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ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

ГЛАВА АДЫГЕИ ВСТРЕТИЛСЯ  
С РУКОВОДСТВОМ «АДЫГЭ ХАСЭ» 
В преддверии XXI отчетно-выборного съезда ОД «Адыгэ Хасэ 

-Черкесский парламент» РА Глава Адыгеи Мурат Кумпилов про-
вел встречу с руководством и активом общественного движения.

В беседе приняли участие председатель ОД «Адыгэ Хасэ-Черкесский 
парламент» РА Рамазан Тлемешок, муфтий Адыгеи и Краснодарского 
края Аскарбий Карданов, заместитель руководителя Администрации 
Главы РА и КМ РА Заур Конов, председатель Комитета РА по делам на-
циональностей, связям с соотечественниками Аскер Шхалахов, члены 
исполкома общественного движения.

Отмечено, что в связи с землетрясениями в Турции и Сирии, унес-
шими тысячи жизней, в том числе и представителей адыгской диаспо-
ры, Адыгэ Хасэ открыло счет для пожертвований. Такой же счет открыт 
и по линии Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского 
края. Все пожертвования, поступающие на эти счета, будут собраны во-
едино и переданы нашим соотечественникам за рубежом как помощь 
от жителей Адыгеи. 

Глава республики поручил дать широкую огласку данной работе с 
целью информирования всех слоев общества, готовых откликнуться и 
оказать посильную финансовую помощь.

«Это большая трагедия, она требует вовлечения серьезных резер-
вов. Уверен, что в Адыгее нет людей, которые сегодня не пережива-
ют по поводу случившегося. Многие хотят помочь, финансово принять 
участие в этом благородном деле. И этот процесс необходимо правиль-
но и эффективно организовать», - сказал Мурат Кумпилов.

В продолжение встречи руководство Адыгэ Хасэ доложило о под-
готовке к съезду. Выбрано 400 делегатов, представляющих все муни-
ципальные образования. Ожидаются гости из КБР, КЧР, Краснодарского 
края, Северной Осетии и Абхазии. 

Отмечено, что наиболее важными вопросами, с которыми работает 
общественное движение, по-прежнему остаются сохранение и развитие 
адыгского языка, вопросы демографии, а также популяризация адыгских 
обычаев, традиций, истории и культуры. За прошедший период Адыгэ Хасэ 
активно участвовало в грантовой поддержке. Так, в текущем году по гран-
ту Минсоцзащиты РА были организованы спортивные состязания во всех 
муниципалитетах республики. В Фонде Минкультуры России на рассмотре-
нии находится заявка общественного движения на грант, нацеленный на 
приобщение школьников к музейному делу. Планируются организован-
ные посещения детей республики Национального музея РА, а также орга-
низация выездных экспозиций в муниципальные образования.

Обращаясь к собравшимся, Глава Адыгеи подчер-
кнул символичность проведения торжественного ми-
тинга в канун знаменательной даты – 80-летия осво-
бождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков.

«Сегодня военнослужащие разных националь-
ностей России, выполняя приказ Верховного Главно-
командующего Владимира Владимировича Путина, 
как их предки в годы Великой Отечественной войны, 
героически сражаются с украинскими национали-
стами, чтобы не допустить распространения «корич-
невой чумы». Все, кто сегодня стоит в этом строю, 
должны быть достойными продолжателями славных 
традиций Вооруженных Сил России, ее побед и ге-
роев!», – отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что 3-й гаубичный артил-
лерийский дивизион, в котором имеют честь служить 
бойцы из Адыгеи, носит имя знаменитого земляка – 
Героя Советского Союза Хусена Андрухаева. 8 ноября 
1941 года в неравной схватке с немецко-фашистскими 
захватчиками 21-летний парень из адыгского аула со-
вершил свой бессмертный подвиг. Прикрывая отход 
своего подразделения, он подорвал себя и фашистов, 
произнеся знаменитое: «Русские не сдаются!». Его ге-
роический поступок во время Великой Отечествен-
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«ВЫ ДОСТОЙНО СПРАВИТЕСЬ С ЗАДАЧАМИ, 
ПОСТАВЛЕННЫМИ ПРЕЗИДЕНТОМ СТРАНЫ...»
В Майкопе на центральном мемориале состоялся торжественный митинг, посвящённый отправ-

ке мобилизованных и добровольцев в зону специальной военной операции. Участие в мероприятии 
принял Глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Проводить бойцов также пришли родные и близкие, предста-
вители органов власти республики, ветеранских и патриотических организаций, духовенства.

ной войны в полной мере 
свидетельствует о силе духа, 
патриотизме и мужестве на-
шего народа.

«Мы гордимся, что в 
ходе специальной воен-
ной операции наши зем-
ляки воюют мужественно, 
профессионально, самоот-
верженно, как настоящие 
герои, – сказал Мурат Кум-
пилов. – Знайте, родные 
и близкие, земляки под-
держивают вас, верят в 
ваше мужество, в то, что 
вы достойно справитесь с 
задачами, поставленными 
Президентом Российской 

Федерации, сделаете все для защиты нашей Родины».
С напутственными словами к бойцам также об-

ратились Герой Российской Федерации, заместитель 
председателя Госсовета-Хасэ Республики Адыгея 
Эдуард Цеев, инспектор группы инспекторов Объ-
единенного стратегического командования ЮВО 
генерал-майор Юрий Калягин, врио начальника 
Майкопского территориального гарнизона Алексей 
Косинов, муфтий Духовного управления мусульман 
Республики Адыгея и Краснодарского края Аскар-
бий Карданов, настоятель Свято-Троицкого кафе-
дрального собора Александр Старченко.

В завершение состоялась торжественная передача 
Государственного флага Республики Адыгея командо-
ванию Майкопского территориального гарнизона.

