца желаем вам крепкого здоровья и 
долгих лет жизни! Счастья, мирного неба и благополучия вам и всем жителям Адыгеи!

М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея, секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

 В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея

В канун Дня Великой Победы глава Тахтамукайского района Аскер Савв посетил участника Великой Отече-
ственной войны Даута Хаджиметовича Челегота из п.Энем. Поздравил ветерана с главным праздником нашей 
страны и председатель районного Совета народных депутатов Алий Хатит.

Уважаемые жители Тахтамукайского района! Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Поздравляем вас с Великим праздником нашего многонационального народа – 77-летием По-

беды в Великой Отечественной войне!
На протяжении многих десятилетий День Побе-

ды является самым трогательным, самым душевным 
праздником. 

Этот день, как никакой другой, объединяет раз-
ные поколения людей, напоминает о стойкости, ге-
роизме и величии духа нашего народа, служит яр-
ким примером преданности и бескорыстной любви 
к своей Родине.

С глубоким почтением склоняем головы перед 
теми, кто не жалея жизни защищал Родину на фронте 
и в тылу, кто совершил беспримерный подвиг, отста-
ивая нашу свободу и независимость!

Уважаемые ветераны и труженики тыла, мы го-
ворим вам – спасибо. Спасибо за радость весны 
сорок пятого года, за восстановленные населенные 

пункты, за мирную жизнь послевоенных поколений!
В этот всенародный праздник воинской  славы 

примите самые искренние пожелания мира и до-
бра, твердого духа и крепкого здоровья!  

Пусть Победа и память о ней будут всегда 
с нами – в сердцах, добрых начинаниях, постоянной 
и каждодневной заботе о старшем поколении!

С Днем Великой Победы!
А. САВВ,глава МО «Тахтамукайский район», 

секретарь местного отделения 
Тахтамукайского района Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»

А. ХАТИТ, председатель Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район»   

7 мая 
10:00 Конно-спортивный праздник «Черкесские игрища»,  
а. Тахтамукай, КСК «Шагди» 
19:00 Спектакль «Я не хочу умирать»,  ДК, а. Тахтамукай

8 мая 
9:45 Шествие «Бессмертный полк» с портретами род-
ственников-фронтовиков, КСДЦ, пгт. Энем 
10:00 Открытое первенство МО «Тахтамукайское сельское 
поселение» по греко-римской борьбе среди юношей,  
а. Тахтамукай, спортивный зал, ул. Школьная, 4
10:10 Митинг с возложением венков, цветов к памятнику 
воинам-освободителям, Братская могила, парк пгт. Энем, 
армейская полевая кухня для участников митинга 

9 мая
10:00 Сбор колонны возле музыкальной школы, а. Тахтамукай
10:30 Шествие «Бессмертный полк», а. Тахтамукай
11:00 Митинг, Братская могила  а. Тахтамукай, ул. Бр. Заема
13:00 Торжественный концерт, ДК а. Тахтамукай
19:00 Адыгэ джэгу, фейерверк, а. Тахтамукай
10:00 Митинг с возложением венков, цветов к памятнику  
воинам-освободителям, Братская могила пгт. Яблоновский 
11:30 Шествие «Бессмертный полк», пос. Яблоновский, ар-
мейская полевая кухня для участников митинга 
18:00 Концерт «Салют Победы!», площадь перед КСДЦ  
пгт. Энем
21:00-21:30 Фейерверк, пос. Энем и Яблоновский 

ЖДЁМ ВАС 
НА ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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Лейтенант Каракулов принял боевое 
крещение на рассвете 13 августа 1942 года 
при форсировании реки Дон в районе го-
рода Серафимович под Сталинградом, а 
спустя пять дней был ранен, но после из-
лечения вновь встал в боевой строй и был 
назначен командиром минометной роты. В 
неравной схватке под Серафимовичем ми-
нометным огнем было уничтожено более 
сотни фашистов и десятки огневых точек. 
А 11 января 1943 года только что назна-
ченный командиром батальона Каракулов 
организовал штурм дзотов и обеспечил 
прорыв обороны противника под Мари-
новкой, что рядом с Калачом на Дону. 26 
января батальон Каракулова первым во-
рвался на улицы Дзержинского района Ста-
линграда. В ходе боевой операции уничто-
жено более 300 гитлеровцев и 800 взято в 
плен, при этом захвачены богатые трофеи. 
За руководство боем Каракулов был удо-
стоен ордена Красной Звезды.

Мужество и отвагу проявил Владимир 
Васильевич в сражении при форсирова-
нии Днепра в районе населенных пунктов 
Щучинка и Балыка в конце сентября 1943 
года. Здесь враг упорно сопротивлялся, но 
все же вскоре был выбит из этих деревень.

