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Торжества в Майкопе

В Госфилармонии РА состоялось
торжественное собрание, посвященное 31-й годовщине со дня образования Республики Адыгея и 100-летию государственности Адыгеи. Поздравить
участников торжества прибыл глава
республики Мурат Кумпилов.
На мероприятии присутствовали заместитель полномочного представителя
президента России в ЮФО Владимир
Гурба,
председатель
Госсовета-Хасэ
РА Владимир Нарожный, экс-президент
Адыгеи Аслан Джаримов, экс-глава Адыгеи, государственный советник РА Аслан
Тхакушинов, депутаты республиканского
парламента и члены Кабинета министров,
руководители территориальных подразделений федеральных органов власти,
представители трудовых коллективов,
интеллигенция, общественные деятели,
молодежь.
Также в зале находились делегации
адыгских общин за рубежом: члены парламента Турецкой Республики, представители бизнес-кругов Турции; представители адыгских общественных организаций
Израиля, Сирии, Абхазии, а также разных
регионов России – Краснодарского края,

Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Ростовской области, Северной Осетии – Алании, Ставропольского края и
Санкт-Петербурга.
От имени полномочного представителя президента России в ЮФО Владимира
Устинова собравшихся поприветствовал
заместитель полпреда Владимир Гурба.
Было отмечено, что сегодня Республика
Адыгея органично сочетает в себе непрерывность традиций и динамичное развитие, обладает значительным социально-экономическим потенциалом, успешно
реализует свои конкретные преимущества в различных отраслях аграрного и
индустриального производства.
– Здесь созданы все необходимые
условия для формирования благоприят-

гостеприимства, узы дружбы и добрососедства, – говорится в приветственном
адресе.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем
выступлении отметил, что вековой путь
республики тесно связан с историей России. Были общие испытания и победы, перестраивалась государственная система.
И на каждом этапе многонациональный
народ Адыгеи остается сплоченным, бережет бесценное культурно-историческое
наследие предков, сохраняет верность
традициям добрососедства и взаимопомощи.
Руководитель региона напомнил об основных этапах становления Республики
Адыгея, о людях, сыгравших значимую
роль в этом процессе: Мос Шовгенов, Ша-

ного инвестиционного климата, реализации масштабных проектов современной
транспортной инфраструктуры. Богатые
рекреационные ресурсы открывают широкие возможности для укрепления устойчивого имиджа Адыгеи как всесезонного
курорта и туристического центра международного класса. Но самое главное, что
в Адыгее живут талантливые и трудолюбивые люди, которые бережно относятся к опыту предшествующих поколений,
свято чтут семейные ценности, традиции

хан-Гирей Хакурате, Даут Гутекулов, Дмитрий Швец, Казимир Голодович, Казбек
Мишуриев и Петр Заема.
– Обретение автономии в советскую
эпоху дало адыгам широкие возможности
не просто сохранять культурную самобытность, но и развивать свою письменность,
язык, национальную литературу и искусство, исследовать свою историю и культуру, – сказал глава РА.
Мурат Кумпилов указал, что в Адыгее,
как и во всей России, между народами

Для зрителей организаторы мероприятия предусмотрели насыщенную
программу с участием артистов и творческих коллективов Адыгеи. Кроме того,
присутствовавшие на ипподроме стали
свидетелями зрелищных выступлений
конного театра «Нарты» из Владикавказа и команды мотофристайла FMX13.
В рамках культурно-развлекательной
программы состоялись конкурс «Черкесский всадник», различные аттракционы и викторины для детей, а также гастрономические состязания на лучшее
приготовление адыгского щыпса. Любителей изделий народно-художественных промыслов ждали мастер-классы и
выставки-продажи.
На дистанции на приз главы республики победил мастер-жокей Юрий Кулинич на жеребце Алустон (владелец
СХПК «Надир»). Награду победителю
вручили глава Адыгеи Мурат Кумпилов
и депутат Великого Национального собрания Турции Мурат Байбатур.
Поздравляя победителя, руководитель региона поблагодарил всех конников и коннозаводчиков, а также исполнителей и творческие коллективы за
запоминающиеся выступления и подаренные положительные эмоции.

– Желаю всем гостям и жителям республики благоденствия, процветания
и новых трудовых достижений на благо
нашей Адыгеи и России. Мы подошли
с большими позитивными заделами к
празднованию 100-летия государственности региона, и я благодарю всех, кто
участвовал в этой работе, - сказал Мурат Кумпилов.
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сложились крепкие узы братства. Такое
единство помогло нашей стране выстоять
в суровые годы Великой Отечественной
войны.
– Сегодня мы продолжаем курс, заложенный нашими предшественниками, выстраиваем работу, руководствуясь задачами, которые ставит президент страны
Владимир Владимирович Путин. Наша
главная цель – благополучие каждой семьи, каждого жителя республики, – подчеркнул глава РА.
Было отмечено, что у Адыгеи есть потенциал и необходимые резервы для
того, чтобы быть сильным и процветающим регионом. Благодаря колоссальной
поддержке федерального центра удалось
добиться ощутимых перемен практически
в каждой отрасли. Появляются новые современные школы, детские сады, больницы, ФАПы, дома культуры, спортивные
комплексы. Приводится в порядок вся
действующая инфраструктура здравоохранения, образования, культуры и спорта.
Благоустраиваются дворовые территории, обновляются инженерные сети, улучшаются дороги.
– Жители республики активно участвуют в преобразованиях, откликаются на
любые начинания. А значит, есть взаимное доверие, есть общее понимание, что
только вместе можно добиться лучших
результатов, – подытожил руководитель
региона.
В завершение Мурат Кумпилов поблагодарил всех, кто вкладывал свой труд,
талант, свои силы в благополучие Адыгеи, кто сегодня приумножает её успехи, а
также поздравил всех жителей и гостей со
столетием образования республики.

Также участников торжественного
собрания приветствовал председатель
Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный.
После официальной части гостей
ждал праздничный концерт, подготовленный мастерами искусства Адыгеи.