После митинга Мурат Кумпилов пообщался с во-
еннослужащими, пожелал им успешно выполнить 
боевые задачи и с победой вернуться домой живы-
ми и здоровыми.

Глава Адыгеи подчеркнул, что в республике про-
должат прилагать все усилия, чтобы семьи мобили-
зованных и добровольцев ощущали реальную за-
боту. Также участникам СВО будет оказываться вся 
возможная помощь для выполнения боевых задач.

ОТЧЕТ

«ОН НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В НАШИХ СЕРДЦАХ…» 
Указом Президента РФ Владимира Владимировича Путина за мужество, отвагу и самоотвер-

женность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга Орденом Мужества (посмер-
тно) награжден наш земляк из аула Афипсип Куштанок Азамат Казбекович.  

«ЛЮДИ ВИДЯТ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДЛЯ СЕБЯ И СВОЕЙ СЕМЬИ…» 
В Яблоновском городском поселении подвели итоги рабо-

ты за минувший год. В отчетном докладе, представленном 
главой поселения Заурдином Атажаховым отмечалось, что 
возможности национальных проектов, реализуемых в посе-
лении направлены прежде всего на решение актуальных про-
блем в населенных пунктах. 

 - Яблоновскому городскому поселению удалось продвинуться по 
многим направлениям: муниципалитет участвует в нацпроектах, ведет 
работу в сфере коммунального хозяйства и благоустройства, занимает-
ся ремонтом улично-дорожной сети и другими вопросами. Но есть и 
направления, где надо серьезно дорабатывать. Здесь возросла числен-
ность населения, что повлекло за собой потребность в новых социаль-
ных объектах, дорожной и инженерной инфраструктуре, над которыми 
уже ведется работа. В поселке возводится современная школа на 1100 
мест, в планах – строительство детского сада, модульного спорткомплек-
са и еще одной школы на 1100 мест. Люди должны видеть перспективы 
для себя и своей семьи, - прокомментировал результаты работы адми-
нистрации поселения глава Тахтамукайского района Аскер Савв.

НАГРАДА

Государственную награду передал его 
родным и близким глава Тахтамукайско-
го района Аскер Савв. 

- Тяжело подобрать слова поддержки 
родителям, лишившимся своего сына. Он 
с честью исполнил свой воинский долг, 
защищая наше Отечество в ходе специ-
альной военной операции. Своим твер-
дым решением, беззаветным мужеством 
и доблестью навечно вписал себя в исто-
рию своей малой родны и всей страны. 
Низкий поклон Казбеку Тагировичу и 
Малайчет Кадырбечевне за достойное 
воспитание сына. Он навсегда останется 
в сердцах жителей аула Афипсип, боевых 
товарищей, друзей и земляков, - сказал 
Аскер Савв.
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К 80-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ ТАХТАМУКАЙСКОГО РАЙОНА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

 «Война ворвалась в жизнь аульчан тре-
вожным телефонным звонком, за которым 
последовал вызов в райком партии»,- пи-
сал в своих воспоминаниях  известный 
партийный деятель Меркицкий Ибрагим 
Аминович, уехавший на фронт с должности 
прокурора Тахтамукайского района.

Он участвовал в  обороне Кавказа, вы-
саживался с десантом на Малую землю. 
Был следователем военной прокурату-
ры, следователем отдела контрразведки 
«Смерш», принимал участие в освобожде-
нии стратегически важного пункта - г. Но-
вороссийска. Он же написал первые вос-
поминания о своем ауле и земляках.

«Сегодня гитле-
ровская Германия 
вероломно, без объ-
явления войны на-
пала на нашу Родину. 
Об этом сообщил мне 
первый секретарь 
райкома партии тов. 
Савченко А. В. Нам 
было   предложено 
разъехаться на места 
и взяться за неотлож-
ные задачи, связан-
ные с новой чрезвы-
чайной обстановкой. 
Напряженный пульс, 
дыхание войны  чув-
ствовались не только 
в районном центре, 
но и в самых отдален-
ных населенных пун-
ктах. Шла перестрой-
ка всего хозяйства…».

 В первые же дни войны многие сыны 
аулов, сел, хуторов уходили  на фронт за-
щищать Родину. Сразу же  ушли воевать 70 
натухайцев. Уходили защищать свою Роди-
ну в одиночку, группами и даже семьями. 

Среди них братья Туко Сулейман, Аюб, 
Меджид и дочь Меджида Мерем - всей се-
мьей  они воевали против фашистов.

Мерем в годы войны была  телефонист-
кой 70 отдельной зенитно-артиллерийской 
бригады противовоздушной обороны. У 
нее много правительственных наград -  «За 
оборону Кавказа», «За победу над Герма-
нией» и др.

Основную силу натухайцев  в тылу вра-
га, как и по всей стране, составляли старики, 
женщины и дети. Оставшиеся брали на себя 
двойную, а когда и тройную ношу. На фронт 
отправляли  хлеб, продукты, теплые вещи. 

Когда  фашисты были на подступах к 
Краснодару, правление колхоза решило 
эвакуировать в глубокий  тыл страны весь 
колхозный скот, тем самым спасти его от 
врагов. Создали бригаду из 10 человек, ко-
торую возглавил председатель колхоза Ха-
гуров Аюб Альбиевич. В состав ее вошли 
фронтовики  Зузук Мадин,  Хагуров Салих, 
Непсо Гучипс, Туко Исхак, Хатауз Гарун, 
Хушт Сафербий, подросток Хагуров Гуче-
сав (сын Аюба), Хурум Хаджимус, инвалид 
войны Абадзе Ереджиб. Несмотря на труд-
ности перехода, налеты вражеских самоле-
тов и обстрелы бригада смогла справиться 
с поставленной задачей. Скот был пригнан 
в Лазаревский район. Но ввиду того, что 
содержать и сохранить его в условиях при-
фронтовой полосы было невозможно, все 
стадо передали по акту в воинские части.  

Утром за  два дня до прихода немецкой 
армии люди, проснувшись, увидели опу-
стевшее хозяйство без коров и лошадей. 
С ними исчезли председатель колхоза, его 
сыновья Гук и Салих и несколько других 
мужчин. Остались только коровы в личных 
подворьях.

Вероломное нападение немецких за-
хватчиков круто изменило положение дел 
в тылу, в колхозах. Часть тракторов была 
отправлена на фронт. Пахать приходилось  
по старинке - на быках, лошадях и даже ко-
ровах.  Старики, женщины и дети не жале-
ли сил. Люди проявляли чудеса героизма. 
За все время отсутствия  трудоспособного 
мужского населения  работа на колхозных 
полях и фермах не прекращалась. О мно-
гих  до сих пор вспоминают добрым сло-
вом. Среди них были первые трактористки  
аула Емзаг Зуля и Кизикова Фата. Пройдя 
ускоренные курсы  в ст. Ханской, девушки 

дневали и ночевали на колхозных полях. 
Чтобы заправить  трактор, они пешком хо-
дили за соляркой  в Тахтамукайскую МТС и,  
помогая друг другу, приносили на плечах  
десятилитровые баки.

   Еще задолго до прихода немецких 
захватчиков вражеские самолеты начали 
кружить над головами аульчан, гудя злове-
ще и устрашающе. Многих земляков уже 
мобилизовали. Партийный аппарат был 
полностью вывезен из района. 

Ни орудия, ни одного солдата Крас-
ной армии не было в тот день, когда в 
аул влетели несколько  немецких солдат 
на мотоциклах. За ними следовал транс-

порт – около двух десятков 
груженых повозок. Как ни 
странно, большинство ку-
черов были  русские воен-
нопленные, которых гнали 
под конвоем несколько не-
мецких солдат. Они оста-
новились в  пустой кол-
хозной конюшне.  Жители 
удивлялись тому, насколько 
хорошо был вооружен про-
тивник и какие крупные и 
сильные были у них лошади. 
На первый взгляд казалось, 
что противник вел себя не 
очень враждебно, но время 
показало обратное. Среди 
кучеров был русский воен-
нопленный  Иван. Однажды 
старший офицер, командо-
вавший немецкими солдата-
ми в ауле, обвинил Ивана и 
двух его друзей в шпионаже 

и заявил, что их публично повесят. 
Под виселицу было использовано 

большое дерево плакучей ивы на клино-
образном полуострове, который находил-
ся  в западной части аула. Фашисты со-
брали всех жителей аула и повели к месту 
предстоящей казни. В это же время в аул 
привезли большое количество военно-
пленных, их выстроили против дерева, с 
которого свисали, покачиваясь на воздухе, 
веревочные петли. Приказали смотреть на 
то, что будет происходить. Иван и его дру-
зья стояли в наручниках перед другими за-
ключенными. Принесли  лопаты, положи-
ли на землю. Немцы подвели Ивана и его 
товарищей к месту, где лежали лопаты и, 
сняв с них наручники, приказали рыть себе 
могилы. Немецкий комендант зачитал об-
винение и предупредил, что такая участь 
ждет каждого, кто решится стать шпионом 
русских. Двоих друзей Ивана повесили и  
добили выстрелами в 
голову. Дошла очередь 
до Ивана. На предло-
жение сказать послед-
ние слова Иван ударил 
коменданта в лицо и 
сбил его с ног. Пока  ко-
мандиру помогали под-
няться, парень кинулся к 
каналу, перепрыгнул его 
и побежал зигзагами от 
одного дерева к друго-
му. Женщины стали мо-
литься, чтобы бог помог 
парню бежать. И ему 
удалось сбежать, но го-
ворили, что его ранили, 
а что было потом - не-
известно. 

Наблюдая за дей-
ствиями немцев, плен-
ные русские солдаты 
приняли решение. Они 
составили пофамильно 
свой список и переда-
ли его адыгейской женщине Ачмиз Цаце, 
жившей на окраине аула, наказав передать 
список в органы. После этого они, сгруппи-
ровавшись, подорвали себя.   

Вырыть огромную канаву и собрать 
сюда  все трупы заставили девушек-под-
ростков, среди которых были  Челебий 
Нафисет и Непсо Асланхан. Девушки  еще 
долго не могли без слез вспоминать то 
событие. Этот большой холм  находится  
вблизи аульского кладбища. Цаца  была 
престарелой женщиной и не смогла вы-
полнить просьбу русских солдат. Но когда 

сносили ее старый дом, среди прочих до-
кументов нашли эту пожелтевшую бумагу 
с фамилиями  погибших воинов. Хотя она 
местами истлела, но бумагу прочли. Благо-
даря ей были обозначены имена множе-
ства советских солдат, павших за Родину 
на натухайской земле. После войны отдать 
дань памяти  своим близким сюда из раз-
ных концов Советского Союза  приезжали 
родные захороненных,  которых аульчане 
принимали с должным го-
степриимством. В 1970 году, 
когда  останки других солдат 
из тахтамукайской братской 
могилы перенесли  к месту 
въезда в Тахтамукай, сюда же 
перенесли  и останки солдат 
из  натухайской могилы. На 
братской могиле  установили 
обелиск с именами погиб-
ших. 

Самые больше трудности 
в тылу врага легли на плечи 
женщин. 

Одна из первых комсо-
молок и коммунистов  Ады-
геи Тлебзу Асланкоз ряд лет 
работала в женотделе райи-
сполкома .  Еще до войны ее 
можно было видеть с дру-
гими активистками на по-
левых станах, в красном уголке, у домаш-
него очага. Они несли в сердца горянок 
большевистское слово правды о совет-
ской власти, о преимуществах колхозной 
жизни. В период войны была разведчи-
цей партизанского отряда№1 «Народные 
мстители»). Ее боевой путь описан в сбор-
нике « Славный путь».

Интересно сложилась судьба другой 
женщины, Шехель Муслимат,  переехавшей 
в Натухай из Хатрамтука в 6-летнем воз-

расте. Маленькая де-
вочка плохо говорила 
по-адыгейски, знала 
немного русских слов, 
зато бегло говори-
ла по-немецки: там, 
откуда приехала ее 
семья,  рядом с ады-
гейцами жили и нем-
цы и Муслимат, часто 
общаясь  с  их детьми,  
научилась языку.

И во время не-
мецкой оккупации 
женщине пригоди-
лось знание языка. С 
его помощью она не 
раз спасала советских 
солдат и  своих зем-
ляков. 

«В годы Великой 
Отечественной во-
йны, когда аул захва-
тили немцы, они ча-
сто переговаривались 

о своих планах, не подозревая того, что их 
понимают.  Планировали захватить парти-
зан, спрятавшихся в ближайшем лесу. По-
дождав, когда стемнеет, я побежала в лес 
и рассказала партизанам о планах немцев.

Был и другой случай. В аул привели двух 
раненых солдат и решили казнить  их при-
народно. Я успела предупредить партизан 
и сорвала планы немцев. Пленные были 
освобождены», - вспоминала Муслимат. 

А в это время в застенках фашистского 
концлагеря Равенсбрюк томилась девушка 
из Натухая Хакурате Сима Темировна, ко-

торая с группой  студентов 
Краснодарского медтех-
никума была направлена 
в Керчь, где ее схватили  
немцы. Всех военноплен-
ных женщин немцы увезли 
в Германию. Здесь начался 
ее ад. Обо  всех мытар-
ствах  отважной женщины 
написаны стихи и книги. 
Сима Хакурате победив 
смерть, вернулась домой, 
работала в Тахтамукайской 
больнице и прожила еще 
50 лет.

Житель Натухая Хатит 
Тимух во время войны  

проводил  среди аульчан агитацию про-
тив немецких захватчиков, призывая не 
работать на них. Фашисты, извещенные о 
его пропаганде, схватили его и доставили 
в ст. Афипскую, где обвинили в партизан-
щине и приговорили к расстрелу.  Русская 
женщина, в доме которой располагалась 
немецкая комендатура, увидев и услышав 
происходящее, кинулась в ноги коменданту 
вся в слезах, умоляя не убивать Тамуха: он 

якобы муж ее сестры и у 
них много детей. Смерти 
удалось избежать.

Но в другом случае 
так не получилось. Это 
было самое печальное 
событие времен окку-
пации, оставившее свой  
глубокий след в памяти 
натухайцев на долгие 
годы - расстрел пода-
ющего большие надеж-
ды  молодого  человека, 
начинающего исследо-
вателя-ученого Рашида 
Аминовича Меркицкого. 

  Рашид  читал за-
поем все, что находил.  
Однажды его посадили 
в качели и сильно раска-
чали. Он выпал и сломал 

щиколотку. С тех пор прихрамывал на одну 
ногу. Парень окончил педучилище и рабо-
тал в Тахтамукайской и Натухайской школах 
Талантливого педагога пригласили в Ады-
гейский НИИ, где он, участвуя в экспедици-
ях, собирал народный фольклор.  Одновре-
менно сам  писал  стихи, поэмы, сочинял 
сказки для детей. Работал над переводом 
произведений Тараса Шевченко. 

С началом войны работа института 
была приостановлена. Из-за искалечен-
ной ноги парня не взяли на фронт. Рашид 
вернулся в Натухай. Здесь уже зверствова-
ли немцы.  Для работы с населением нем-
цам нужны были не только полицаи, но и 
грамотные люди, знавшие  и понимавшие 
их. Нашлись «доброжелатели», указавшие 
на Рашида как грамотного, знающего язык 
человека. Фашисты  пришли к дому Мер-
кицких. Парню предложили  сотрудничать. 
Молодой и горячий юноша категорически 
отказался. Посыпались угрозы. 

Мать, наблюдавшая  эту сцену, тихо 
молвила: «Сынок, делай, что тебе говорят, 
ведь убьют же…».

«Мама, этого делать  нельзя, лучше я 
выберу смерть»!

Тут к Рашиду подошел один из немцев и 
выстрелил два раза ему  в затылок. Парень 
упал.  Мать кинулась к нему, но ее отброси-
ли. Жителям запретили хоронить Рашида. 
Через три дня скончалась и мать.  Их по-
хоронили вместе.

По уточненным архивным данным, из 
этого маленького аула ушло воевать 88 
жителей. Погибло на полях сражений и в 
госпиталях больше половины - 47 человек.  
От немецких оккупантов Натухай был осво-
божден  11 февраля 1943 года.

Маленький аул Натухай, вырастивший 
достойных сыновей и дочерей на  приме-
рах героизма и патриотизма, в годы Вели-
кой Отечественной войны смог дать до-
стойный отпор фашистским захватчикам и 
защитить свою родную землю. 

                                         Разиет АЧОХ, 
Светлана ХАКУРАТЕ

Материал публикуется без редак-
торской правки.

«МАМА, ЛУЧШЕ Я ВЫБЕРУ СМЕРТЬ…»
Немецкие оккупанты в годы Великой Отечественной войны оставили свой черный след даже в таком маленьком уголке Адыгеи, как Натухай.

Меркицкий Ибрагим Аминович

Мерем Туко с боевыми подругами

Тлебзу Асланкоз Гуковна



АНТИНАРКО

11 февраля 2023 г.
Согласие 3

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

ИТОГИ

ШКОЛЬНИКАМ — О ПРАВИЛАХ 
ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ
Инспекторы ГИБДД Тахтамукайского района со-

вместно с инспектором по делам несовершеннолет-
них Заирой Совозу провели в школах муниципалите-
та профилактические беседы. 

Беседу посвятили темам управления несовершеннолет-
ними транспортных средств, основания для постановки на 
учет в ПДН, административной и уголовной ответственно-
сти подростков, а также поговорили о вредных привычках 
и о пропуске уроков в школе без уважительной причины.

В соответствии с правилами дорожного движения 
управлять велосипедом при движении по дорогам разре-
шается лицам не моложе 14 лет, а мопедом — не моложе 
16 лет. Управлять мотоциклами, мотороллерами и дру-
гими механическими транспортными средствами могут 
только граждане, имеющие водительское удостоверение. 
Водительское удостоверение на право  управления мото-
циклами, мотороллерами и другими мототранспортными 
средствами (категория “А”) может быть получено лицами, 
достигшими 16 лет, на управление автомобилями – 18 лет.

Административной ответственности подлежит лицо, 
достигшее к моменту совершения административного 
правонарушения, возраста шестнадцати лет. Уголовная от-
ветственность предусмотрена за любые преступные дея-
ния также с 16 лет, а за тяжкие преступления – с 14 лет.

В ходе беседы инспекторы ответили на многочислен-
ные вопросы школьников. Подобные встречи полицей-
ские проводят в школах регулярно.

Ким ТРАХОВ, инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения ОГИБДД 

ОМВД России по Тахтамукайскому району

В 2022 году на реализацию национального проек-
та «Здравоохранение» выделено 638,81 млн рублей, 
кассовое исполнение составило 638,62 млн рублей 
(99,97%). 

В рамках реализации национального проекта в Респу-
блике Адыгея в 2022 году:

– начато строительство 2 врачебных амбулаторий (а. 
Джиджихабль Теучежский район и п. Дружба Кошехабль-
ский район), Энемской поликлиники. В 2023 году заплани-
ровано начало строительства врачебной амбулатории в х. 
Гавердовский;

– продолжено строительство поликлинике в МКР «Вос-
ход» г. Майкопа, срок завершения строительства – 2023 год;

– завершен капитальный ремонт Каменномостской по-
ликлиники;

– эвакуирован 51 пациент, из них 11 детей (6 детей до 
года), с помощью специализированного вертолета сани-
тарной авиации для оказания экстренной медицинской 
помощи; В 2023 году запланирована эвакуация не менее 
21 пациента (21 вылет);

– проведено переоснащение 1 медицинской организа-
ции для оказания медицинской помощи больным с онко-
логическими заболеваниями и 3 медицинских организаций 
для оказания медицинской помощи больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. В 2023 году будет продолжено 
переоснащение данных медицинских организаций;

– в медицинские организации (государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения Республики Адыгея 
«Адыгейская межрайонная больница имени К.М. Батмена» 
и государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Республики Адыгея «Майкопская городская поликлини-
ка») поставлено 4 единицы медицинского оборудования на 
сумму 2,25 млн рублей. В 2023 году планируется приобрете-
ние 2 единиц оборудования на сумму 5,92 млн рублей (для 
государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Республики Адыгея «Адыгейская межрайонная боль-
ница имени К.М. Батмена» и для государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Республики Адыгея 
«Центральная районная больница Майкопского района») и 
поставить 1 единицу оборудования в рамках заключенного 
в 2023 году контракта (для государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Адыгея «Цен-
тральная районная больница Кошехабльского района»);

– осуществлена закупка лекарственных препаратов для 

В канун Дня защитника Отечества 
и к годовщине начала специальной воен-
ной операции на Украине по всей стране 
пройдут благотворительные марафоны. 
В Адыгее 21 февраля в 11:00 на базе Ады-
гейского государственного университе-
та. Организаторы будут вести прямую 
трансляцию в соцсети «ВКонтакте». 

Благотворительный марафон организован 
как часть акции Общероссийского народного 
фронта «Всё для Победы!». Цель – поддер-
жать участников СВО и мирных жителей на 
освобожденных территориях.   

Сбор средств в каждом регионе проходит 
по индивидуальному QR-коду, который раз-
мещен на постере к этой публикации. День-
ги перечисляются на счет фонда «Все для 
Победы!». На эти средства закупят военное 
снаряжение, медикаменты, теплые вещи, ква-
дрокоптеры для мобилизованных и добро-
вольцев из Республики Адыгея. 

МАРАФОН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

проведения профилактики развития сердечно-сосудистых 
заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у паци-
ентов высокого риска на сумму 43,15 млн рублей. Закупка 
будет продолжена и в 2023 году;

– завершены работы в рамках заключенного контрак-
та на модернизацию и развитие регионального фрагмента 
единой государственной информационной системы здра-
воохранения (ЕГИСЗ) на сумму 15,82 млн рублей. Кроме 
этого, завершены работы по монтажу локально вычисли-
тельной сети государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Адыгея «Майкопская город-
ская клиническая больница», начал работу единый меди-
цинский кол-центр. Развитие регионального фрагмента 
ЕГИСЗ продолжится в 2023 году;

– приобретено 14 единиц автомобильного транспорта 
для медицинских организаций на сумму 10 млн рублей. В 
2023 году планируется приобретение еще 14 единиц авто-
мобильного транспорта;

– прошли профилактический медицинский осмотр и 
(или) диспансеризацию более 200000 человек;

– осуществлены единовременные компенсационные 
выплаты 61 медицинскому работнику, прибывшему на 
работу в сельские населенные пункты с населением до 50 
тысяч человек в объеме 58,25 млн рублей (37 человек по 
1 млн рублей, 8 человек по 1,5 млн рублей, 11 человек по 
0,5 млн рублей, 5 человек по 0,75 млн рублей);

 – оказана медицинская помощь женщинам в период 
беременности, родов и послеродовой период, в том числе 
за счет средств родовых сертификатов, на сумму 2,35 млн 
рублей.

В АДЫГЕЕ ПРОЙДЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН «ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»

Подписывайтесь на паблики и ТГ-канал благотворительного марафона «Адыгея. Проект «Все для Победы!»
Давайте всей республикой поддержим бойцов на передовой и мирных жителей!

ЭКСКУРСИЯ

Отдел по делам молодёжи совместно с Управле-
нием образования администрации Тахтамукайского 
района в рамках празднования 80-летия со дня осво-
бождения района от немецко-фашистских захватчи-
ков организовали выездную экскурсию в краеведческий 
музей пгт. Яблоновский для учащихся 10 кл. МБОУ СШ 
№ 1 а. Тахтамукай.

Цель экскурсии - патриотическое воспитание, формиро-
вание у детей и молодёжи высокого нравственного созна-
ния, чувства верности Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей.

Ребята познакомились с залами краеведческого музея и 
выставочными экспонатами. Экскурсию провела заведую-

СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПОКОЛЕНИЙ ПРЕРЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ
щая музеем Маслиева Людмила Владимировна и экскурсо-
вод Петрунь Наталья Ивановна, которые рассказали гостям 
историю возникновения посёлка Яблоновского, познакоми-
ли с судьбами известных земляков.

Завершающим этапом обзорной экскурсии стал зал бое-
вой славы, в котором посетители познакомились с героями 
войны, с судьбами солдат, отстоявших нашу страну в годы 
Великой Отечественной войны. Экспонаты этого зала всег-
да вызывают особый интерес, потому что многие предметы 
молодое поколение может увидеть только в музее.

Гости поблагодарили за интересную и содержательную 
экскурсию, пожелали музею заинтересованных слушателей, 
новых экспонатов, развития и процветания.

В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
В Тахтамукайском районе Адыгеи оперативники 

изъяли у 47-летнего мужчины около трехсот грам-
мов марихуаны и частей растений конопли.

В ходе проведения профилактических мероприятий со-
трудники подразделения по контролю за оборотом наркоти-
ков отдела МВД России по Тахтамукайскому району получи-
ли сведения о том, что 47-летний местный житель причастен 
к незаконным операциям с запрещенными веществами.

Вскоре мужчину задержали, а данные сведения нашли 
свое подтверждение. При себе подозреваемый хранил свер-
ток с высушенной растительной массой. При проведении 
осмотра по месту жительства стражи правопорядка обнару-
жили коробку с аналогичным содержимым.

Эксперты-криминалисты МВД по Адыгее провели не-
обходимые исследования и выяснили, что изъятыми ве-
ществами оказались марихуана и части растений конопли 
общей массой около трехсот граммов.

По данному факту следствием отдела МВД России по 
Тахтамукайскому району возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление или переработка наркотических средств в 
крупном размере». Санкция статьи предусматривает до 
десяти лет лишения свободы.
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 Доводим до жителей МО «Тахтамукайское сельское поселение», что мате-
риалы 6-й очередной сессии пятого созыва, состоявшейся 08.02.2023г. обнародуются 
путем размещения на информационном стенде администрации МО «Тахтамукайское 
сельское поселение» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24 и официальном сайте ад-
министрации МО «Тахтамукайское сельское поселение»

РЕШЕНИЕ № 06-03 от 08.02.2023 г. О присвоении звания «Почетный гражда-
нин аула Тахтамукай» Бжассо Меджиду Хаджибирамовичу

За большой вклад в социально-экономическое развитие аула Тахтамукай, ак-
тивное участие в общественной жизни Тахтамукайского сельского поселения, Совет 
народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселе-
ние» РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин аула Тахтамукай» Бжассо Меджиду 
Хаджибирамовичу

2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Согласие».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

   Т. ЗАУРИМ, председатель Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайское сельское поселение»                                           

А. НЕУЖРОК, глава МО «Тахтамукайское сельское поселение»                                 
ИЗВЕЩЕНИЕ:
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соот-

ветствии пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса РФ и ст.5 Закона РА № 86 от 07.06.2007г. 
извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным исполь-
зованием – «сенокошение».    

Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район,  МО «Тахтамукайское сельское поселение».

Площадь земельного участка – 100 кв.м.
Кадастровый квартал - 01:05:3305003.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-

мельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, 
ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководи-
тель отдела по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтаму-
кайский район» Татлок Ф.Р.), тел. 8 (87771) 94-4-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ о наличии свободных земельных участков
 «В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ администрация муници-

пального образования «Старобжегокайское сельское поселение» информирует о воз-
можности предоставления в аренду сроком на 20 лет следующих земельных участков:

1 ЛОТ: Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения), площадью 
3502 кв.м, местоположение: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, снт «Перво-
маец», ул. 7-я Линия, кадастровый номер 01:05:3100016:894 – с видом разрешенного 
использования: «для ведения дачного хозяйства»;

2 ЛОТ: Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения), площадью 
1127 кв.м, местоположение: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, снт «Перво-
маец», ул. 1-я Линия, кадастровый номер 01:05:3100016:895 – с видом разрешенного 
использования: «для ведения дачного хозяйства»;

3 ЛОТ: Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения), площадью 
3422 кв.м, местоположение: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, снт «Перво-
маец», ул. Лесная, кадастровый номер 01:05:3100016:896 – с видом разрешенного ис-
пользования: «для ведения дачного хозяйства».

4 ЛОТ: Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения), площадью 
1989 кв.м, местоположение: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, снт «Перво-
маец», ул. 4-я Линия, кадастровый номер 01:05:3100016:903 – с видом разрешенного 
использования: «для ведения дачного хозяйства»;

Лица, заинтересованные в предоставление земельного участка для указанных 
целей, могут обратиться в течение указанного количества дней со дня опубликования 
извещения с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды данного земельного участка.

Ознакомиться с местоположением земельного участка, лица могут в админи-
страции МО «Старобжегокайское сельское поселение» в рабочие дни, по адресу: а. 
Старобжегокай, ул. Ленина, 35/2, с 09.00 до 17.00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Подача заявлений (по установленной форме в письменном виде и принимается 
одновременно с полным комплектом документов) о намерении участвовать в аукцио-
не заинтересованными лицами осуществляется лично или через своего уполномочен-
ного представителя в администрацию МО «Старобжегокайское сельское поселение» в 
рабочие дни, по адресу: а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35/2, приемная, тел. 8988-248-
18-95, с 09:15 до 12:45.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе может быть завершен 
досрочно, в случае принятия уполномоченным органом (администрация МО «Ста-
робжегокайское сельское поселение») решения о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка в соответствии с пп. 1 п. 7 ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ. Актуальная информация по приему заявлений о намерении 
участвовать в аукционе размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Заявления, поданные с нарушением порядка способа подачи/направления заяв-
ления, не подлежат рассмотрению.

РЕШЕНИЕ от  «27» декабря 2022 г.  № 2/9 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования  «Козетское сельское поселение»

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством Устава 
муниципального образования «Козетское сельское поселение», руководствуясь Феде-

Некоторым рыбакам не терпится пустить в ход свои зимние снасти: они выходят на лед 
раньше, чем тот становится крепким. К сожалению, иногда такое нетерпение оборачива-
ется трагедией. 

Вот 10 правил безопасности, которые нужно соблюдать на зимней рыбалке.
Не стоит спешить на зимнюю рыбалку, как только река покроется льдом. Не уверен в прочности 

льда, не выходи на него.
Не нужно собираться в одном месте большими группами.
Там, где сильное течение, в устьях и притоках рек, где есть бьющие ключи, лед значительно тонь-

ше. Нужно стараться обходить такие места и быть очень осторожным.
Надежность и толщину льда можно определить по цвету: голубой лед - прочный, белый - тоньше 

в два раза, желтоватый или серый говорит о том, что лед ненадежный.
Чем больше площадь опоры, тем меньше вероятность провалиться. Поэтому безопаснее выходить 

на лед в лыжах. Также если лед треснул, то необходимо лечь на живот и переползти (перекатиться) в 
безопасное место.

Не нужно ударять ногой по льду в целях его проверки. Поведение на льду должно быть спокойным.
Не нужно выходить на лед в сильный туман, дождь.
Не нужно употреблять на зимней рыбалке алкогольные напитки. Это замедляет реакцию мозговую 

и физическую.
С собой желательно иметь острые предметы, которые можно будет использовать, если прова-

лишься, например зацепиться за лед.
Если все же не удалось избежать столкновения с водной стихией, не нужно паниковать и делать 

резкие движения. Нужно раскинуть руки в стороны и лечь на край льда, затем закинуть на него пооче-
редно ноги и переползти (перекатиться) к берегу (в безопасное место). При этом снаряжение, одежда, 
обувь в воде делается в разы тяжелее. Если не получается выбраться, то нужно снять с себя верхнюю 
одежду, обувь и скинуть снаряжение.

Хорошего улова и будьте аккуратны на льду!
Государственная инспекция по маломерным судам

Главного управления МЧС России по Республике Адыгея

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования «Козетское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образо-
вания «Козетское сельское поселение»:

1.1. В статье 9 «Понятие местного референдума, назначение и инициатива его 
проведения»:

- часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Инициативная группа по проведению местного референдума обращается с 

ходатайством о регистрации группы в Избирательную комиссию, организующую под-
готовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного рефе-
рендума (далее - Избирательная комиссия), которая в соответствии с Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав 
на участие в референдуме граждан Российской федерации» со дня обращения иници-
ативной группы действует в качестве комиссии местного референдума.

- в частях 5, 7, 8, 9 слова «Избирательная комиссия поселения» заменить словами 
«Избирательная комиссия» в соответствующих падежах.

1.2. В частях 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13 статьи 11 «Голосование по отзыву депутата Со-
вета народных депутатов муниципального образования, голосование по вопросам из-
менения границ, преобразования муниципального образования» слова «Избирательная 
комиссия поселения» заменить словами «Избирательная комиссия» в соответствующих 
падежах;

1.3 Часть 10 статьи 14 «Публичные слушания» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом на-
стоящей части, обеспечения возможности представления жителями муниципального 
образования своих замечаний и предложений по проекту муниципального правово-
го акта, а также для участия жителей муниципального образования в публичных слу-
шаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей 
официального сайта может использоваться федеральная государственная информаци-
онная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации.». 

1.3 В части 6 статьи 21 «Совет народных депутатов муниципального образования» сло-
ва «Избирательной комиссии поселения» заменить словами «Избирательной комиссии»;

1.4 В статье 22 «Полномочия Совета народных депутатов муниципального об-
разования»:

- пункт 4 части 3 признать утратившим силу;
- пункт 12 части 3 признать утратившим силу; 
1.5. В абзацах «а» и «б» пункта 2 части 14 статьи 24 «Глава муниципального об-

разования» слова «Избирательной комиссии муниципального образования» заменить 
словами «Избирательной комиссии»;

1.6. Статью 30 «Избирательная комиссия муниципального образования» признать 
утратившей силу;

1.7. Часть 8 статьи 31 «Муниципальные правовые акты. Система муниципальных 
правовых актов» признать утратившей силу;

1.8. Часть 8 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«8. Изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся му-

ниципальным правовым актом, который оформляется решением Совета народных 
депутатов муниципального образования, подписанным его председателем и главой 
муниципального образования.

1.9. Пункт 5 части 6 статьи 36 «Вступление в силу муниципальных правовых актов» 
признать утратившим силу;

1.10. В части 3 статьи 38 «Муниципальная служба в муниципальном образовании» 
слова «избирательных комиссий муниципальных образований» исключить.

1.11. Часть 8 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«7. Изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся му-

ниципальным правовым актом, который оформляется решением Совета народных 
депутатов муниципального образования, подписанным его председателем и главой 
муниципального образования.

2. Главе муниципального образования «Козетское сельское поселение» в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее 
Решение на государственную регистрацию.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования), произведенного после его государственной регистрации.

А. ПСЕУШ, председатель Совета народных депутатов  
МО «Козетское сельское поселение»     

Н. ХУАКО, глава МО «Козетское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.02.2023г.  № 144  а. Тахтамукай О назначении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Козет, пер. Майкопский, 21/1, гр. 
Ловпаче Г.М.

В связи с обращением гр. Ловпаче Гошмаф Махмудовны (вх. № 251 от 27.01.2023г.), 
в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея 
№ 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», 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 значе-
ния», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Реше-
нием Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и 
общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО 
«Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования 
и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положе-
ния о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 02 марта 2023 года в 10 часов 00 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, на земельном участке площадью 401 кв.м., категории земель: «Земли на-
селённых пунктов», с разрешенным видом использования: «Индивидуальные жилые 
дома 1-3 этажа с приусадебными земельными участками», с кадастровым номером 
01:05:3009003:1073, в части размещения объектов капитального строительства, а имен-
но уменьшение отступов от границ земельных участков с кадастровыми номерами 
01:05:3009003:1074 и 01:05:3009003:1072 до 1 метра, в связи с тем, что площадь земель-
ного участка меньше установленных Правилами землепользования и застройки МО 
«Козетское сельское поселение» минимальных размеров земельных участков.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 4.

3. Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в 
протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и за-
стройке муниципального образования «Тахтамукайский район» до 16 февраля 2023г.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организа-
цией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Ловпаче Г.М.

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», на официальном сайте адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», и в ФГИС «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  замести-
теля главы администрации МО «Тахтамукайский район» по земельно-имущественным 
вопросам Э.Б. Абре.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
  А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08.02.2023г. №136 а. Тахтамукай О внесении изменений 
в постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 955 от 
19.07.2019г. «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, НСТ «Восход-2», ул. Красная, 140, гр. Ильчишину Е.С., гр. 
Ильчишиной Е.В.»

В связи с выявленной технической ошибкой в Постановлении главы администра-
ции МО «Тахтамукайский район» № 955 от 19.07.2019г. «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, НСТ «Восход-2», ул.Красная, 140, гр. 
Ильчишину Е.С., гр. Ильчишиной Е.В.», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Первый пункт постановляющей части постановления главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 955 от 19.07.2019г. «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, НСТ «Восход-2», ул. Красная, 140, гр. 
Ильчишину Е.С., гр. Ильчишиной Е.В.» читать в следующем редакции:

«1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с ка-
дастровым номером 01:05:2900006:269, расположенном по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, НСТ «Восход-2», ул. Красная, 140, расположенный в террито-
риальной зоне «СХЗ. ,301 Зона сельскохозяйственного назначения», согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утверж-
дённых Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №13 от 
22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900006:264 на 1,5 метра.»

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы администрации по земельно-имущественным вопросам МО «Тахтамукайский 
район» Абре Э.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

Реализуем КУР-НЕСУШЕК высокой яйценоскости.
Бесплатная доставка.

тел. 89612846370

КУРЫ -НЕСУШКИ высокой яйценоскости. 
Доставка .

Тел: 8 960 445 40 86

АВТОСЕРВИС ЗАРУБЕЖНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ремонт двигателя;  ремонт ходовой части;  замена масла; 
замена  колодок; замена грм;   сварочные работы и другое.

Наш адрес: а.Тахтамукай, 
ул.Тлиша, 9а,  тел. 8964 8927494.

- УЧАСТОК 8 соток, коммуникации рядом Адрес: а. Тахтамукай, 
ул. Убыхская, 51. Тел. 89189717162

ПРОДАЕТСЯ

- 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.

- ДОМ на земельном участке 6 соток в а.Тахтамукай, ул. Полевая, 
13. Все коммуникации. Цена 2 млн руб. Тел.: 8918 3705189.

- ЧАСТНЫЙ 2-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ в а.Тахтамукай, огород 15 сот.  
ул. Южная,32. Цена договорная.  Тел. +7-918-625-07-17.

- ПАВИЛЬОН ПОД КОММЕРЦИЮ. В помещении 12 кв.м. есть 
вода, электричество, сплит-система, стеллажи, витрина. 

Обращаться по тел. 8918 2332829 с 10 до 20 часов.

Сдается в аренду или продается ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ пло-
щадью 286,1 кв.м. с земельным участком 2403 кв.м. по адресу 
а.Тахтамукай, ул.Кузнечная, 2 (здание судебных приставов)

Тел. 8 918 462 18 91

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Выезд на дом. 

Тел. 8918 9535844 (Станислав).

ПАМЯТКА ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ


