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Га з е т а г о р о д а А д ы г е й с к а

Адыгея готовится к фестивалю сыра

В Доме правительства республики под руководством
главы Адыгеи Мурата Кумпилова состоялось совещание оргкомитета по подготовке к республиканскому
фестивалю
«Адыгейский
сыр». Мероприятие пройдет
с 27 по 28 августа в одном из
живописных уголков республики – на Даховской поляне
вблизи хребта Уна-Коз.
Руководитель региона подчеркнул, что для Адыгеи фестиваль адыгейского сыра – это
знаковое мероприятие, несущее
в себе яркую имиджевую составляющую.
– Из-за ковидных ограничений мы вынуждены были сделать перерыв в проведении
фестиваля адыгейского сыра.
С улучшением эпидемиологической обстановки такая возможность у нас теперь появилась. Необходимо приложить
максимум усилий для формирования насыщенной программы
и достойного проведения фестиваля, который в этом году
будет проходить под знаком
100-летия государственности
Адыгеи, – подчеркнул Мурат

Кумпилов.
Министр сельского хозяйства
РА Анзаур Куанов доложил о процессе организации мероприятия,
распределении
тематических
зон на фестивальной площадке,
где будет отведено место для
главной сцены, муниципальных
подворий, национальных художественных промыслов, зон отдыха, торговли, общественного
питания, парковок и санитарных
зон. Также на Даховской поляне
будут установлены арт-объекты,
информационные стойки.
Отдельно участники совещания обсудили вопросы культурно-массовой составляющей
фестиваля. Как отметил министр культуры РА Юрий Аутлев,
для гостей готовится большая
двухдневная программа. Запланировано театрализованное
представление «Рождение адыгейского сыра», подготовленное Национальным театром РА,
выступление государственного
ансамбля народной песни «Исламей», концертная программа
творческих коллективов, конкурсы-викторины, показ национальных костюмов, мастер-классы
по золотому шитью, гончарному

делу, плетению адыгской
циновки и т.д.
Гости мероприятия также
смогут
принять участие
в кулинарных
мастер-классах и вечерних
адыгэ
джэгу.
На следующий день,
28
августа,
намечены основные конкурсные мероприятия по
п р и гот о вл е нию адыгейского сыра, а
также
блюд
адыгейской и
мировой кухни с адыгейским
сыром.
Также будет определено самое
гостеприимное и лучшее подворье. Подведение итогов конкурсов и награждение победителей
состоится в тот же день.
– Фестиваль адыгейского
сыра – это событие, которого
ждут гости и жители республики. Важно учесть все нюансы, связанные с размещением
туристов, удобными парковками, организацией дегустационных зон, а также площадок
для мастеров национальных
промыслов. Все эти и другие
немаловажные аспекты организационной работы необходимо еще раз проверить. Необходимо, чтобы фестиваль

В приоритете –
забота о пожилых людях
Правительство РФ утвердило распределение регионам дополнительных средств
федерального бюджета на
финансовое
обеспечение
программ, направленных на
обеспечение безопасных и
комфортных условий предоставления социальных услуг
в сфере социального обслуживания.
Адыгее выделено почти 460
млн рублей. Они будут направлены на строительство нового
отделения «Активное долголетие» на 250 мест республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Решение о выделении средств
было принято правительством
РФ после одобрения Комиссией
Федерального Собрания РФ по
перераспределению бюджетных
ассигнований при поддержке
депутата Государственной Думы
от Республики Адыгея, члена
комитета Госдумы по бюджету
и налогам Владислава Резника
(«Единая Россия»).
По информации министерства труда и соцразвития РА,

дополнительные средства выделены по федеральной госпрограмме «Социальная поддержка
граждан» в связи с увеличением
мощности и сметной стоимости
проекта. В результате на строительство объекта будет направлено порядка 1,2 млрд рублей
при софинансировании из республиканского бюджета около 12,4
млн рублей.
В настоящее время проводятся конкурсные процедуры. В
ближайшее время планируется
подписать соглашение между
министерством труда и соцзащиты РФ и министерством труда и
соцзащиты РА, после чего начнется реализация проекта. Уже
в текущем году на строительного
нового отделения дома-интерната Адыгея получит 492 255 тыс.
рублей, в 2023 году – 322 071,7
тыс. рублей и в 2024 году – 363
626,9 тыс. рублей.
Как подчеркнул глава Адыгеи Мурат Кумпилов, благодаря
поддержке федерального центра республика получит новое
современное здание общей площадью около 21,3 тыс. кв.м. Оно

будет расположено в западной
части Майкопа, в новом развивающемся микрорайоне. Работа
начнется уже в этом году, срок
завершения – 2024 год.
– Забота о пожилых людях является одной из приоритетных
задач государства. Для ее реализации президентом РФ инициирован ряд проектов. На региональном уровне мы стремимся
использовать все возможности,
которые предоставляет федеральный центр для совершенствования социальной сферы.

2022
Свободная
цена цена
Свободная
Транспортная развязка на
автомобильной дороге Энем
– Новобжегокай, на 21-м км
трассы Краснодар – Верхнебаканский является самым
крупным объектом дорожного строительства в Республике Адыгея, реализуемым
в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общая протяженность –
5,23 км. Помимо развязки по
проекту, также практически
завершено
строительство
надземного крытого пешеходного перехода.
Дорожный вопрос

С опережением
графика

стал не только масштабным,
но интересным и безопасным
туристским событием, после
которого у гостей остались бы
самые незабываемые впечатления и появилось желание вновь
вернуться на отдых в Адыгею,
– отметил Мурат Кумпилов.
В завершение совещания руководитель региона акцентировал внимание на необходимости
повышения уровня фестиваля,
расширения его масштабов,
привлечения новых участников
и партнеров, создания комфортной инфраструктуры. Также глава Адыгеи указал на важность
соблюдения всех мер безопасности, обеспечения комфортного
пребывания участников и гостей
мероприятия.

Соцзащита

Нам важно,
чтобы старшее поколение чувствовало
нашу
заботу
и
внимание. С
этой целью
реализуем
самые
разные
меры
поддержки,
в том числе
стремимся
о б ес п еч и т ь
достойные
условия проживания в домах-интернатах
для пожилых людей, – сказал
глава РА.
Сейчас в республиканском
доме-интернате для престарелых и инвалидов проживает
279 человек. Они находятся под
круглосуточным
медицинским
наблюдением. На территории
обустроены прогулочные и спортивные зоны, организован досуг
– игры, рукоделие, музыкальные
занятия.
Пресс-служба главы РА.

– Транспортная доступность – одна из значимых составляющих инвестиционной
привлекательности региона.
Кроме того, здесь проходит
кратчайший путь к Черноморскому побережью, и поток
автомобилей по дорогам республики год от года возрастает. Новая развязка поможет разгрузить автотрассу,
– неоднократно подчеркивал
глава региона Мурат Кумпилов,
Напомним, что договоренность о строительстве на этой
трассе столь нужного объекта
была достигнута в 2019 году.
В 2020 году на разработку проектно-сметной документации
республика получила из госбюджета 100 млн рублей. В
прошлом году правительство
РФ выделило 1,3 млрд рублей
на подготовительные и строительно-монтажные
работы.
В текущем году дорожники
Адыгеи, получив третий транш
размером в 1,5 млрд рублей,
завершают работы на объекте.
Техническая готовность транспортной развязки на автодороге Энем – Новобжегокай составляет 75 %.
Специалисты
Управления
автомобильных дорог «Адыгеяавтодор» – заказчика работ
– частые гости на объекте. Контроль за четким соблюдением
требований контракта, производства строительно-монтажных и дорожных работ происходят в постоянном режиме.
Ежедневно на объекте трудятся порядка 150 дорожных
строителей подрядной организации и до 25 единиц специализированной техники. Учитывая интенсивность дорожного
движения на трассе, большую
часть монтажных работ при
установке пролетов рабочие
выполняли в ночное время.
Строительство столь нужного региону дорожного объекта
идет со значительным опережением графика (по контракту
– дата завершения строительства – 2027 год). Открыть движение на объекте дорожные
строители намерены в октябре
2022 года.
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Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем физкультурника!
Для Республики Адыгея, которая всегда славилась своими
спортивными традициями, этот замечательный праздник имеет особое значение. Мы являемся одним из ведущих регионов
страны по вовлеченности населения в занятия физической
культурой и спортом. Среди наших земляков много известных
профессиональных спортсменов, тренеров, ветеранов спорта,
навсегда вписавших свои имена в летопись отечественного и мирового спорта, ставших ярким примером для молодежи, принимающей эстафету наших выдающихся чемпионов.
В последние годы в республике многое сделано для создания полноценной и доступной спортивной инфраструктуры: построены и функционируют современные физкультурно-оздоровительные комплексы,
спортивные залы и площадки, приобретен тренировочный инвентарь
для детско-юношеских спортивных школ, большое внимание уделяется
вопросам организации и проведения в Адыгее престижных соревнований всероссийского и международного уровней. Это в полной мере служит приобщению все большего числа жителей региона к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, позволяет молодым людям сделать первые шаги в профессиональной спортивной карьере.
Убеждены, что прилагаемые усилия принесут позитивные результаты, позволят сделать активный и здоровый образ жизни еще более популярным и привлекательным.
В день профессионального праздника хотим выразить слова глубокой признательности всем спортсменам, тренерам, ветеранам, всем, кто передает свои знания и опыт
подрастающему поколению, воспитывает здоровую и сильную молодежь.
Искренне желаем всем, для кого физкультура и спорт являются частью жизни, крепкого здоровья, благополучия, новых спортивных побед и свершений, успехов во всех
начинаниях!
М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального
отделения ВПП «Единая Россия».
В. Нарожный,
председатель Государственного
Совета – Хасэ РА.
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Уважаемые работники и ветераны физической
культуры и спорта, спортсмены и приверженцы
здорового образа жизни!
Тепло и сердечно поздравляем вас с праздником спорта и здоровья – Днем физкультурника!
Этот праздник давно перестал быть только профессиональным и объединяет всех, кто любит
спорт и здоровый образ жизни. Невозможно представить без физической культуры и спорта и наш город.
Адыгейск можно смело назвать городом спорта со
сложившимися традициями. Мы по праву гордимся
высокими спортивными успехами своих чемпионов и
мастеров спорта, победителей престижных соревнований различных уровней. Их упорство и сила воли, спортивный азарт и высокое мастерство, яркие выступления
и убедительные победы вдохновляют наших юных спортсменов на личные рекорды и достижения.
Приятно осознавать, что с каждым годом в муниципалитете
развивается доступная спортивная инфраструктура, увеличивается число спортивных объектов. Отрадно, что неуклонно растет и
количество детей и взрослых, для которых занятия физической культурой и спортом становятся нормой жизни.
В День физкультурника слова искренней признательности выражаем
всем работникам и ветеранам отрасли за вклад в развитие спортивного
движения в городе. Вы помогаете молодым людям и в спорте, и в жизни. Вы
учите добиваться поставленной цели, не сдаваться, не унывать, не поддаваться пагубным привычкам. В ваших руках – воспитание сильного и здорового молодого поколения!
От всей души желаем всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,
спортивного долголетия, веры в свои силы и новых побед на спортивных
аренах и в повседневной жизни.
М. Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

Город Адыгейск –
территория физкультуры и спорта

Есть у нас и такая добрая традиция, как подводить итоги за прошедший год к Дню физкультурника, который традиционно отмечается во
вторую субботу августа. Накануне
праздника гостями редакции стали
руководители физкультуры и спорта
города Адыгейска – начальник отдела по делам молодежи, физической
культуре и спорту Казбек Хачегогу и
директор детско-юношеской спортивной школы Алий Четыз.
– День физкультурника мы встречаем с неплохим результатами, – говорит Казбек Хачегогу. – Численность
граждан возрастных и социальных
категорий, зарегистрированных на
сайте ГТО, составляет около 5 тысяч человек. Из них более 3 тысяч
выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и
обороне». Более половины населения систематически занимается
физкультурой и спортом. Число детей, занимающихся в различных секциях спортшколы, составляет 836
человек.
– Конечно же, первооснову физкультуры и спорта в нашем городе
Отдел по делам молодежи, физической куль- заложили учителя
туре и спорту совместно с ДЮСШ, управ- ф и з во с п и та н и я ,
лением образования, местным отделением – продолжает разДОССАФ в 2022 году уже провели более 60 говор Алий Четыз.
спортивно-оздоровительных мероприятий, – Сегодня мы с
в которых приняли участие около 6 тысяч глубоким уважением и благодарночеловек.
стью вспоминаем
Развитие физкультуры и спорта их. Это учителя физкультуры браво все времена являлось одним из тья Чениб – Вологей (Борис) и Шеприоритетных направлений соци- батнук (Алик), Аслан Жане, Нурбий
ально-экономической политики на- Хуаж, Аслан Тхагапсо, Григорий Пошей республики и города.
тоцкий, Адам Совмиз, Разиет Жане,
Основные задачи по развитию физ- Аскер Шеуджен, Юнус Хут, Хамед
культуры и спорта – повсеместное Женетль, Алий Мешвез, Вибрета
улучшение
материально-техническо- Мешлок.
го состояния спортивных сооружений,
увеличение их пропускной способности, создание всех условий для занятия
физкультурой и спортом, проведение
массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, акций
среди различных социально-демографических групп населения. Все это
стало залогом и предтечей того, что
Адыгейск по праву считается спортивным городом со своими традициями и
славой.

Первую спортивную секцию по тяжелой атлетике открыл в городе Нальбий
Ашинов. После нее появилась секция
борьбы самбо и дзюдо под руководством Адама Гатагу, третьей стала секция по вольной борьбе, которую возглавил Вячеслав Бекух, а продолжили
братья Хачегогу – Аскер и Казбек. Все
они в ту пору были молодыми, энергичными, полными оптимизма тренерами.
(Окончание на 3 стр.)
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территория физкультуры и спорта
(Окончание. Начало на 2 стр.)

Это сейчас наш город имеет десятки современных спортивных объектов, а тогда тренеры-первопроходцы
мыкались по углам, но за годы смогли
воспитать целую плеяду спортсменов, которые и сегодня составляют
спортивную славу города.
Без сомнения, первый в этом списке заслуженный мастер спорта
СССР Хазрет Тлецери, мастера спорта международного класса Адам Четав, Нурбий Тлехусеж, Артур Хахук,
братья Делок – Вячеслав и Адам. За
годы существования ДЮСШ воспитала более 70 мастеров спорта, 2,5 тысяч разрядников по различным видам
спорта.
– Достойными преемниками тренеров прошлого выступают и нынешние, которые также воспитали
достойную смену спортсменов таких, как Рамазан Цику, Амир Тлецери,
сестры Тлецери – Марзиет, Джанет
и Джульетта, Суанда Багова, Тамерлан Кушу, братья Сташ – Эльдар и Тагир, Рустам Хатхоху, Ислам Апиш, Салим Багов, Тагир Цику,
Алим Зекох, Тимур Хуаз и многие
других, кто продолжает крепить
спортивную славу города, – продолжает Алий Четыз.
– Конечно, картина становления
и развития физкультуры и спорта
в городе была бы неполной, если
бы мы не сказали о том вкладе, который внесли в это энтузиасты и
подвижники футбольного движения
– Аслан Мамий, Байзет Уджуху, Виктор Шульга, Ким Схашок, ветераны
спорта Вячеслав Панеш, Николай
Трофимов, Валид Удычак. Все они
посвятили большую часть жизни
физкультуре и спорту. Большая им
благодарность за это, – отметил
Казбек Хачегогу.
Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту совместно
с ДЮСШ, управлением образования,
местным отделением ДОССАФ в текущем году провели более 60 спортивно-оздоровительных мероприятий, в
которых приняли участие около 6 тысяч человек. Это спартакиады среди
различных групп населения, чемпионаты и первенства по разным видам
спорта, турниры, фестивали Всероссийского комплекса ГТО. Также наши
физкультурники и спортсмены активно принимали участие в республиканских, региональных, всероссийских
мероприятиях и международных соревнованиях.
– Что на ваш взгляд стало наиболее ярким событием в физкультуре
и спорте города в текущем году?

– Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
и глава города Адыгейска Махмуд
Тлехас уделяют пристальное внимание развитию физкультуры и спорта в Адыгейске. Несомненно, самым
главным событием в спортивной
жизни считаю открытие физкультурно-оздоровительных комплексов
в ауле Гатлукай и хуторе Псекупс, –
отмечает начальник отдела по делам
молодежи, ФК и спорту.
– Еще одним важным событием
в спортивной жизни города считаю
призовое место, которое занял Рустам Хатхоху на X Спартакиаде
школьников России по борьбе самбо, – говорит Алий Четыз. – Победы
воспитанников Азмета Хуако на
чемпионате России по ушу – Тагира
Цику, Азмата Гакаме, Тимура Кушу
тоже в этой копилке. Надеюсь, что
в ближайшем будущем порадуют нас
и другие спортсмены. Всех не перечислить, но главное – они достойно
представляют наш город на всех
значимых республиканских, краевых
и всероссийских соревнованиях.

Учитель,
тренер,
единоборец
Он начал заниматься единоборствами тогда, когда тренер по ушу
Азмет Хуако только-только открыл
в Адыгейске секцию. Занимался
Азмет Кошко упорно, а тренер,
хотя и был стеснен в те времена
в средствах, старался вывозить
своих воспитанников на соревнования не только регионального
уровня, но и всероссийских масштабов.

Со временем к Азмету пришло мастерство, он крепко стал стоять на
ногах, держать удар, молниеносно отвечать на выпады противника. Он побеждал в краевых соревнованиях, на
ЮФО, а закончил свою детскую карьеру бойца ушу с «золотом» чемпионата
России и мастером спорта. Так он тесно связал свою жизнь с единоборствами и решил осваивать их дальше.
После окончания школы Азмет поступает в Кубанский государственный
университет физической культуры и
спорта на факультет спорта (комплексные единоборства). Здесь он серьезно
увлекается смешанными единоборствам (ММА) и не только учится, но и
тренируется, участвует в соревнованиях, становится по смешанным единоборствам чемпионом Краснодарского
края и ЮФО, выполняет норматив кандидата в мастера спорта. В стенах университета он также увлекается панкратионом и, победив во всероссийском
турнире, выполняет норматив мастера
спорта по данному виду единоборств.
Потом будет увлечение грэпплингом и
снова тренировки, соревнования. По
грэпплингу он, кстати, тоже кандидат в
мастера спорта.
После окончания университета Азмет Кошко вернулся в родной город,
преподает физкультуру во второй школе.
– В какой-то момент у каждого человека возникает желание передать
кому-нибудь все то, чему научился сам,
– говорит он. – И я не исключение, а потому открыл секцию, где учу детей
смешанным единоборствам – грэпплингу, панкратиону, ММА. На сегодня
уже подготовил четырех кандидатов
в мастера спорта. Это Данил Четав,
Тимур Шартан, Дамир Совмен, Довлет Джамирзе, есть и четыре перворазрядника – братья Салим и Исмаил
Мустафаевы, Алан Тугуз и Шамиль
Тхагапсу.
В День физкультурника хотелось
бы
пожелать Азмету Мадиновичу
крепкого здоровья, счастья, успехов
на избранном поприще учителя, успехов воспитанников, что немаловажно
для каждого тренера.
Аслан Кушу.

4

Общество
14 августа – День строителя

Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли Адыгеи!
Поздравляем вас с Днем строителя!
Этот профессиональный праздник отмечают множество специалистов, востребованных в современном строительстве, – архитекторы и дизайнеры, прорабы и каменщики, монтажники и отделочники – все,
кто своим трудом делает жизнь людей комфортнее,
строя жилые дома и промышленные объекты, учреждения социальной сферы.
В последние годы строительная отрасль достаточно динамично развивается, с каждым годом наращивает темпы.
Благодаря усилиям строителей в Адыгее
введены в эксплуатацию сотни тысяч
квадратных метров жилья, построены и
отремонтированы необходимые республике социально значимые объекты.
В канун профессионального праздника хотим выразить всем строителям
Адыгеи искреннюю признательность за
их важную работу, серьезный вклад в
процветание региона и благополучие
его жителей. Особая благодарность
– ветеранам отрасли за сформированные славные трудовые традиции,
которые сегодня позволяют строительной отрасли эффективно работать на благо республики.
Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья,
благополучия, новых достижений и успехов в профессиональной деятельности!
М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального
отделения ВПП «Единая Россия».
В. Нарожный,
председатель Государственного
Совета – Хасэ РА.

Уважаемые работники
и ветераны строительной отрасли!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником!
Многие века профессия строителя остается одной
из самых почетных и благородных. И сегодня слова
признательности мы адресуем всем причастным к
сфере строительства.
Ваш труд и талант преображают облик городов и сел, делают их
уютными и комфортными. Осваивая современные технологии и
внедряя новейшие строительные
материалы, вы развиваете не
только свою отрасль, но и успешно укрепляете экономику города и
региона. Результаты вашей деятельности – лучший показатель
того, что жизнь не стоит на месте,
реализуются перспективные проекты и развивается инфраструктура.
Уверены, верные славным трудовым традициям вы и впредь
будете служить на благо жителей
города Адыгейска, делая их жизнь
комфортной и благоустроенной.
В день вашего праздника позвольте искренне поблагодарить
вас, уважаемые строители, за профессионализм,
ответственность и созидательную работу, в которой
есть тепло ваших рук, любовь к родной земле.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, новых строительных высот, успехов в воплощении самых смелых проектов и профессиональных достижений!
М. Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

На тему дня

На чаше весов – здоровье

Амброзия
полыннолистная… Это растение
знают все. И не только
потому, что произрастает она в нашем регионе
практически повсеместно – вдоль дорог и в
населенных пунктах, на
землях
сельскохозяйственного и промышленного назначения, в
зонах отдыха. Вред амброзии исключительно
велик. Она причиняет
как биологический, так и
технологический ущерб
окружающей среде, земледелию. Развивая мощную надземную массу и
корневую систему, она
вытесняет и угнетает
культурные
растения.
Амброзия резко снижает плодородие почвы,
вынося из нее большие
количества влаги и элементов
минерального
питания растений.
Опасный сорняк является одним из самых
агрессивных аллергенов
и внесен в список карантинных растений. Одного
квадратного метра цветущей амброзии хватит, чтобы у людей в радиусе двух
километров
появились
аллергические
реакции.
Растение выделяет ряд
эфирных масел, которые
вызывают сильные головные боли и скачки артериального давления. Именно
в период цветения амброзии у людей наблюдаются
вспышки
бронхиальной
астмы. Ежегодно возрастает количество людей,
заболевших поллинозом, и
самое страшное, что 32%
из них составляют дети.
Установлено, что аллергены содержатся также в
семенах и листьях амброзии. Они могут вызывать у
людей дерматиты.
Именно поэтому с амброзией полыннолистной
необходимо бороться до

начала ее цветения, учитывая биологические особенности этого сорняка.
Скашивание, как метод
борьбы с амброзией полыннолистной,
малоэффективен, так как она отрастает, давая при этом от
5 до 15 новых побегов. В
связи с этим такой прием
необходимо проводить
многократно
по
мере отрастания
побегов. Только
таким образом
удастся предупредить цветение амброзии.
Эффективен химический способ,
при котором необходимо соблюдение
соответствующих
норм и правил.
Наилучшим вариантом
уничтожения амброзии является ее удаление вместе с корневой системой,
пока она не укоренилась
и легко выдергивается из
почвы.
Мероприятия, направленные на борьбу с амброзией полыннолистной,
важно проводить своевременно, не допуская ее
массового цветения, созревания семян и вторичного заражения земельных
участков.
Август-сентябрь – для
нашего региона традиционно период активной
борьбы с опасным и коварном сорняком. Администрация города ежегодно выделяет средства на
целенаправленную борьбу с амброзией и другой
сорной
растительность.
Антисорняковая кампания
ведется и в этом году.
К сезонной борьбе с
амброзией
включились
и в городе Адыгейске. К
ежегодной экологической
акции по выявлению, ло-

кализации и уничтожению
карантинной сорной растительности активно присоединились МКУ «Благоустройство», управляющие
компании,
предприятия,
организации и учреждения
всех форм собственности

на закрепленных территориях, собственники и
арендаторы
земельных
участков.
В первую очередь, сезонное уничтожение сорняка началось в парках,
скверах и на территориях
школьных и дошкольных
образовательных учреждений. Покосу подлежат
оформленные газоны и зеленые зоны у дорог.
В стороне от важных
мероприятий не остаются
и жители города, особенно
проживающие в частном
секторе.
За бездействие и нескошенную амброзию грозят
штрафы. Все землепользователи обязаны проводить
систематическое
карантинное
фитосанитарное
обследование подведомственных территорий согласно федеральному закону от 21 июля 2014 года
№206-ФЗ «О карантине
растений». Законом Республики Адыгея «Об административных правонарушениях» от 19 апреля 2004
года (ст.32) предусмотрена
административная ответственность землепользователей за неприятие мер
по борьбе с карантинными

растениями-сорняками, в
том числе амброзией полыннолистной (предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере
от 500 до 2000 рублей, на
должностных лиц – от
5000 до 15 000 рублей,
на юридических лиц
– от 10 000 до 50 000
рублей).
Конечно, нельзя надеяться, что штрафы
смогут решить проблему. Только неравнодушное отношение
и участие каждого в
уничтожении амброзии
помогут
искоренить
вредоносный сорняк.
К счастью, в последние годы к проблеме
уничтожения амброзии
и других карантинных
растений стали относиться серьезно. Это и понятно, ведь это не только
сельскохозяйственная, но
и социальная проблема. И
для ее решения необходимо грамотное и своевременное принятие профилактических мер, причем
всеми – от жителя города
до руководителя предприятия. Не должно оставаться равнодушных, поскольку на чаше весов – наше
здоровье!
Администрация города призывает руководителей предприятий,
организаций, индивидуальных предпринимателей, фермеров и всех жителей муниципального
образования применять
все возможные меры по
уничтожению амброзии
на собственных и арендованных землях.
Помните, только повсеместная и эффективная
борьба с карантинным
сорняком
способствует
восстановлению плодородия сельскохозяйственных
земель и снижению числа
аллергических заболеваний людей.
Маргарита Усток.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Адыгейск, Республика Адыгея от 02 августа
2022 г. №01
На
публичных
слушаниях,
проведенных
01.08.2022г., рассмотрен проект распоряжения
администрации муниципального образования «Город Адыгейск» «О предоставлении Ахиджак Р. М.
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:09:0300001:371, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Республика Адыгея, городской округ город Адыгейск, х. Псекупс, ул. Проектируемая, 30».
В публичных слушаниях приняли участие 3 человека. Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола № 01
публичных слушаний от 01.08.2022г.
Замечаний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
публичные слушания, а также от иных участников
публичных слушаний, не поступило. От участников
публичных слушаний поступило одно предложение – согласиться с вынесенным на рассмотрение
публичных слушаний вопросом о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «Ремонт автомобилей», расположенного по адресу: Российская
Федерация, Республика Адыгея, городской округ
город Адыгейск, х. Псекупс, ул. Проектируемая,
30». Выводы по результатам публичных слушаний:
1) Признать публичные слушания состоявшимися.
2) Рекомендовать в установленном законом порядке принять распоряжение о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «Ремонт автомобилей», расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, городской округ город
Адыгейск, х. Псекупс, ул. Проектируемая, 30».
А. Бахметьева,
председатель комиссии,
заместитель главы муниципального
образования «Город Адыгейск».
Р. Шеуджен,
секретарь комиссии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Адыгейск, Республика Адыгея от 09 августа
2022г.
На публичных слушаниях рассмотрен проект постановления администрации муниципального образования «Город Адыгейск» «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 01:09:0103001:882».
В публичных слушаниях приняло участие 1 человек. Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола
№ 2 от 08 августа 2022 г.
Замечаний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
публичные слушания, а также от иных участников
публичных слушаний, не поступило. От участников
публичных слушаний поступило одно предложение – согласиться с вынесенным на рассмотрение
публичных слушаний вопросом о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 01:09:0103001:882, площадью 3094 кв. м., с разрешенным использованием
«под размещение здания автостанции», расположенном по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск,
ул. Коммунистическая, 14Б, в территориальной
зоне учреждений и предприятий обслуживания
«ОДЗ.201».
Выводы по результатам публичных слушаний:
1) Признать публичные слушания состоявшимися.
2) Рекомендовать в установленном законом порядке принять распоряжение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального
строительства в отношении земельного участка с
кадастровым номером 01:09:0103001:882, площадью 3094 кв. м., с разрешенным использованием
«под размещение здания автостанции», расположенном по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск,
ул. Коммунистическая, 14Б, в территориальной
зоне учреждений и предприятий обслуживания
«ОДЗ.201».
А. Бахметьева,
председатель комиссии,
заместитель главы муниципального
образования «Город Адыгейск».
М. Хатхоху,
секретарь комиссии.
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Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
градостроительного плана земельного участка»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства администрация
муниципального образования «Город Адыгейск» постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (прилагается).
2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Город Адыгейск»
от 14.08.2017г. № 136 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление градостроительного плана земельного
участка».
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет» и опубликовать
в газете «Единство».
4. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на начальника управления градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А. Х.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 21.07.2022 г. №225.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Перевод
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства администрация
муниципального образования «Город Адыгейск» постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения
в жилое помещение» (прилагается).
2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Город Адыгейск»
от 14.04.2014 г. №95 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и
нежилого помещения в жилое помещение».
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет» и опубликовать
в газете «Единство».
4. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на начальника управления градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А. Х.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 21.07.2022 г. №226.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Подготовка
и утверждение документации по планировке территории»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства администрация МО
«Город Адыгейск» постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории» (прилагается).
2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Город Адыгейск»
от 29.07.201 5г. №184 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Заключение договора о развитии застроенной территории».
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет» и опубликовать
в газете «Единство».
4. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на начальника управления градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А. Х.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 21.07.2022 г. №227.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства администрация
муниципального образования «Город Адыгейск» постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства» (прилагается).
2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Город Адыгейск»
от 03.06.2020 г. №130 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства».
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет» и опубликовать
в газете «Единство».
4. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на начальника управления градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А. Х.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 21.07.2022 г. №228.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства администрация
муниципального образования «Город Адыгейск» постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» (прилагается).
2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Город Адыгейск»
от 10.06.2014 г. №146 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет» и опубликовать
в газете «Единство».
4. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на начальника управления градостроительства и архитектуры администрации.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 21.07.2022 г. №229.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников»
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в
целях предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства администрация муниципального образования «Город Адыгейск» постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
порубочного билета и (или) разрешения на пересадку
деревьев и кустарников» (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет» и опубликовать в газете «Единство».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника управления по имущественным и земельным отношениям администрации
муниципального образования «Город Адыгейск» Теучежа Ч. А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 26.07.2022 г. №235.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
Об утверждении реестра многодетных семей
для предоставления земельных участков
В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Законом
Республики Адыгея от 28.12.2011 г. №59 «О предоставлении гражданам, имеющих трех и более детей,
земельных участков в собственность бесплатно», порядком бесплатного предоставления в собственность
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в
населенных пунктах муниципального образования
«Город Адыгейск», утвержденным решением Совета
народных депутатов города Адыгейска от 31.05.2021г.
№ 103 и протоколом от 5.08.2022г. №4 комиссии по
распределению земельных участков в собственность
бесплатно многодетным семьям для индивидуального
жилищного строительства постановляю:
1. Утвердить реестр многодетных семей для предоставления земельных участков. (приложение №1).
2. В соответствии с п.7.5 порядка бесплатного предоставления в собственность земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, в населенных пунктах
муниципального образования «Город Адыгейск»,
утвержденным решением Совета народных депутатов
города Адыгейска от 31.05.2021г. №103 неявку многодетных семей, указанных в приложении №2 считать
отказом от земельного участка.
3. В соответствии с п. 6.5.1. и п.7.5 порядка бесплатного предоставления в собственность земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в населенных пунктах муниципального образования «Город Адыгейск»,
утвержденным решением Совета народных депутатов
города Адыгейска от 31.05.2021г. №103 исключить
Шевченко Никиту Алексеевича и Борс Ирину Рашидовну из списка многодетных семей для предоставления земельных участков в собственность бесплатно
для индивидуального жилищного строительства.
4. Опубликовать данное постановление в городской газете «Единство».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по
имущественным и земельным отношениям Теучеж
Ч.А.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 08.08.2022 г. №240.
Приложение №1 к постановлению
№240 от 08.08.2022
Реестр
граждан, имеющих 3 и более детей, для предоставления земельных участков

Реестр
граждан, не явившихся на процедуру
предоставления земельных участков
без уважительной причины

Ч. Теучеж,
начальник управления по
имущественным и земельным отношениям.
С. Нагаюк,
управляющий делами администрации
МО «Город Адыгейск».
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Выборы – 2022

Дорожный патруль

Результаты жеребьевки

по определению даты размещения в газете «Единство»
предвыборных агитационных материалов кандидатов в
депутаты Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск» VII созыва
на бесплатной основе:

20 августа – Воркзий А. А., Схашок К. М., Тлехас Ф. М., Тлишев
А. А., Зекох А. Б.
24 августа – Хот С. З., Панеш Ю. Ш.
27 августа – Хуако А. А., Соловьев А. В., Хут А. А., Тлехатук М.
Ю.
31 августа – Зекох А. Р., Хуаде Э. М., Тхатель А. Г., Тлецери Р. Р.,
Пшеуч Х. М.
3 сентября – Ташу А. К., Тлехас К. Н., Джандар Г. А., Туркав З. М.
7 сентября – Нехай Б. М., Хуако Р. А.
на платной основе:
3 сентября – Воркзий А. А.
7 сентября – Хуаде Э. М., Тлехас Ф. М.

Лето безопасности
Для повышения знаний
по правилам дорожного
движения сотрудники Госавтоинспекции на этой неделе провели профилактическое мероприятие «Лето
безопасности», в котором
приняли
участие
дети,
играющие на детских дворовых площадках, а также
будущие первоклассники.
Детям напомнили, что до
14 лет нельзя выезжать на
проезжую часть, а также запрещено пересекать про-

езжую часть на велосипеде
(даже по пешеходному переходу), переходить дорогу
необходимо только пешком.
Особый акцент полицейские
сделали на поведении на
дворовых территориях, где
детские игровые площадки
находятся в непосредственной близости от движения
транспорта. Все участники
мероприятия приняли активное участие в беседе, с удовольствием решали различные дорожные задачи.

На федеральной автодороге сотрудники Госавтоинспекции организовали для
водителей акцию «Не уверен
– не обгоняй!», направленную на профилактику дорожно-транспортных происшествий.
Дорожные полицейские провели с автомобилистами беседы, в ходе которых призывали
быть всегда внимательными
и осторожными во время движения, неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения. Напомнили

автомобилистам о том, что перед выполнением любого маневра, тем более связанного с
выездом на полосу встречного
движения, необходимо убедиться в его безопасности.
Также сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать скоростной
режим, снижать скорость при
подъезде к перекресткам, пешеходным переходам, а также
местам расположения образовательных учреждений, соблюдать правила перевозки юных
пассажиров. Каждому автомо-

В завершение мероприятия госавтоинспекторы провели викторину «Безопасное
поведение на дороге», вручили юным участникам мероприятия светоотражающие
элементы и книжки-раскраски
по ПДД. Мероприятие прошло очень динамично, а принявшие в нем участие дети
получили не только массу
положительных эмоций, но и
повысили уровень дорожной
грамотности.

Не уверен – не обгоняй

билисту инспекторы вручали
листовки, содержащие информацию о правилах обгона, опережения, встречного разъезда
и другие выдержки из дорожных правил.
Госавтоинспекция напоминает: выезд в нарушение ПДД
на встречную полосу влечет
штраф 5 тысяч рублей или
лишение права управления
транспортными средствами до
шести месяцев.
Я. Соколова,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД.
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Понедельник

Пес самурай и город кошек (97 мин, 6+)

Позывной Барон (117 мин,16+)
Среда

Пес самурай и город кошек (97 мин, 6+)

Земля. Перезагрузка (93 мин,12+)
Четверг
Мия и я: легенда Сентолии (89 мин, 6+)
Форсаж. Китайский дрифт (108 мин, 12+)
Пятница
Мия и я: легенда Сентолии (89 мин, 6+)
Позывной Барон (117 мин,16+)

20.08.22
Суббота
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Мия и я: легенда Сентолии (89 мин, 6+)
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«Шагди. Опережающий полет стрелы»
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Уважаемые кандидаты в депутаты Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск»!
Доводим до вашего сведения, что редакция газеты «Единство» предоставляет возможность размещения агитационных материалов в соцсетях издания – Телеграме и Вконтакте
(в общей сложности, более 1400 подписчиков). Пост: фотография и текст объемом не более 200 слов.
По всем вопросам обращаться в редакцию газеты «Единство»: г. Адыгейск, ул. Чайковского, 13. Тел.: 8(87772)9-23-73.

Добровольный
защитник Родины

Армия

Военная служба по контракту – это не просто работа. Это
возможность осознанно и профессионально выполнить свою
конституционную обязанность и долг по защите Отечества. Военнослужащий по контракту – это добровольный защитник Родины!
Поступая на военную службу по контракту, вы выбираете стабильность, широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус.
В войска и силы поступают новейшие системы и комплексы, требующие специальных знаний и навыков настоящих профессионалов
– военнослужащих по контракту.
Военная служба по контракту даст возможность
молодым специалистам:
– получить хорошо оплачиваемую работу по специальности и выбрать самому место прохождения службы;
– получить практические навыки, изучить новую военную технику,
расширить теоретические знания;
– применить знания, полученные в учебном заведении в Вооруженных Силах Российской Федерации, и построить военную карьеру.
При поступлении на военную службу по контракту
гарантируются:
– ежемесячная зарплата в зависимости от воинского звания,
должности, выслуги лет, уровня мастерства и региональных коэффициентов;
– бесплатное медицинское обеспечение;
– бесплатное трехразовое питание по месту военной службы;
– бесплатное обеспечение обмундированием на весь период
службы;
– бесплатный проезд к новому месту службы, на лечение, в отпуск
из ряда удаленных регионов России, на избранное место жительства
при увольнении с военной службы;
– право на пенсионное обеспечение после 20 лет военной службы.
Алгоритм действий для поступления на военную службу
по контракту
Чтобы поступить на военную службу по контракту, необходимо обратиться в военный комиссариат города Адыгейска, Тахтамукайского
и Теучежского районов Республики Адыгея по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Седина, д. 46.
Тел./факс: 8 (87771) 4-37-00. Тел.: 8 (918) 043-94-91.

К сведению!

(52 мин,12+)

Совет Теучежского РО АРОООР информирует о том,что 14 августа в 17:00 состоится внеочередное собрание (конференция)
по избранию председателя Совета. При себе иметь обязательно
членский охотничий билет с оплаченными взносами.
Собрание пройдёт по адресу: аул Понежукай, ул. Октябрьская, 33.

Форсаж. Китайский дрифт (108 мин,12+)
Мия и я: легенда Сентолии (89 мин, 6+)

Форсаж. Китайский дрифт (108 мин, 12+)
Позывной Барон (117 мин, 16+)

Стоимость билетов:
детский – 150 руб., взрослый – 200 руб.
Каждую среду все билеты по 150 руб.

Ремонт крупной бытовой техники (холодильники,
стиральные машины) на дому у заказчика.
Павел Владимирович.
ОГРНИП 312242303300039

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, увидели порывы или другие
разрушения коммуникаций, линий электропередач, стали свидетелями дорожно-транспортных происшествий или пожаров, звоните в ЕДДС г. Адыгейска по тел.: 010, 112, 8 (87772) 9-25-25, 8 (87772) 9-17-58, 8-988-084-66-90.

Телефон 8-989-268-06-23.

Реклама.

Объявления
Продаются: 1-комн. кв. (28 кв.м) на 5 этаже по ул. Пролетарская и гараж (24 кв.м) по ул. Мира. Тел. 8-918-421-64-79.
Утерян, считать недействительным диплом УТ-I №285009, выданный Краснодарским краевым базовым медицинским колледжем в 1997 году, на имя Григоряна Тимура Агударовича.
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