Праздник на ипподроме

В Майкопе на республиканском
ипподроме состоялись конноспортивные состязания, приуроченные к
100-летию государственности Адыгеи. Организатором праздника выступил комитет РА по физической
культуре и спорту.
На мероприятии присутствовали глава Адыгеи Мурат Кумпилов, председатель ГСХ РА Владимир Нарожный, главный федеральный инспектор аппарата
полпреда президента РФ в ЮФО по РА
Сергей Дрокин, представители органов
власти, общественных и национально-культурных организаций, а также
представительная адыгская диаспора
из Турции, Сирии, Израиля и других
стран, гости и жители республики.
Среди почетных гостей праздника
был депутат Верховного Народного Собрания Турции Мурат Байбатур.
Глава Адыгеи поздравил всех присутствующих с Днем республики, пожелал
здоровья, благополучия и хороших впечатлений от конноспортивного праздника.
В программе заездов было 8 скаковых дистанций с участием лошадей английской чистокровной и кабардинской
пород.

Спортсмены-конники также приняли
участие в забегах, учрежденных на приз
Госсовета-Хасэ РА, в честь 100-летия
государственности Адыгеи, Героя труда
России Исхака Машбаша, в честь защитников Отечества, духовного управления
мусульман Адыгеи и Краснодарского края
и других. Призовой фонд скачек составил
1800000 рублей.

Пресс-служба главы РА.
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Общество
9 октября — День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В этот день мы отдаем дань уважения всем, кто своим упорным и самоотверженным трудом обеспечивает продовольственную безопасность
нашей страны, кто живет и работает на земле, выращивает хлеб, занимается животноводством.
В Адыгее сельскохозяйственной отрасли, как одному из приоритетных
секторов региональной экономики, неизменно уделяется пристальное
внимание. На современном этапе в республике большое значение имеют вопросы улучшения качества жизни людей, проживающих в сельской
местности, развития малых форм хозяйствования и кооперации, наращивания объемов производства в растениеводстве и животноводстве, создания условий для увеличения продукции предприятий молочной отрасли и
главного гастрономического бренда республики – Адыгейского сыра. Эти
направления являются стратегически важными не только для отрасли, но
и для всей республики в целом. Для обеспечения положительной динамики развития этого важного сектора в регионе действуют различные меры
поддержки сельских товаропроизводителей, проводится большая работа, направленная на совершенствование социальной инфраструктуры в
сельских населенных пунктах республики.
Высоко оценивая вклад аграриев в развитие Адыгеи, выражаем глубокую признательность всем, кто занят сельским трудом, результаты которого оказывают значительное влияние на благополучие каждого человека,
каждой нашей семьи.
Убеждены, что высокий профессионализм сельских тружеников республики, их максимальная самоотдача и преданность избранному делу будут служить основой будущих успехов и новых рекордных урожаев.
Искренне желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, больших побед и достижений в вашем нелегком труде на благо Адыгеи и России!

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального
отделения ВПП «Единая Россия».
В. Нарожный,
председатель Государственного
Совета – Хасэ РА.

Уважаемые ветераны и работники сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Во все времена нет для человека обязанности почетнее, чем возделывать землю и растить хлеб. Скромный
кормилец и великий труженик был и остается главной
надеждой и опорой региона и всей страны. Своим рачительным хозяйским отношением к земле, ответственностью, высоким мастерством вы создаете достойные
условия для развития агропромышленного комплекса, а
результаты труда находят место на столах наших жителей.
Несмотря на сложные условия, в которых вам приходится работать, вы остаетесь примером верности и
преданности своему делу. Особые поздравления и пожелания выражаем ветеранам сельскохозяйственного производства, чьи самоотверженность и трудолюбие сформировали историю сельского хозяйства региона. Многие
из вас и сегодня передают накопленные знания, свой богатый профессиональный опыт молодым специалистам.
Сегодня в агропромышленном комплексе происходят
масштабные преобразования, направленные на повышение эффективности производства. Среди приоритетов – внедрение инновационных технологий ведения хозяйства, привлечение инвестиций, совершенствование
социальной инфраструктуры в селе.
В профессиональный праздник выражаю глубокую
признательность всем работникам и ветеранам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности,
всем, кто трудится на земле, за нелегкий труд и неоценимый вклад в развитие экономики.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья и
благополучия, высоких показателей в работе и исполнения намеченных планов.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».

Руки, которые лечат

Он человек из нашего города. Признаюсь, знаю его очень
давно, с тех пор, когда учеником старших классов работал в
период летних каникул помощником стригалей овец на Псекупсской овцетоварной ферме.
А он пришёл на неё молодым
специалистом – ветеринаром
после окончания Майкопского
сельскохозяйственного техникума. Потом я стал заведующим
сельскохозяйственным
отделом нашей газеты, а он
заведующим фермой и часто
брал у него интервью в трудовые будни. А недавно из
республиканских газет узнал
хорошую новость – к столетию
государственности Адыгеи и
Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности
президент
нашей страны Владимир Путин
подписал Указ о присвоение
Юнусу Махмудовичу Шаззо почётного звания «Заслуженный
ветеринарный врач Российской Федерации». Вот так.
Юнус Махмудович Шаззо

родился в ауле Пчегатлукай в
1953 году. Школу окончил в родном ауле. Получил профессиональное образование в Майкопском сельхозтехникуме, как
я писал выше, начал трудовую
деятельность на Псекупсской
ОТФ, впоследствии отслужил
в Вооружённых силах, вернулся на прежнее место работы,
стал заведующим фермой, на
которой тогда содержалось 14
тысяч голов овец. Далее он
окончил Кубанский сельскохозяйственный институт, работал в совхозе «Путь Ильича»
главным ветеринарным врачом
и главным зоотехником. Даже
в трудные 90 –ые годы, когда
многие специалисты ушли из
сельскохозяйственного производства, остался верным ему.
С 2001 года он продолжил работать эпизотологом на Теучежской районной станции по
борьбе с болезнями животных,
почти по полтора года был на
передовой карантинов против
ящура и африканской чумы
свиней.

У него богатая трудовая биография и
Юнус Махмудович о
прожитом не жалеет.
Сегодня он заведующий
Пчегатлукайским ветеринарным
участком по борьбе с
острыми заболеваниями животных и очень
востребован у населения и фермеров и
не только лечит, но и
проводит
огромную
профилак тическ ую
работу по предупреждению болезней.
Пока он на этом месте, им беспокоится
незачем. Раньше в
советское время существовал лозунг для
земледельцев: «Хвала рукам, что пахнут
хлебом!» А для нашего героя я хотел
бы добавить: «Хвала
рукам, что лечат!»
Аслан Кушу.

МВД по Республике Адыгея

Второй этап
«Народный участковый - 2022»

Мы уже сообщали в нашей газете, что 7 октября 2022 года
стартует второй этап ежегодного Всероссийского конкурса
«Народный участковый - 2022», инициатором которого является МВД России.
Конкурс способствует повышению уровня доверия населения
к полиции, в частности, к участковым уполномоченным полиции,
а также формированию об этой службе позитивного общественного мнения.
Любой желающий может поддержать того сотрудника, который
на его взгляд наиболее полно отвечает званию «народного участкового», и проголосовать за него. Традиционно, конкурс делится
на три этапа.
На первом (с 11 по 20 сентября) голосование проходило на
муниципальном уровне во всех городах и районах Республики
Адыгея. В итоге большинством голосов определены по одному
претенденту от каждого территориального органа для участия во
втором этапе, который состоится с 7 по 16 октября 2022 года.
Обращаем внимание, что 7 октября на официальном сайте
МВД по Республике Адыгея запущено онлайн-голосование. Перейти в специальный раздел и поддержать того или иного сотрудника, граждане смогут с главной станицы сайта, кликнув на расположенный справа баннер «Всероссийский конкурс Народный
участковый - 2022».
Заключительный этап конкурса пройдет с 1 по 10 ноября 2022

года на федеральном уровне. В нем примут участие по одному
участковому от каждого субъекта - победители региональных этапов.
Награждение самого народного участкового и вручение главного приза состоится в торжественной обстановке в канун профессионального праздника - Дня участкового уполномоченного
полиции.

«Расставь приоритеты!»

В рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году на территории Республики
Адыгея прошел второй этап Всероссийской кампании «Расставь приоритеты!».
Данный цикл мероприятий направлен на привлечение внимания участников дорожного движения к соблюдению правил при
пересечении перекрестков.
«Чтобы избежать аварийных ситуаций необходимо четко понимать приоритетность движения, неукоснительно соблюдать правила очередности, особенно на нерегулируемых пересечениях
дорог», – отметили полицейские.
В этот раз площадками для проведения акции станут университеты, среднеспециальные учебные заведения, а также автошколы республики.
В рамках занятий всем участникам планируется вручать световозвращающие элементы, для наибольшей их заметности на
проезжей части в темное время суток.
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Поддержали
аграриев
Адыгее
дополнительно
выделено почти 44 млн. рублей на поддержку производителей зерновых культур
Правительство РФ утвердило распределение между
регионами на 2022 год дополнительных бюджетных ассигнований для софинансирования их расходных обязательств
по финансовому обеспечению
(возмещению) производителям
зерновых культур части затрат
на производство и реализацию
зерновых культур. Средства
выделяются из резервного
фонда Правительства РФ.
Республике Адыгея на эти
цели направлено 43 млн. 767,4
тыс. рублей. С учетом ранее
предусмотренных в федеральном бюджете средств общий
объем федеральных средств,
выделенных республике для
поддержки
производителей
зерновых культур, в этом году
составит 88 млн. 344,2 тыс. рублей.
Решение
о
выделении
средств Адыгее на эти цели
было принято Правительством
РФ после одобрения Комиссией Федерального Собрания
РФ по перераспределению
бюджетных ассигнований при
поддержке депутата Госдумы
от Республики Адыгея, члена
комитета Госдумы по бюджету
и налогам Владислава Резника
(«Единая Россия»).
Как подчеркнул глава РА
Мурат Кумпилов, выделенные
республике дополнительные
средства позволят оказать необходимую поддержку производителям зерновых культур,
обеспечить их рентабельность
и конкурентоспособность, покрыть возможные издержки
земледельцев.
«Меры поддержки способствуют успешной работе аграриев республики, обеспечению
наших граждан качественными
отечественными продуктами.
При этом производство зерновых культур – одно из стратегических направлений продовольственной безопасности
нашей страны», – отметил глава РА.
Депутат Госдумы Владислав Резник обратил внимание
на то, что руководство Адыгеи
оказывает действенную поддержку сельскохозяйственной
отрасли, сельхозпредприятиям, внедряет механизмы антикризисных мер.
«Вместе с руководством
республики и при поддержке
«Единой России» мы и в дальнейшем будем добиваться
направления Адыгее дополнительных федеральных средств
на поддержку сельскохозяйственной отрасли», – сказал
Владислав Резник.
Напомним, хозяйствами Республики Адыгея под урожай
2022 года посеяно 105,8 тыс.
га озимых и зимующих культур
на зерно. Несмотря на опасные
метеорологические
явления
весной, аграриям республики в
текущем году удалось собрать
достойный урожай озимых зерновых – 479,2 тыс. тонн. Если в
прошлом году средняя урожайность озимого ячменя составила 46,9 ц/га, то в текущем году
– 50,6 ц/га, озимой пшеницы в
2021 году – 46,9 ц/га, а в 2022
году – 50,6 ц/га.
С учётом яровых культур
прогнозируемый валовой сбор
зерновых по завершении уборочных работ составит 578,608
тыс.тонн.
Пресс-служба главы РА.

8 октября 2022 года

М и р гл а за м и ж ур н а л и с т а

Гвардия иорданского короля
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Во время одной из рабочих командировок на Ближний Восток корреспондент газеты «Шапсугия», заслуженный
журналист РА Анзор Нибо побывал в святая святых монархической династии Хашимитов – резиденции короля
Иордании Абдаллы II, и пообщался с его личной охраной, в которой вот уже почти сто лет служат только черкесы
(Продолжение. Начало в №94 за 21 сентября с. г.)

Преданность черкесов не продается
Радушно встретивший гостей с Кавказа на пороге
офиса черкесской гвардии высокий седой мужчина
в полном облачении кавказского горца оказался начальником личной черкесской охраны короля.
– Кала. Гази Кала, – представился он. Спустя пару
минут мы уже сидим в его рабочем кабинете. На столе сразу появляются чай, кофе, вода, восточные сладости, но сейчас не до этого. Видя наше нетерпение,
Хейретдин предлагает не размениваться на церемонии и приступить к главному. Кала не против, тут научились ценить свое и чужое время. Начинаем с фотографий, висящих на стене. Их многие десятки.
– По этим снимкам, сделанным в разные годы, можно изучать историю появления адыгов в охране иорданских королей, а также этапы становления и развития черкесской гвардии, – говорит Гази, переходя от
одной фотографии к другой.
Лучше него об этом никто не расскажет – наш собеседник служит в личной страже монархов из династии Хашимитов уже более сорока лет. Он успел застать еще Талала, деда нынешнего короля Абдаллы
II. Начинал когда-то с простого охранника, теперь вот
стал руководителем гвардейцев. Должность очень почетная в государственной иерархии, но, безусловно,
крайне ответственная.
– Черкесская гвардия возникла в начале 20-х годов
прошлого века, – подчеркивает он. – Это было очень
тревожное время. Иордании, как государства в ту пору
еще не существовало. Абдалла I был главой большой
династии Хашимитов, которая, как говорят, ведет свое
происхождение от самого пророка Мухаммеда…
В те времена выходцы с Кавказа представляли
весьма мощную силу: в 19 веке они возродили практически разрушенный до основания древний город
Аммон, построенный в античную эпоху римлянами,
впоследствии ставший Амманом, успешно развивали
торговлю, сельское хозяйство. Махаджиры сумели приструнить и воинствующие племена бедуинов, поэтому пользовались весомым влиянием в регионе.
Абдалла, стремившийся к власти, быстро
заручился их поддержкой, и не прогадал:
черкесы помогли ему создать новое государство и стать королем.
Однажды вспыхнуло восстание бедуинов – Абдалле чудом удалось спастись.
Его опять выручили адыги. Лидер черкесов того времени по имени Мирза-паша
Кумук бросил клич по окрестным адыгским селениям, в течение нескольких
минут собрав почти сорок вооруженных
воинов. Обступив Абдаллу плотным
кольцом, они вывели его из опасной
зоны и долго укрывали в надежном месте. Будущий глава монаршего престола
несколько месяцев прожил в адыгском
ауле. В течение ряда лет после тех событий черкесы продолжали бдительно
охранять Абдаллу, не получая за преданность никакого вознаграждения. Позже в
благодарность за свою спасенную жизнь
король Иордании принял решение создать специальный отряд гвардейцев из числа адыгов и перенес
свою резиденцию в Амман, который тогда называли
«Черкесским аулом». С тех пор Хашимиты доверяют
свою безопасность только черкесам.
Чтобы ни происходило вокруг, как бы ни менялась
жизнь и политическая обстановка на Ближнем Востоке – личная охрана короля Иордании вот уже почти
сто лет состоит исключительно из адыгов. Так было
при Абдалле I, потом при Талале, затем при Хусейне.
Давнюю семейную традицию продолжил и Абдалла
II. Даже сегодня, когда к обеспечению безопасности
первых лиц государства, особенно, на «горячем»
Ближнем Востоке предъявляются максимально повышенные требования, в этой стране наравне со спецслужбами бдительно действует и черкесская гвардия,
круглосуточно несущая охрану рабочей резиденции
короля. Это не просто давний ритуал или своего рода
жест благодарности черкесам, неоднократно спасавшим жизнь членам монархической династии, но
и реальная необходимость. Хашимиты безгранично
доверяют адыгам, давно ставшим надежной опорой
иорданской монархии. Короли, как видно, умеют ценить добро.
– Мы несем службу не только во дворце. Несколько
охранников из личной черкесской гвардии короля обязательно сопровождают его в ходе поездок по стра-

не и зарубежных визитов, – продолжает рассказ Гази
Кала. – Так повелось с самых первых лет существования династии Хашимитов, когда впервые в 1921
году Маткери Мамиля в черкеске и полном боевом
вооружении отправился вместе с Абдаллой I в Египет,
неукоснительно соблюдается и сегодня. По мнению
самого Абдаллы, это своего рода уважение к нашей
истории, а также механизм пропаганды древней культуры черкесов, однажды присягнувших на верность
его династии и не разу не нарушивших своей клятвы. Кстати, в эти дни группа наших ребят находится
в Шотландии, где проходит крупный международный
военный смотр. Это очень ответственное и важное
для укрепления имиджа государства мероприятие, в
котором принимают участие военные из почти сорока
стран мира. Король предпочел направить туда представителей своей личной черкесской гвардии. Уверен,
наши будут выглядеть достойно…
Вот уже многие десятилетия здесь твердо соблюдается еще одна добрая традиция – каждый из иорданских королей и члены их семей обязательно фотографируются вместе со своими гвардейцами. Охотно
это делают и зарубежные гости, которых глава государства принимает в своей резиденции. Таких памятных снимков уже больше полусотни.
Перебирая альбом с фотографиями, ставший своего рода летописью истории черкесской стражи, нахожу редкий снимок: во время похорон короля Хусейна у
тела покойного продолжали нести свою службу люди
в черных черкесках. Как говорят, этот пункт был внесен в завещание монарха еще при его жизни. И, как
выяснилось, далеко не случайно.

Один за всех – все за одного...
«Моя мать черкешенка, черкешенкой была и мать
моего отца – короля Хусейна, поэтому мой интерес к
Северному Кавказу нельзя считать случайным, – рассказал в интервью российским журналистам во время
посещения Адыгеи и Кабардино-Балкарии принц Али.

перестрелки с преступниками погибли сорок человек
из черкесской стражи. Оставшиеся телохранители,
прикрыв собой короля, сумели вывезти его в столицу.
Спустя всего два месяца, первого сентября 70-го,
на Хусейна было совершено еще одно покушение. Король вновь не пострадал, но погиб один из его охранников-черкесов…
Впоследствии именно адыги сыграли решающую
роль в развитии политических событий в стране: им
удалось предотвратить государственный переворот в
Иордании, что предопределило дальнейшую судьбу
властвующей королевской династии…

Охрана государственного лидера –
дело сложное и ответственное

– К тому же я являюсь сорок вторым потомком пророка Мухаммеда и обязан заботиться о мусульманах во
всем мире».
В общем-то, ответственность здесь взаимная, что
в полной мере подтверждает почти полутора вековая
история черкесской диаспоры в Иордании и многолетние взаимоотношения между потомками кавказских
махаджиров и королевской династией Хашимитов.
Черкесы стали надежной опорой монаршей фамилии,
защищая ее ценой собственной жизни. Вспомнить об
этом пришлось во время общения с черкесскими гвардейцами иорданского короля. Это внешне все чинно,
красиво, спокойно, но они в первую очередь – бдительная стража монарха, а тут, естественно, всякое
бывает…
… 7 июня 1970 года на короля Иордании Хусейна
было совершено дерзкое покушение. Политическая
ситуация в стране тогда была крайне сложной: противники Хашимитов готовили государственный переворот. «Под прицел» злоумышленников сразу попали
действующий монарх и его семья, за которыми была
объявлена настоящая охота. Хусейна, направлявшегося в Амман из своей загородной резиденции, сопровождали солдаты, бронемашины и более полусотни
черкесских гвардейцев. На территории, контролируемой палестинской оппозицией, королевский картеж
был обстрелян из автоматов и гранатометов. Огонь,
не прекращаясь, велся в течение почти получаса и
был настолько сильным, что только умелые действия
личной охраны монарха позволили сохранить ему
жизнь. Выжить удалось единицам: в тот день в ходе

Отбор в гвардию идет очень серьезный, подчеркивает Гази. Важны не только внешние данные,
спортивная подготовка и определенные профессиональные навыки, но и человеческие качества. Кандидатуры изучаются долго, тщательно, окончательное
решение принимает руководство, в первую очередь,
принц Али, занимающийся делами короля. Люди, служащие в охране, ведут привычный образ жизни, но в
силу специфики своей работы стараются особо нигде
«не светиться», им строжайше запрещено общаться
с журналистами. Попасть в эту элитную группу считают за честь многие молодые ребята. Конкуренция
тут высочайшая, «текучки» кадров практически нет,
но со временем человек, проявивший себя на службе,
получает возможность для дальнейшего карьерного
роста, это очень хороший «трамплин» вверх. Например, в свое время рядовые охранники короля Сагид
Мамиля и Мухамед Абаза смогли дослужиться до звания генерала.
– Абдалла уделяет серьезное внимание черкесской
гвардии, – подчеркивает Гази. – Проблем у нас нет
никаких, любые вопросы, связанные с деятельностью
личной охраны короля, решаются в оперативном порядке. Монарх знает всех своих охранников не только
в лицо, но и по именам, проявляет живое участие в их
судьбе – это у него тоже от старших…
Кала наизусть помнит каждого начальника черкесской стражи. Их за девяносто лет было немало,
но он легко перечисляет всех: Хамид Масхуд Нахуш,
Маткери Мамиля, Муса Мамхыг, Сааэтдин Мамиля,
Фоад Бырмамыт, Мухаммед-Омар Абаза, Мухаммед
Исмаил, Фози Чениб. С особой гордостью Гази называет и своего давнего друга Хейретдина Хэкужа,
работавшего на этой должности почти полтора года
– было это в середине 90-х. В анналы истории попал
и он сам, Кала.
– Но об этом еще рано думать, – с улыбкой говорит
собеседник. – Я пока не собираюсь на пенсию…
(Окончание следует).
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Официально
СООБЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация муниципального образования «Теучежский район» Республики Адыгея в
соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения
линейного объекта системы газоснабжения:
сооружение «Газопровод высокого давления 1
этапа, вдоль автодороги «Энем-Адыгейск-Бжедугхабль», км 27+600 в Теучежском районе.
Пртяженность:3677 м. Количество этажей 2, а
также подземных 1».
Обоснование необходимости установления
публичного сервитута:
Согласно части 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации публичный сервитут
устанавливается для использования земельных
участков и (или) земель в целях размещения линейных объектов системы газоснабжения, если
указанные объекты являются объектами федерального, регионального или местного значения,
либо необходимы для организации газоснабжения
населения или подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно-технического
обеспечения.
Публичный сервитут в данном случае устанавливается в целях размещения элементов объекта «Газопровод высокого давления 1 этапа, вдоль
автодороги «Энем-Адыгейск-Бжедугхабль», км
27+600 в Теучежском районе» с кадастровым номером 01:00:0000000:94.
Наименование объекта: Публичный сервитут сооружение «Газопровод высокого давления 1
этапа, вдоль автодороги «Энем-Адыгейск-Бжедугхабль», км 27+600 в Теучежском районе. Пртяженность:3677 м. Количество этажей 2, а также подземных 1.
Местоположение объекта: Республика Адыгея,
Теучежский район, вдоль автодороги «Энем-Адыгейск-Бжедугхабль», км 27+600 в Теучежском районе.
Правообладатель объекта: Собственность муниципальное образование «Теучежский район»
почтовый адрес: 385230, Республика Адыгея, Теучежский район, аул Понежукай, улица Октябрьская,
33 адрес электронной почты: teuch_adm_ady@mail.
ru.
Ознакомиться с описанием местоположения
границ публичного сервитута можно:
– в отделе имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования
«Теучежский район» по адресу: 385230, Республика
Адыгея, Теучежский район», аул Понежукай, улица
Октябрьская, 33, кааб.20, заявителем лично либо почтой в рабочие дни: понедельник – пятница с 08-00
до 16-00 часов ежедневно, кроме выходных, перерыв
с 12-00 до 13-00 часов и (или) сайте администрации
муниципальное образование «Теучежский район»: с
12.10.2022 года.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут,
если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30
дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут подать в администрацию муниципального образования «Теучежский район» заявление об учете
их прав (обременений прав) на земельные участки с
приложениями копий документов, подтверждающих
эти права (обременение прав). В таких заявлениях
указывается способ связи с правообладателем земельных участков, в том числе их почтовый адрес и
(или) адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности
обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
Последний день подачи заявления до 11.11.2022 года.
А. Хачмамук,
глава администрации МО «Теучежский район».
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женностью 970 метров от начала врезки до ПК 15+25».
Местоположение объекта: Республика Адыгея,
Теучежский район, х. Красненский, от начала врезки
до ПК 15+25м.
Правообладатель объекта:
собственность – муниципальное образование «Теучежский район» почтовый адрес: 385230, Республика
Адыгея, Теучежский район, аул Понежукай, улица Октябрьская, 33 адрес электронной почты: teuch_adm_
ady@mail.ru
хозяйственное ведение – муниципальное предприятие. «Жилищно-коммунального хозяйства». Теучежского района, почтовый адрес: 385228, Республика
Адыгея, Теучежский район, п. Тлюстенхабль, ул. Кубанская, 10
E-mail: gkh_teuchegck@mail.ru
Ознакомиться с ходатайством об установлении
публичного сервитута и описанием местоположения границ публичного сервитута можно:
– в отделе имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования
«Теучежский район» по адресу: 385230, Республика
Адыгея, Теучежский район», аул Понежукай, улица
Октябрьская, 33, кааб.20, заявителем лично либо почтой в рабочие дни: понедельник-пятница с 08-00 до
16-00 часов ежедневно, кроме выходных, перерыв с
12-00 до 13-00 часов и (или) сайте администрации муниципальное образование «Теучежский район»: с 12
октября 2022 года;
Перечень земельных участков, пересекающих
публичный сервитут подводящего газопровода
высокого давления:

Схема границ публичного сервитута
Сооружения: Газопровод высокого давления 1 этапа, вдоль автодороги "Энем-Адыгейск-Бжедугхабль",
км 27+600 в Теучежском районе. Протяженность: 3677
м. Количество этажей: 2, а также подземных 1
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут,
если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30
дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут подать в администрацию муниципального образования «Теучежский район» заявление об учете
их прав (обременений прав) на земельные участки с
приложениями копий документов, подтверждающих
эти права (обременение прав). В таких заявлениях
указывается способ связи с правообладателем земельных участков, в том числе их почтовый адрес и
(или) адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности
обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
Последний день подачи заявления – 11 ноября 2022
года.
А. Хачмамук,
глава администрации МО «Теучежский район».
Масштаб 1:1292

Перечень земельных участков, пересекающих публичный сервитут подводящего газопровода высокого давления:
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Условные обозначения:
– граница публичного сервитута,
– граница учтенного земельного
участка,
– граница кадастрового квартала,
– обозначение характерной точки
границы охранной зоны
– кадастровый номер кадастрового квартала
– кадастровый номер земельного
участка в кадастровом квартале

Схема границ публичного сервитута
подводящего газопровода высокого давления протяженностью 970м от начала врезки до ПК 15+25 м

СООБЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация муниципального образования
«Теучежский район» Республики Адыгея в соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ
информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения линейного
объекта системы газоснабжения «Подводящий
газопровод высокого давления протяженностью
970 метров от начала врезки до ПК 15+25» на 49
лет по ходатайству муниципального предприятия
«Жилищно-коммунальное хозяйство».
Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
Согласно части 1 статьи 39.37 Земельного кодекса
Российской Федерации публичный сервитут устанавливается для использования земельных участков и
(или) земель в целях размещения линейных объектов
системы газоснабжения, если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или
местного значения, либо необходимы для организации газоснабжения населения.
Публичный сервитут в данном случае устанавливается в целях размещения элементов объекта «Подводящий газопровод высокого давления» с кадастровым номером 01:06:0000000:698.
Наименование объекта: Публичный сервитут
«Подводящий газопровод высокого давления протя-
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– обозначение характерной точки
границы охранной зоны
– кадастровый номер кадастрового квартала
– кадастровый номер земельного
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Общество

Что изменится в России с 1 октября 2022 года:
новые законы, стандарты и правила
Большая часть законов, которые вступят в силу в октябре 2022
года, коснутся финансовой сферы жизни россиян, а также многих
предпринимателей: изменения в банковской сфере, новые правила выставления и получения электронных счетов-фактур по госзакупкам, справку о состоянии расчетов с бюджетом налоговая
будет выдавать по новой форме, и это только часть изменений.
Вот обзор наиболее важных.

Повышение зарплаты
бюджетникам
С 1 октября работники бюджетных
организаций и гражданский персонал
воинских частей ожидают повышения
зарплат на 4%. Увеличатся размеры
окладов военнослужащих, призывников, проходящих военную службу
по контракту, лиц, проходящих службу в войсках Росгвардии и имеющих
специальные звания полиции, сотрудников ОВД, учреждений и органов УИС, органов принудительного
исполнения, государственной противопожарной службы, таможенных органов и лиц начальствующего состава
органов федеральной фельдъегерской связи.

Индексация пенсий

дов, онлайн-кредитования – либо на
все операции. Чтобы воспользоваться бесплатным сервисом, клиенту
требуется написать заявление в свой
банк – форму документа и порядок
его направления определяет сама
кредитная организация. При этом отменить запрет или изменить параметры онлайн-операций клиент банка
сможет в любое время без ограничений.

Обязанность банков
информировать о гарантированном доходе по вкладам
Банки будут обязаны раскрывать
условия вкладов в виде таблицы с 1
октября 2022 года. При выборе и открытии вклада – как в офисе, так и онлайн – вкладчик сможет ознакомиться
с его ключевыми условиями, сведенными в краткую и понятную таблицу.
В ней будут указаны вид вклада, сумма и валюта вклада, возможность пополнения вклада и имеющиеся ограничения на такую опцию, процентная
ставка либо порядок ее определения,
порядок выплаты вкладчику процентов по вкладу, порядок продления
срока вклада, возможность досрочного снятия денежных средств и т. д.

Запрет или ограничения
на онлайн-операции
Клиенты банков смогут добровольно ограничивать онлайн-операции
для защиты от мошенников. С указанной даты клиенты смогут самостоятельно устанавливать в банке, в котором они обслуживаются, запрет на
онлайн-операции либо ограничивать
их параметры – максимальную сумму
для одной транзакции или лимит на
определенный период времени. О такой возможности сообщается на официальном сайте Банка России.
Установить запрет на дистанционные каналы можно будет в отношении
отдельных услуг – например перево-

Упрощенное получение
гражданства РФ
Вступил в силу Федеральный закон, предусматривающий, в частности, право подачи в упрощенном
порядке обращения о вступлении в
гражданство РФ для иностранных
граждан, заключивших контракт о
прохождении службы в ВС РФ.

Золотой стандарт знаний
для школьников

Дополнительная защита
клиентов банков
Для дополнительной защиты клиентов от действий кибермошенников
банки будут обязаны проводить идентификацию всех устройств, с которых
граждане совершают онлайн-операции
– для этого будет необходимо подтвердить электронную почту и номер телефона.

Водителям разрешат
предъявлять электронные
водительские права

Пройдет индексация пенсий для
неработающих россиян, достигших
восьмидесятилетия. Фиксированную
выплату, которая в данный момент
составляет около 6,5 тысяч рублей,
для них увеличат в два раза. Писать
заявление на повышение пенсии не
нужно – индексация пройдет автоматически.

риод военного положения, в военное
время либо в условиях вооруженного
конфликта или ведения боевых действий.

По новому закону «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в РФ» российские школы
получат единые общеобразовательные
программы – так называемый золотой
стандарт знаний, который должен быть
освоен детьми. Такие программы должны быть утверждены до 1 января, чтобы школы могли по ним работать уже с
сентября 2023 года.

Новое в законодательстве
для бизнеса
Автомобилистам в тестовом режиме разрешат показывать электронные
водительские удостоверения. Новый
электронный сервис протестируют в
приложении «Госуслуги Авто». В данный момент готовятся соответствующие поправки к ПДД, которые сделают
такую проверку документов легитимной.

Отмена моратория
о банкротстве в 2022 году
Не будут продлевать мораторий о
банкротстве, который действовал до
1 октября. Такая мера была введена
в стране дважды – из-за антиковидных ограничений и после введенных
в отношении России санкций. Теперь
этот вопрос будет решаться в индивидуальном порядке с предпринимателями.

Уголовная ответственность
Вступил в силу Федеральный закон, который вносит изменения в
Уголовный кодекс и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса. Документ, в частности, предусматривает:
– установление уголовной ответственности за нарушение условий госконтракта по гособоронзаказу;
– усиление уголовной ответственности военнослужащих за совершение преступлений против военной
службы в период мобилизации или
военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного
конфликта или ведения боевых действий;
– введение уголовной ответственности военнослужащих за добровольную сдачу в плен и мародерство в пе-

Электронный формат акта выполненных работ минюст зарегистрировал приказ ФНС, которым утвержден
электронный формат акта выполненных работ. С 17 октября 2022 года при
сдаче-приемке строительных работ
можно будет пользоваться электронным форматом актов.
Утвержденный формат акта можно
применять в следующих случаях:
– при сдаче работ по строительству
и реконструкции здания, предприятия, жилого дома; при выполнении
монтажных, пусконаладочных работ;
при сдаче работ по капремонту зданий и сооружений;
– для оформления результатов работ по текущему ремонту здания, сооружения, жилого дома.
Контрагенты смогут использовать
акт при общении друг с другом и для
передачи в налоговые органы в ходе
проверок.

НДС с электронных услуг
в 2022 году будет
исчисляться по-новому

ФНС России разъяснила, как будет
исчисляться НДС с электронных услуг с 1 октября 2022 года.
Так, если электронные услуги оказываются иностранными поставщиками в адрес организаций и индивидуальных предпринимателей, то с 4-го
квартала 2022 года последние начнут
уплачивать НДС в качестве налоговых агентов. Если услуга оказана
физическому лицу, то иностранные
поставщики должны исчислить НДС
самостоятельно.
При этом, если иностранный поставщик электронных услуг, состоящий на учете, оказывает также не
электронные услуги, обязанности
налогового агента у российских покупателей по ним не возникает. В то
же время покупатель вправе самостоятельно уплатить НДС с таких услуг,
что соответствует подходу, ранее изложенному в письмах ФНС России.
ФНС России также обращает внимание, что по оплатам, перечисленным до 1 октября 2022 года в адрес
иностранного поставщика, состоящего на учете в качестве поставщика электронных услуг, обязанности
налогового агента у российских покупателей не возникает. При этом перечисленные в адрес иностранного
поставщика суммы налога покупатель
вправе принять к вычету по старым
правилам, в том числе после даты
вступления изменений в силу.

Повысятся риски для
высокой (красной) группы
по банковскому светофору
С 1 июля 2022 года заработала система «Знай своего клиента». Банки
разделяют всех клиентов по степеням
риска и в зависимости от этого принимают решение об объеме разрешенных операций. Новая платформа автоматически оценивает риски
от компаний и ИП. Все плательщики
распределили по трем группам риска:
низкий, средний, высокий.
Компаниям «красной» зоны не будут проводить платежи, выдавать наличные и возвращать остаток со счета. Деньги вернут учредителю лишь
после того, как фирму исключат из
ЕГРЮЛ, при условии, что не будет
долгов перед бюджетом и работниками. Если закрыть счет, то оставшиеся
деньги не вернут.
С 1 октября 2022 года, если компания или ИП из «красной» зоны в течение шести месяцев не реабилитируют себя через специальную комиссию
при ЦБ, то их ликвидируют. Директора
и учредителя такой компании могут
дисквалифицировать на три года. В
течение этого срока не получится открыть новую компанию и руководить
ею.
Клиентам с высоким уровнем риска
будет разрешено: списывать деньги,
выдавать наличные по исполнительным листам, а также в пользу участников после исключения клиента из
ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Чтобы не попасть в зону высокого риска, нужно проявлять бдительность: следить за рейтингом партнеров и вести бизнес прозрачно и
логично.

Новые стандарты
по охране труда
Почти семь десятков ГОСТ, ГОСТ Р,
ГОСТ ISO и предварительных стандартов вводятся в действие с 1 октября
2022 года. Значительную часть из них
составляют стандарты системы безопасности труда, посвященные специальной одежде и средствам индивидуальной защиты.
Подготовил Мурат Туркав.
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«Серебро» Ислама

Еще одна
услуга МФЦ

Более сотни участников из
различных регионов Южного федерального округа собрал открытый республиканский турнир по
дзюдо среди младших юношей
(2011 – 2013 годов рождения), состоявшийся в минувшие выходные в Черкесске.
Из
представителей
нашей
ДЮСШ успешней всех выступил
Ислам Совмен в весовой категории до 27 кг. Юный борец сумел
здесь завоевать второе место.
Поздравляем Ислама и его отца
и наставника, заслуженного тренера РА Байзета Совмена с успехом и дальнейших достижений!

Достойное выступление в Абхазии
В первых числах октября в городе
Гудаута Республики Абхазия состоялся международный турнир по вольной
борьбе среди юношей. Он проходил
в двух возрастных категориях: за победу и призовые места состязались
ребята 2007 – 2008 и 2010 – 2011 годов
рождения.
Соревнования собрали более трех сотен участников из Абхазии и различных
регионов Российской Федерации.
Были здесь представлены и ребята
из нашего муниципального образования,
которые показали на столь серьезных и
представительных соревнованиях достаточно хороший результат.
Так, в младшей возрастной категории
на третью ступень пьедестала взошли Анзор Зонтов (28 кг) и Амир Псеуш (32 кг).
В старшей возрастной категории серебряные медали в активе Алима Акежева
(48 кг) и Альберта Пшеуча (52 кг).
Отметим, что помимо Альберта Пшеуча остальные являются воспитанниками детско-юношеской спортивной школы
Адыгейска, которых готовят тренеры Казбек Хачегогу и Аскер Шеуджен. Альберт,
проживающий в х. Псекупс, – воспитанник
ДЮСШ №1 г. Горячий Ключ и его тренирует еще один наш земляк Аскер Хачегогу.
Поздравляем ребят и их наставников с
успешным выступлением на международном турнире!

Мурат Туркав.

Дорожный патруль

О безопасном маршруте
«дом – садик – дом»
Сотрудники Госавтоинспекции с дошкольниками прошлись шагающим автобусом по безопасному
маршруту «дом-садик-дом».
Акция «Шагающий автобус» – это яркое познавательное мероприятие, где дети получают необходимые навыки
ориентирования в дорожной среде.
Инспектор ОГИБДД Яна Соколова рассказала, что дорожные полицейские организовали для дошкольников пешеходную экскурсию по правилам безопасного поведения
на дорогах. Юные пешеходы стали участниками акции
«Шагающий автобус», которая прошла на оживленных
улицах города Адыгейска.
– Мы напомнили воспитанникам дошкольных учреждений правила перехода проезжей части, значение дорожных знаков и разметки, – отметила она. – Рассказали о
возможных ситуациях на дороге, а также о безопасном
маршруте «дом-садик-дом». Кроме того, мальчикам и
девочкам напомнили о необходимости использования на
верхней одежде световозвращающих элементов для лучшей видимости водителями.
Юные пешеходы наблюдали за движением автотранспорта, демонстрировали свои знания на практике, задавали полицейским интересующие вопросы, на которые
получали квалифицированные ответы.
По окончании экскурсии ребята получили задание нарисовать рисунки по теме прогулки и повторить безопасный

маршрут дома вместе с родителями.

Мурат Туркав.

Многофункциональные центры Республики Адыгея продолжают оказывать гражданам одну из государственных услуг – выдачу справки о наличии
(отсутствии) сведений о привлечении
лица к административной ответственности за потребление наркотических
средств или психотропных веществ
без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных
веществ.
Для получения справки необходимо обратиться в МФЦ и предоставить следующие документы:
– заявление о выдаче справки;
– копию документа, удостоверяющего
личность лица, подлежащего проверке.
Для граждан Российской Федерации –
паспорт гражданина РФ. Для иностранцев
– паспорт иностранного гражданина или
документ, установленный федеральным
законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ
в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина;
– при подаче заявления доверенным
лицом следует также предоставить копию
доверенности на право получения указанной справки.
Если документы, указанные выше, выполнены на иностранном языке, предоставляется их перевод на русском языке.
Перевод заверяется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
В справке, которую готовят сотрудники
информационного центра МВД по Республике Адыгея, отражается актуальная информация (по состоянию на дату подачи
заявления). В случае, если гражданин не
привлекался к ответственности за такие
деяния, в документе будет стоять соответствующая отметка.
Если заявитель попадал в поле зрения
правоохранительных органов за употребление наркотических средств, в справке
будет отражены данные о размере штрафа или сроке административного ареста,
либо административном выдворении за
пределы Российской Федерации.
Срок предоставления государственной
услуги не должен превышать 15 дней с
даты регистрации заявления в информационном центре республиканского МВД.
Более подробная информация об указанной государственной услуге содержится на официальном сайте МВД по
Республике Адыгея, в разделе «Государственные услуги».
При получении госуслуг по линии МВД
по Республике Адыгея необходимо применять средства индивидуальной защиты.

Выражаем искренние соболезнования почетному гражданину
города Адыгейска, ветерану здравоохранения, много лет возглавлявшему ГБУЗ «Адыгейская межмуниципальная больница имени
К.М Батмена» Нурбию Магаметовичу Давнежеву по поводу смерти
матери.
Скорбим и разделяем горечь
невосполнимой утраты вместе с
вами.

Администрация МО
«Город Адыгейск», Совет народных депутатов, Совет ветеранов
войны и труда, Союз женщин
г. Адыгейска.
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