...В этот день фашисты семь раз пыта-
лись атаковать наши части с левого фланга, 
но все атаки разбивались о гвардейскую 
стойкость батальона Каракулова. В ходе 

контратак было захвачено огромное ко-
личество трофейного оружия, уничтожены 
десятки гитлеровцев. Захват и удержание 
этого плацдарма дали возможность пере-
править через Днепр часть батальона и 
весь полк. За находчивость и героизм, про-
явленные при форсировании Днепра Кара-
кулов был награжден орденом Ленина.

Вот как сам Владимир Васильевич рас-
сказывал об этом эпизоде: "В 2 часа ночи 
мы начали садиться по 8 человек в рыба-
чьи лодки, которые приготовили нам пар-
тизаны. Со мной были комвзвода Закутен-
ко, боец Степан Науменко, радист с рацией 
и несколько солдат. Только доплыли до се-
редины реки, как нас обнаружили немцы. 
Тотчас посыпались ракеты, и вода словно 
закипала от трассирующих пуль, снарядов 
и мин. Первую лодку прямым попадани-
ем разбило и там никто не уцелел, вторая 
была потоплена сзади нас. По мере при-
ближения к правому берегу, ориентируясь 
между огневыми точками врага, мы держа-
ли курс к правому берегу, приближаясь к 
круче, и этим спасли себя. Пули и снаряды 
свистели выше наших голов, мы с облегче-
нием вздохнули. Когда зашуршали днища 
лодок о гальку, бойцы попрыгали в воду 
и вынесли боеприпасы на берег. Из деся-
ти лодок дошли восемь, на которых нахо-
дилось около 60 солдат. Радист установил 
связь с левым берегом, саперы готовились 
к отплытию, бойцы начали взбираться на 
кручу. В нашу сторону непрерывно вели 
огонь крупнокалиберные пулеметы, мы по-
ползли, цепляясь за коренья и кустарники.

Фашисты нас не заметили и нам удалось 
забросать гранатами вражеские огневые 
точки. Затем начали продвигаться ко вто-
рой линии обороны. В этот момент бой 
шел уже справа и слева от нас. Но немцы 
заметили нас и начали контратаковать, мы 
отбили их, но пришлось отойти и прижать-
ся к крутому берегу Днепра. В это время 

батареи капитана Каулько и старших лейте-
нантов Кикоть и Чеботько метко поражали 
противника. Враг понес большие потери, 
да и мы не досчитались многих товарищей.

С наступлением темноты мы, улучив 
момент, собрали оружие с убитых немцев, 
так как у нас были на исходе боеприпасы. 
В это время бесшумно причаливали лодки, 
прибывало пополнение. Мы эвакуирова-
ли раненых, и я повел батальон знакомыми 
тропами занимать хутор. Саперы пытались 
восстановить понтонный мост, но немцы 
вновь и вновь разбивали его. Днем в небе 
господствовали фашистские самолеты, а но-
чью прилетели наши “кукурузники”, как их 
называли фрицы, “Русс-фанер”, подвешивали 
фонари на парашютах и бомбили фашистов.

По замыслу Букринский плацдарм 
предназначался для главного удара Воро-
нежского фронта, но впоследствии главным 
стал Лютежский плацдарм, а Букринский 
- вспомогательным. Наступление на Киев 
началось 1 ноября. Враг неоднократно пе-
реходил в контратаки, но под натиском на-
ших войск был сломлен, и в ноябре после 
ожесточенных боев Киев был освобожден. 
12 ноября на паромах ночью переправились 
на левый берег, погода была скверной, мо-
росил дождь, небо затянулось темно-серыми 
тучами. С переправы ускоренным маршем 
двинулись в направлении к Житомиру. Мы 
вошли в состав 38-й армии под командова-
нием генерал- полковника Москаленко. Шли 
под пронизывающим осенним дождем, по 
раскисшим проселочным дорогам.

Битва за Киев продолжалась с 12 октября 
по 23 декабря 1943 года. Немцы понимали, 
что с потерей Киева, Фастова, Житомира вой-
ска 1-го Украинского фронта будут нависать 
над северным крылом группы армии “Юг”, 
создавая огромную опасность. Уже 8 ноября 
начались контратаки гитлеровцев в районе 
Фастова. Противник продолжал наращивать 
силы южнее Киева. Против нас было сосре-

доточено около 200 вражеских танков, нам 
пришлось отступить к селу Ястребня, где 
ожесточенные бои продолжались в холод-
ные дождливые дни до 25 ноября.”

Памятен бой у села Серединка Тер-
нопольской области. Командуя вторым 
стрелковым батальоном 202 гвардейского 
стрелкового полка, Владимир Каракулов 
в решающий момент вступил в неравный 
поединок с врагом и, пропустив на опре-
деленное расстояние 20 стальных чудовищ, 
внезапно открыл ураганный огонь. Артил-
леристы точными ударами выводили из 
строя танки, а вражеская пехота отступила, 
неся большие потери. Все 20 танков были 
уничтожены.

За умелое руководство этим боем Вла-
димир Каракулов был награжден орденом 
Отечественной войны 11-й степени.

Стрелковый батальон Каракулова отли-
чился и в Львовско-Сандомирской наступа-
тельной операции. В середине июля 1944 
года стремительным ударом противник был 
отброшен с сильно укрепленных оборони-
тельных рубежей, при поддержке других ча-
стей овладели населенными пунктами Шпи-
цынцы, Майдан. Батальон Каракулова первым 
ворвался в Подгорцы, а при взятии Майдана 
батальон разгромил 31-й полк 14-й дивизии 
СС, захватил ценные штабные документы, 
много различного вооружения и боеприпа-
сов, выбивал врага из северо-восточной и 
северо-западной части Львова. Несмотря на 
ранение, Каракулов до конца освобождения 
этого города оставался в боевом строю. За 
выполнение этой операции капитан Караку-
лов был удостоен ордена Красного Знамени.

После непродолжительного лечения в 
госпитале капитан Каракулов вновь возгла-
вил стрелковый батальон, но при штурме 
Будапешта был тяжело ранен и вновь по-
пал в госпиталь.

Только в октябре 1945 года был демо-
билизован Каракулов по инвалидности, но, 
как только здоровье немного поправилось, 
стал в трудовой строй и работал долгие 
годы в системе торговли. Фронтовые раны 
все чаще давали о себе знать, и он вынуж-
ден был оставить работу. Его, отважного 
командира, частенько приглашали в школы 
поселка Энем, где он рассказывал о своих 
боевых друзьях, о том, как шли они огнен-
ными дорогами к Великой Победе.

БАТАЛЬОН КАПИТАНА КАРАКУЛОВА ИДЕТ В БОЙ

Земляки помнят и чтут ратный подвиг прославленного командира 
батальона 198-полка 68-стрелковой дивизии гвардии капитана Владими-
ра Васильевича Каракулова, котрый жил в поселке Энем. В годы огненно-
го лихолетья бравый капитан отважно защищал нашу родину. За боевые 
подвиги в военных сражениях он был награжден орденами Ленина, Красной 
Звезды, Красного Знамени, Отечественной Войны II степени и многочис-
ленными медалями.

Первое боевое крещение Абу Гуатыж принял под Мо-
сквой, к которой рвались немцы.

«Ни шагу назад!» - таков был приказ Верховного глав-
нокомандующего И.В.Сталина. Храбрость и мужество по-
казали бойцы-добровольцы, которых он назвал золотым 
фондом Красной Армии. В их числе был и Абу Гуатыж.

С тяжелейшими, изнуряющими боями Абу Гуатыж про-
шел тысячи километров, освобождая неприступные 
крепости Старой Руссы, Украины, Белоруссии, Прибал-
тики, Польши, Восточной Пруссии и встретил долго-
жданный час Победы в Кенигсберге, где был впослед-
ствии комендантом.

В этом городе на Параде маршал Советского Союза 
А.М.Баграмян, увидев на кителе гвардии капитана Абу Гуа-
тыжа орден Александра Невского, крепко пожал ему руку: 
«Молодец, ты настоящий герой. Спасибо тебе, солдат!»

Маршал был слегка удивлен. Ведь такой высокой на-
грады удостаивались лишь крупные военные деятели. 
Но тут особый случай. Вот как описывается подвиг во-
инов в книге-пособии для учащихся старших классов 
«Наша область на уроках истории» авторов П.У.Аутлева, 

И.В.Жерноклева, П.Ф.Коссовича.
«24 октября 1944 года части 3-го Белорусского фрон-

та штурмом овладели городом Августов в северо-вос-
точной Польше. Однако противнику ценой больших 
потерь удалось окружить часть освободителей этого 
города. Но советские солдаты выдержали натиск врага 
и умело организованной обороной сохранили за собой 
отвоеванные позиции вплоть до подхода свежих под-
креплений. В боях за Августов капитан Абу Гуатыж был 
удостоен высокой награды – ордена Александра Невско-
го за умелое командование в решающий момент в не-
равной схватке с врагом».

Из воспоминаний Абу Гуатыжа: «События разворачи-
вались так: фашисты пошли на хитрость, опустив в канаву 
вдоль реки проволоку-ловушку, и при форсировании бой-

цы запутывались в ней. А в это вре-
мя враг открыл ураганный огонь. Но 
ценою жизни шестерых воинов нам 
удалось выбраться из этой ловушки. В 
этом неравном поединке пали смер-
тью храбрых командир взвода лей-
тенант Захаров, сержант Челышев и 
другие».

Несмотря на превосходящие силы, 
враг был отброшен от города-крепо-
сти Августов.

Командир отдельной усиленной 
роты Абу Гуатыж четко выполнил 
приказ командира полка полковника 
Николая Позднякова, при этом про-
явив личное мужество и отвагу.

В семейном архиве Абу Касполе-
товича более полусотни благодар-

ностей от командования, сохранились пожелтевшие от 
времени благодарности Верховного главнокомандующего 
И.В.Сталина за отличные боевые действия по завершению 
прорыва мощной долговременной обороны противника 
в районе Мазурских озер, за участие в боях в Восточной 
Пруссии, за штурм Кенигсберга.

Четыре боевых ордена и 11 медалей, в том числе «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», бо-
лее десятка других наград свидетельствуют о славном бое-
вом пути отважного командира.

Абу Гуатыж с особым удовлетворением и гордостью 
вспоминал о том, что ему удалось пройти огненные дни 
Великой Отечественной войны под командованием му-
дрых полководцев-маршалов К.Е.Ворошилова, Г.К.Жукова, 
И.С.Конева, А.М.Василевского.

КАВАЛЕР ОРДЕНА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО АБУ ГУАТЫЖ
Имя прославленного ветерана Великой Отече-

ственной войны Абу Касполетовича Гуатыжа хоро-
шо известно не только в Тахтамукайском районе, но 
и во всей Республике Адыгея. Это отважный воин-ко-
мандир, человек-легенда. Имея бронь, он в ответ на 
обращение Центрального Комитета партии и пра-
вительства ушел добровольцем на фронт в июле 
1941 года: не мог Абу Гуатыж сидеть дома, когда над 
родиной нависла смертельная опасность.

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ КАРАКУЛОВ (1918 - 2001)
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КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Любили в соседней деревне командира 
заставы Александра Сивачева и его бойцов.

В ладу с колхозниками жили погранич-
ники. Чуть что – к Сивачеву. Он рассудит и 
объяснит. Кого неизвестного в поле или в 
лесу повстречают – опять на заставу. По вос-
кресеньям вся деревенская молодежь соби-
ралась здесь. У пограничников были баян и 
балалайка. Играли солдаты - заслушаешься.

Шел июнь тысяча девятьсот сорок 
первого года. Тревожно стало на грани-
це. Приближалось роковое воскресенье – 
двадцать второе июня. Житель одного из 
белорусских сел Яков Брынь вспоминал: 
«Вечером в субботу проходил мимо заста-
вы. Гляжу, старший лейтенант вывел своих 
бойцов, и они окопы лопатами подравни-
вают. То ли предчувствовал лейтенант, то 
ли так по планам положено. Спрашиваю: 
"Чего вы так усердно землю тревожите?". 
Александр только улыбнулся: "Надо, дед".

А под утро, когда совсем уже стало свет-
ло, будто небо треснуло. Пальба кругом - 
фашисты напали на заставу. Рвутся враже-
ские солдаты через деревню на шоссе, а 
пограничники не пускают. Много фашистов 
положили перед окопами.

Враги поняли, что тут быстро ничего не 
сделаешь - пошли по огородам, в обход.

Услышали жители села, что погранич-
ники замолчали. Неужели всех перебили? 
Но только фашисты приблизились, опять из 
окопов пулемет начал косить...

И снова фашисты пошли в атаку. С трех 
сторон бегут, горланят. А пограничники мол-
чат. Не иначе погибли... И тут послышалась 
обрывистая команда Сивачева: “Огонь!”

Опять пушки загрохотали, опять враг 
по заставе начал бить прямой наводкой. А 
время уже к полудню. Фашисты с трех сто-
рон пошли в атаку. Сивачев молчит. Опять 
забеспокоились сельчане.

Но нет, снова огнем ответили. Началь-
ник заставы увидел, что пулеметчик по-
гиб, ручной пулемет поставил между веток 
огромного дерева и сам начал косить гит-
леровцев. Только один пулемет слышно и 
винтовок пять, не больше. Фашисты насе-
дают. Глядь, уже мимо колодца трое бегут, 
в руках гранаты. Замахнулись, да так и упа-
ли на землю: скосил их пулемет Сивачева.

Неожиданно из рощи показалось во-
семь танков с черными фашистскими кре-
стами. Грохочут из пушек, из пулеметов 
палят. Один на переднем окопе вертится, 
другие прямо к заставе. Танки скоро оста-
новились. Александр Сивачев из окопа во 
весь рост поднялся и за ним пятеро погра-
ничников. Запели “Интернационал”, с гра-
натами ринулись на вражеские танки.

Бой смолк в два часа дня. Жители де-
ревни, кто посмелее, из погребов вышли и 
на заставу. Там угли да кровь. Погибли ге-
рои. Три танка подожгли.

Ночью сельчане опять на место боя 
пробрались. Погибших пограничников 

похоронили за околицей у дуба. Узнал 
фашистский комендант об этом, с землей 
сравнять ту могилу отважных воинов при-
казал. А на другое утро на том месте снова 
вырос холмик и весь в цветах.

...Фашисты продвигались на восток, а в 
тылу врага бои не прекращались. Местны-
ми партийными организациями был создан 
партизанский отряд, которому присвоили 
имя Сивачева. Отряд нападал на обозы, 
пускал под откосы фашистские эшелоны с 
боеприпасами и военной техникой.

Красноречиво рассказывают многие экс-
понаты школьного музея Энемской средней 
школы №2, собранные красными следопы-
тами о бывшем выпускнике Саше Сиваче-
ве. О его детстве рассказывала его старшая 
сестра Анна Николаевна: "Нас в семье было 
семеро. Самый младший - Александр. Отец 
работал на Энемской железнодорожной 
станции. В то время в нашем поселке была 
только четырехклассная школа. После ее 
окончания мой брат поступил в Тахтамукай-
скую школу. Учителя были довольны уче-
бой и поведением брата".

Рано начал трудиться Саша, после пято-
го класса. Пришел в мастерские Энемского 
зерносовхоза. Здесь же вступил в ряды Ле-
нинского комсомола. На одном из комсо-
мольских собраний местного совхоза “Путь 
бедняка” по рекомендации Тахтамукайско-
го райкома ВЛКСМ он был избран секрета-
рем комсомольской организации.

Затем Саша работал в политотделе зер-
носовхоза и Тахтамукайском райкоме ком-
сомола. В1937 году окончил Ростовскую 
юридическую школу, поступил в военное 
училище города Орджоникидзе. Потом 
был направлен на заставу в Гродно.

...Широко раскинулись ветки могучего 
дуба, у которого наши пограничники вели 
ожесточенные бои с ненавистным врагом 
в первые дни войны. Под ними памятник 
из белого камня. На постаменте крупны-
ми буквами написано: “Здесь похоронены 
героические защитники советской госу-
дарственной границы, павшие смертью 
храбрых в неравном бою с фашистскими 
захватчиками 22 июня 1941 года...”

Анатолий МАТВИЕНКО, 
по материала книги 

«Радетели земли тахтамукайской»

В СПИСКИ ЛИЧНОГО СОСТАВА ЗАЧИСЛЕН НАВЕЧНО

8 мая в парке Победы поселка Энем торже-
ственно откроют памятник Александру Нико-
лаевичу Сивачеву. Наш земляк погиб в первый 
день Великой Отечественной войны, защищая 
от врагов государственную границу. 

Память о герое живет в сердцах благодарных 
потомков. В родном поселке имя Александра Си-
вачева носит одна из улиц. На белорусской земле 
стоит памятник отважному пограничнику. 

4-й пограничной заставе Гродненской погра-
ничной группы в апреле 1968 года было присвоено 
имя Александра Николаевича Сивачева. Он зачис-
лен в списки личного состава заставы навечно. 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ СИВАЧЕВ 
(1918 -1941)

Специалист Комплексного центра социального обслужи-
вания населения Фатима Кумук рассказала детям о тяготах во-
енных лет, о том, как советские солдаты и офицеры защищали 
нашу страну от врага, о героизме и мужестве тех, кто ценой 
своей жизни приблизил долгожданный День Победы.

- Ребята просто молодцы, потрудились на славу, - говорит 
Фатима Кумук. – Спасибо ученикам 7 -А класса Васильеву Ан-
дрею, Бочко Ярику, Пьянову Юре, Будунову Ярику, Романюку 
Саше, а также Пьянову Сергею и Атаманчуку Сергею из 8- Б, 
Милякову Кириллу из 9- Б класса. Их труд – дань уважения 
всем участникам войны, завоевавшим для нас свободу и неза-
висимость…. Мы никогда не забудем об их подвиге…

«МЫ ПОМНИМ О НИХ ВСЕГДА…»
В преддверии дня Победы учащиеся СШ № 15  

п. Яблоновский привели в порядок захоронения вете-
ранов Великой Отечественной войны. 

ВО ИМЯ МИРА НА ЗЕМЛЕ
1 мая 1998 года на стационарном посту ГИБДД в п.Энем при 

исполнении служебных обязанностей от рук бандитов погибли 
четверо сотрудников Тахтамукайского районного отдела внутрен-
них дел: старшие сержанты милиции Хачзеф Батмен, Руслан Тлеуж, 
сержант милиции Нурдин Гомлешко и младший сержант милиции 
Джанхот Хачак. 
Традиционно в этот день почтить память героев сюда приезжают 
сотрудники республиканского МВД, руководство Тахтамукайско-
го района и районного отдела внутренних дел, ветераны органов 
правопорядка, родственники и друзья погибших. 

Собравшиеся на траурной церемонии выразили искреннюю 
признательность родным погибших ребят за бессмертный под-
виг, совершенный во имя мира и спокойствия на нашей земле. Их 
имена навечно вписаны в книгу памяти Тахтамукайского района, 
Республики Адыгея и всей нашей страны. Пройдут годы, но память 
о погибших героях будет жить в наших сердцах всегда. 

После минуты молчания участники мероприятия возложили 
венки и алые гвоздики к мемориальной доске, установленной в 
честь погибших милиционеров.

    ТЕКIОНЫГЪЭМ ИМАФ
ТIокIитIурэ зырэ илъэс
Гъэмафэм ичэщы фаб
ЦIыфхэр рэхьатэу мэчъыех,
КъэкIощтхэмэ хэта зышIагъэр 
Нэмыцым ихьакIэ-къуакIэхэр.
Гитлер ицIыфхэр бжьэ матэу
Тихэгъэгу къыритэкъуагъэх.
Псэхэхэу къытфитIупщыгъэхэр 
Хьэ гъэнэкIыгъэхэу цэкъалэх.
Мэцакъэх ацэхэр лъыгъэу,
МашIор къытадзы тагъэсты, 
Лъыпсыр агъачъэу мэпсэух,
Сабыи, жъыгъи зэхадзырэп,
Хэта фэягъэр зао?
Хэт ар зищыкIэгъагъэр?
Тятэжъхэу, тятэхэу, тикIалэхэу.
Сыдэу ба хэкIодагъэр?
Саугъэтэу афагъэуцугъэхэм 
Джыри тыкъэухъумэ. 
Гъатхэм имафэ дах.
ТIокIытIурэ тфырэ илъэс,
ТилIыхъужъмэ къытфыдахыгъэу 
ТекIоныгъэм имаф непэ.
ТекIоныгъэм имаф непэ
ГушIогъо нэпсыр нэкIум къечъэхы 
ТилIыхъужъмэ ясаугъэт 
Апашъхьэ тит тафэшъыгъо.
ЯмашIо мыкIосэжьын 
ЕгъашIэм тыгу илъын!                                   

Хъунэ Разет, 
къ. Нэтыхъуай

Ребята в военной форме поздравляли водителей с Днем 
Победы, раздавали ленточки и напомнили водителям, что 
правила дорожного движения необходимо соблюдать всегда. 

В продолжительные майские выходные некоторые во-
дители, к сожалению, пренебрегают правилами безопас-
ности. Особенно опасны те, кто садится за руль в нетрез-
вом состоянии. В эти дни ведется усиленный контроль, 
увеличено количество инспекторов и экипажей на доро-
гах, чтобы праздники не были омрачены дорожно-транс-
портными происшествиями.

Ким ТРАХОВ, инспектор ОГИБДД 
ОМВД России по Тахтамукайскому району  

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ В РЕЖИМЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В преддверии Дня Победы сотрудники ГИБДД совместно с юными инспекторами движения провели 

акции безопасности на автодорогах и в школах Тахтамукайского района. 

9 МАЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.04. 2022 г.   № 95 пгт.Энем О назначении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, ул. 
Перова, 48/А, вдоль трассы «Краснодар – Новороссийск» гр. Стеблин Ф.А.

В связи с обращением гр. Стеблина Федора Анатольевича (вх. № 05.03-
519 от 14.04.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 
года «О местном самоуправлении»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить  на 11 мая 2022 года в 10 часов 00 минут проведение пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, на земельном участке площадью 283 кв.м., 
категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом ис-
пользования: «Объекты розничной торговли площадью не более 150 кв.м», с 
кадастровым номером 01:05:3116003:1908, в части размещения объектов ка-
питального строительства, а именно отступ до 0,5 метра от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3116003:2238 и отступ до 0,5 метра от земельно-
го участка с кадастровым номером 01:05:0000000:121.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №5 
администрации муниципального образования «Энемское городское поселе-
ние», расположенный по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, ор-
ганизацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. 
Стеблина Федора Анатольевича.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официаль-
ном сайте администрации МО «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального 
образования «Энемское городское поселение».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. ЛАЮК, глава МО «Энемское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.04. 2022 г.   № 96 пгт.Энем О назначении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  
пгт. Энем, ул. Седина гр. Ахиджак Н.Б.

В связи с обращением гр. Ахиджак Нафсет Байзетовны (вх. № 05.03-560 
от 25.04.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О 
местном самоуправлении», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 12 мая 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, на земельном участке площадью 393 кв.м., категории 
земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: 
«Магазины», с кадастровым номером 01:05:0100042:3522, в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно отступ до 0,5 метра со сторо-
ны фасада выходящего на ул. Седина.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №5 
администрации муниципального образования «Энемское городское поселе-
ние», расположенный по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, ор-
ганизацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. 
Ахиджак Нафсет Байзетовны.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официаль-
ном сайте администрации МО «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального 
образования «Энемское городское поселение».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. ЛАЮК, глава МО «Энемское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.04.2022 г.  № 92 пгт.Энем О назначении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, 
ул Красная, 17/1а гр. Чениб С.Б.

В связи с обращением гр. Чениб Саният Байзетовны (вх. № 05.03-441 от 
04.04.2022 года), в соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О 
местном самоуправлении», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 11 мая 2022 года в 10 часов 00 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, на земельном участке площадью 60 кв.м., категории зе-
мель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для 
строительства магазина», с кадастровым номером 01:05:0100050:1018, в части 

Нашу дорогую, уважаемую ЕВТЫХ Загрет Туовну 
от всей души поздравляем с замечательным юбилеем!
Цифра 80 — знаменательная и солидная дата, свидетельствующая о большом 

жизненном опыте и мудрости. Главное, что это время прожито достойно.
Искренне желаем крепкого здоровья, бодрости духа, радости, долгих и счастливых лет 

жизни. Пусть судьба подарит еще много прекрасных дней, наполненных добром, теплом, улыбками, 
заботой близких. Пусть все тревоги и невзгоды уйдут в прошлое. Пусть возраст будет лишь цифрой и 
своеобразной вехой достижений, а душа всегда остается энергичной, позитивной, жизнерадостной. 

С прекрасным, замечательным, славным юбилеем!
Родные и близкие

Продаются ИНДЮКИ. Тел. 8918 2229619.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

ПРОДАЕТСЯ

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участ-
ке 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, канали-
зация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.

- СРОЧНО 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА пл. 34 кв.м. в п.Энем по 
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом 9-эт. доме. Тел.: 8918 0233320.

- 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.

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

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

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

- МАГАЗИН в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м., 
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в холмистой местности в 
а.Тахтамукай по ул.Горная, 19. Идеальное место для разведения жив-
ности. Цена 1200 тыс.руб. Тел. 8918 9990011.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в а.Тахтамукай по ул.Светлая, 20. Уча-
сток в собственности. Цена 150.000 руб. Тел. 8918 1528441.

КУПЛЮ УЧАСТОК в ауле Козет. Тел. 8988 4760606.

Окажу юридическую помощь в переводе 
арендной земли в собственность. Тел. 8988 0824132.

ПРОДАЮ свежий сыр адыгейский, молоко. 
Писать в личку 8(918) 429 76 81. Х.Суповский

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу. 
Тел.: 89996359604

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 
месяцев – Кубань, Серебристые, Ломан-браун, Минорка. 

Доставка бесплатная.  Тел.: 8989 8085004.

- КВАРТИРА 26 кв.м. в новом доме (2020г.) в п.Энем, пер. Иль-
ницкого, 3. Тел. 8918 0233320.

Куплю недорого ЧАСТНЫЙ ДОМ в п.Прикубанском. 
Тел. 8918 4247265.

 КУРЫ-НЕСУШКИ  Высокой яйценоскости. Доставка.
Тел:8 960 445 40 86

Материнский капитал на покупку или строительство жилья!
Гарантия  законности  и  безопасности сделки!

5 апреля 2022г.  открылся операционный офис КПК «Содействие» 
Ждем вас по адресу: Респ. Адыгея, Тахтамукайский район, 

пос. Яблоновский, ул. Гагарина, д. 144/1, корп. 2, 
телефон 8-989-142-02-01 

Режим работы офиса: пн-пт 9.00 - 18.00, перерыв 13.00 - 14.00, 
сб, вс - выходной.

КПК «Содействие» ИНН 6674154590
Возможен выезд специалиста для проведения сделки 

по предварительной записи. 

 ОФИЦИАЛЬНО
размещения объектов капитального строительства, а именно отступ до 2 метров 
от смежного земельного участка с кадастровым номером  01:05:0100050:285.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №5 ад-
министрации муниципального образования «Энемское городское поселение», 
расположенный по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, ор-
ганизацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. 
Чениб Саният Байзетовну.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте администрации МО «Энемское городское поселение» - amoenem.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на от-
дел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального об-
разования «Энемское городское поселение».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. ЛАЮК, глава МО «Энемское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.04. 2022 г.  №89 О проведении публичных слушаний 
по проекту планировки территории кадастрового квартала 01:05:3116004 
расположенного в пгт. Энем, Тахтамукайского района, Республики Адыгея.

В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 46 Градостроительного 
Кодекса РФ, ст. 12 Устава МО «Энемское городское поселение» и на основании об-
ращения гр. Атаманчука А.В. от 14.04.2022г. вх. № 05.03-517, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 17.05.2022г. в 10.00 часов публичные по проекту плани-
ровки территории кадастрового квартала 01:05:3116004 расположенного в пгт. 
Энем, Тахтамукайского района, Республики Адыгея.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание админи-
страции 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 проекту планировки 
территории кадастрового квартала 01:05:3116004 расположенного в пгт. Энем, 
Тахтамукайского района, Республики Адыгея, принимаются в письменной фор-
ме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13, каб. №5 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 «Энем-
ское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении 
публичных слушаний по проекту планировки.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энем-
ское городское поселение» экспозицию по проекту планировки, организовать в 
период с 25.04.2022 по 17.05.2022, установить время проведения с 09:00 – 17:00 
с перерывом с 13:00 – 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №5.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское го-
родское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и проект планировки в районной га-
зете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.аmoenem.ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
А. ЛАЮК, глава МО «Энемское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.04. 2022г. №90 О проведении публичных слушаний по 
проекту межевания земельного участка в кадастровом квартале 01:05:0100050 
относительно территории, в которой расположен земельный участок с када-
стровым номером 01:05:0100050:352, в пгт. Энем ул. Красная, д 13/1.

В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 46 Градостроитель-
ного Кодекса РФ, ст. 12 Устава МО «Энемское городское поселение» и на осно-
вании обращения гр. Цей С.А. от 08.04.2022г. вх. № 05.03-485, ПОСТАНОВЛЯ :

1. Назначить на 17.05.2022г. в 10.00 часов публичные по проекту меже-
вания земельного участка в кадастровом квартале 01:05:0100050 относительно 
территории, в которой расположен земельный участок с кадастровым номером 
01:05:0100050:352, в пгт. Энем, ул. Красная, 13/1.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание админи-
страции 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 проекту межевания 
земельного участка в кадастровом квартале 01:05:0100050 относительно тер-
ритории, в которой расположен земельный участок с кадастровым номером 
01:05:0100050:352, в пгт. Энем, ул. Красная, 13/1 принимаются в письменной 
форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13, каб. №5 либо в форме электронно-
го документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.

4.Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энем-
ское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении 
публичных слушаний по проекту межевания.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энем-
ское городское поселение» экспозицию по проекту межевания, организовать в 
период с 25.04.2022 по 17.05.2022, установить время проведения с 09:00 – 17:00 
с перерывом с 13:00 – 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №5.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на от-
дел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское город-
ское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и проект межевания в районной га-
зете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.аmoenem.ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.

А. ЛАЮК, глава МО «Энемское городское поселение»

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) - полно-

ценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на раз-
витие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и 
непосредственное выполнение населением различных возрастных групп установленных нормативных требо-
ваний по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия 
«Готов к труду и обороне». Центр тестирования ГТО Тахтамукайского района приглашает принять участие в 
выполнении нормативов комплекса ГТО всех желающих. 

Приглашаем трудовые коллективы организаций, предприятий и частных фирм, осуществляющих свою 
деятельность на территории Тахтамукайского района присоединиться к движению ГТО. Проверьте себя, 
свои физические возможности! В случае успешного прохождения необходимого количества испытаний (те-
стов) участник представляется к награждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО. В случае 
выполнения нормативов на золотой знак отличия ГТО будущие абитуриенты могут получить дополнительно 
до 10 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в высшие учебные заведения.
О правилах и условиях выполнения нормативов комплекса можно узнать на сайте www.gto.ru. 
Дополнительную информацию по прохождению комплекса можно уточнить в комитете 
по ФК и спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 96-5-88. 

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ


