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Жилищно-коммунальное хозяй-
ство – эта та сфера деятельности,
где работы ведутся  круглый год.
Коммунальщики не стоят возле мар-
тенов, работа которых не предпо-
лагает остановки, но тем не менее
в этом деле градус напряжения все-
гда высок. О том, о чем болит голо-
ва у коммунальщиков в летнюю
пору, и состоялась наша беседа с
начальником отдела ЖКХ админи-
страции Адамом Тлехураем.  И пер-
вый вопрос, который мы ему зада-
ли, – это подготовка к предстояще-
му отопительному сезону в городе.

- В целях подготовки объектов ЖКХ
к работе в осенне-зимний период, - ска-
зал он, - проведен анализ  прохожде-
ния отопительного сезона 2018-2019
годов и составлен план мероприятий,
в соответствии с которым ведется под-
готовка объектов.

В настоящее время завершена ре-
конструкция теплотрассы по ул. Совет-
ской, протяженностью 840 погонных
метров. Также по улице Советской за-
менен участок теплотрассы к много-
квартирному дому по ул. Коммунисти-
ческая, 12, протяженностью 100 погон-
ных метров.

В центральной котельной заменены
контрольно-измерительные приборы.
Частично проведена ревизия запорной
арматуры в котельных.

С первого июля начаты ремонтные
работы по подготовке к отопительному
сезону теплотрассы по улице Чайков-
ского.

Также работа по подготовке к осен-
не-зимнему периоду проводится на
объектах социальной сферы и жилищ-
ного фонда, на системах водоснабже-
ния и водоотведения.

- Летняя  пора более благопри-
ятна для проведения капитально-
го ремонта. Как  продвигаются дела
в этом направлении?

- В соответствии с республиканской
программой капитального ремонта об-
щего имущества многоквартирных до-
мов она запланирована  в семи домах
на территории города. В настоящее
время Адыгейский республиканский
фонд  проводит замену шиферной кров-
ли на металлопрофиль в двух  домах,
расположенных ул. Чайковского, 5А
(пятиэтажный) и пр. Ленина, 24 (двух-
этажный). В ближайшее время плани-
руется начало работ по ремонту в до-
мах по адресам пр. Ленина, 26, 28,  ул.
Горького, 25, ул. Чайковского, 16.

Программа капитального ремонта
общего имущества МКД действует с
2014 года  и за истекший период уже
отремонтирован ряд  многоквартирных
домов. Своевременное проведение
ремонта в домах  предупредит преж-
девременный износ, обеспечит сохран-
ность технических характеристик от-
дельных элементов и дома в целом, а
также создаст  комфортные условия
проживания.

Для проведения своевременного ре-
монта необходимо  наличие достаточ-
ных средств на счете Фонда капиталь-
ного ремонта, формируемого за счет
собственников. К сожалению, платеж-
ная дисциплина сегодня имеет пробле-
мы.
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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
принял участие в федеральном
форуме «Производительность 360»,
посвященном обсуждению актуаль-
ных вопросов повышения произво-
дительности труда в рамках реали-
зации нацпроекта «Производитель-
ность труда и поддержка занятос-
ти», прошедшем на этой неделе в
Нижнем Новгороде. В этот раз его
участниками стали около 600 чело-
век: руководители федеральных
структур, отраслевые министры,
главы госкорпораций, губернато-
ры, директора крупных предприя-
тий.

В рамках  форума состоялось посе-
щение нижегородских промышленных
предприятий, участвующих в проекте
«Эффективная губерния». Глава Ады-
геи Мурат Кумпилов побывал на ПАО
«Завод Красное Сормово» и АО
«Гринатом».  ПАО «Завод Красное Сор-
мово» – одно из старейших предприя-
тий Нижегородской области, где с 2018
года начали внедрение бережливых
технологий сразу на нескольких учас-
тках производства. В частности, уско-
рение ряда производственных процес-
сов позволило значительно нарастить
объём выпускаемой продукции.

На АО «Гринатом» роботизировали
ряд производственных процессов. На-
пример, применены цифровые техно-
логии в кадровых процессах: часть
работы по приему сотрудников на ра-
боту на предприятия «Росатома» те-
перь выполняет робот с функцией оп-
тического распознавания.

Программу форума продолжило пле-
нарное заседание, в котором приняли
участие первый заместитель руководи-
теля администрации Президента РФ
Сергей Кириенко, министр экономичес-
кого развития РФ Максим Орешкин,
гендиректор АНО «ФЦК» Николай Со-
ломон, полпред Президента РФ в ПФО

Игорь Комаров, гендиректор ГК «Рос-
атом» Алексей Лихачев, президент
«Деловой России» Алексей Репик и
представители большинства регионов
России.

На пленарном заседании Мурат Кум-
пилов выступил с докладом, рассказав
о реализации в регионе пилотного про-
екта «Бережливое правительство».

Отметим, Республика Адыгея стала
участником проекта в октябре 2017
года. К сегодняшнему дню в него вов-
лечены 33 организации, реализующие
117 проектов по направлениям: госу-
дарственное управление, управление
имуществом, муниципальное управле-
ние, МФЦ, социальная защита, обра-
зование, финансы, экономика, здраво-
охранение, наука, культура. Качество
процессов по отдельным показателям
увеличилось в 20 раз.

Глава РА подчеркнул, что успех в
решении поставленных задач зависит
от системной организации работы. Орг-
структуру проекта в регионе возглав-
ляет координационный совет. Респуб-
ликанский проектный офис осуществ-
ляет организационное и методическое
сопровождение.

- Организовывая работу в проекте
«Бережливое правительство», анали-
зируя причины, влияющие на эффек-
тивность деятельности людей, мы при-
шли к выводу о необходимости фор-
мирования бережливого мышления как
элемента традиционного менталитета.
Думать, избегая потерь, стремиться к
постоянному совершенствованию, про-
являя заботу о человеке – вот форма
мышления, которая должна быть при-
суща современному человеку в нашей
стране. В Адыгее мы сделали попытку
создать такую систему формирования
бережливого мышления, которая зат-
рагивает все этапы развития челове-
ка», – сказал Глава Адыгеи.

Формирование бережливого мышле-

ния начинается с детского сада, в сред-
ней школе набор преподаваемых ин-
струментов расширяется. Особое вни-
мание уделяется формированию бе-
режливого мышления у детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Центральное место в формировании
бережливого мышления занимает вуз.
В Майкопском государственном техно-
логическом университете создана пер-
вая фабрика процессов, внедрены спе-
циальные образовательные программы
для студентов, содержащие лин-техно-
логии, реализуются совместные проек-
ты с общеобразовательными организа-
циями, в том числе по работе с детьми
с ОВЗ. МГТУ вошёл в ассоциацию бе-
режливых вузов, и сегодня его ректор
Саида Куижева возглавляет эту ассо-
циацию.

Итогом поэтапного формирования бе-
режливого мышления является приме-
нение лин-технологий на предприятии.

- Задача, поставленная Президентом
России Владимиром Путиным, – ежегод-
ное повышение производительности тру-
да на 5%. Мы хотим достичь этой цели, в
том числе за счет сформированного
мышления руководства и персонала.
Сейчас мы создаем эталонные процес-
сы в промышленности, сфере ЖКХ, транс-
порта, – сказал Глава РА.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что реги-
он ставит перед собой цель до 2024 года
вовлечь в систему формирования береж-
ливого мышления весь сектор дошколь-
ного и школьного образования. В Адыгее
уже реализуется два проекта по созда-
нию обучающих центров для педагогов и
воспитателей.

В завершение Глава РА выразил бла-
годарность ГК «Росатом» за методичес-
кую и практическую помощь в подготовке
специалистов, разработке обучающих
модулей, практическому сопровождению
проектов.

По материалам пресс-службы
Главы РА.

Городская средаДорожный ремонт

                     Мурат Кумпилов: «Без повышения
   производительности труда невозможен экономический рост»

Состояние улицы Пролетарской
– один из поводов, по которому к
главе города поступало очень мно-
го обращений. За последние годы
она активно застроена, а отсут-
ствие тротуара жильцам новостро-
ек доставляло немало неудобств.
Но, похоже, ситуация скоро карди-
нально  изменится. Недавно  по
решению администрации на участ-
ке от улицы Чайковского до Эдеп-
сукайской приступили к обустрой-
ству тротуара, протяженностью 322
погонных метра. Это будет пеше-
ходная  дорожка,  шириной 1,8 мет-
ра,  отвечающая всем современ-

ным требованиям: с установкой
бортового камня, укладкой геотек-
стиля. Ремонтные работы на Про-
летарской не заканчиваются одним
тротуаром. Также здесь параллель-
но будет уложена по сути новая
ливневая канализация. Старая дав-
но не справлялась и атмосферные
осадки заливали дорожное полот-
но.

Работы в данный момент в самом
разгаре. Объект этот на контроле
у главы города. Махмуд Тлехас в
четверг на этой неделе побывал на
строящемся участке. Вместе с ра-
ботниками городской архитектуры

и депутатом округа Ю. Панешем он
ознакомился с ходом работ, сделал
замечания строителям, подчерк-
нул, что качество должно соответ-
ствовать затратам, поэтому объект
не раз будет инспектироваться на
разных стадиях строительства.

- Улица Пролетарская - одна из
самых оживленных и давно нужда-
лась в капитальном ремонте. Мы
очень рады, что появилась воз-
можность привести ее в порядок,
что на помощь нашему городу при-
шли руководители республики, -
сказал в заключение глава города.

Уважаемые  граждане!
Если вы попали в чрезвычайную

ситуацию, увидели порывы или
другие разрушения  коммуникаций,
линий электропередач, стали сви-
детелями дорожно-транспортных
происшествий или пожаров, звони-
те в единую дежурно-диспетчерс-
кую службу (ЕДДС) города Адыгей-
ска по телефонам:  010, 112,
9-25-25,  9-17-58, 8-988-084-66-90.

2 6  июля  2019 года
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Волонтеры ежедневно выезжали
по адресам (порой неоднократно),
подключали приставки к телевизо-
рам и терпеливо объясняли гражда-
нам правила настройки цифрового
эфирного телевещания. В сложных
случаях, при наличии старых теле-
визоров, волонтерам помогали спе-
циалисты ФГУП РТРС РТПЦ Респуб-
лики Адыгея.

Малоимущим и одинокопрожива-
ющим гражданам, а таких в респуб-
лике около 1500 человек, была ока-
зана помощь в приобретении цифро-
вого пользовательского оборудова-
ния на сумму около 800000 рублей.

С целью информирования жите-
лей издано 30 тысяч экземпляров
памяток с инструкцией по настройке
телевизоров, которые размещены в
администрациях городских и сельс-
ких поселений, в учреждениях здра-
воохранения, образования, культуры
и в других местах массового пребы-
вания людей.

Также издано 150 тысяч экземп-
ляров листовок об отключении с 3
июня аналогового сигнала. Их дос-
тавили жителям почтальоны вместе
с квитанциями на оплату ЖКХ. Инфор-
мационные и разъяснительные мате-
риалы практически ежедневно пуб-
ликовались на страницах республи-
канских, городских и районных газет,
транслировались в теле- и радиоэфи-
ре.

В муниципальном образовании
«Город Адыгейск» было вручено бо-
лее 80 специализированных приста-
вок малоимущим и одинокопрожива-
ющим гражданам. Установить и на-
строить цифровое оборудование по-
могли так называемые «цифровые»
волонтеры  города Адыгейска. В этот
волонтерский список вошло 75 чело-

Смотрим «цифру»

В Республике Адыгея завершен переход на цифровое эфирное ве-
щание. Чтобы население, неимеющее телевизоров последнего по-
коления, не осталось без возможности просмотра телепередач, в
течение нескольких месяцев в муниципальных образованиях респуб-
лики проведена масштабная работа по оказанию помощи жителям
в подключении и настройке цифрового пользовательского обору-
дования. За это время более двух с половиной тысяч человек, в
большинстве это - одинокие пожилые люди, позвонили  на феде-
ральную, региональную и муниципальные «горячие линии». От них
поступило около двух тысяч заявок, которые сразу же направля-
лись в волонтерские центры городов и районов Адыгеи.

В рамках подготовки и про-
ведения празднования 75-й го-
довщины Победы в Великой
Отечественной войне в соот-
ветствии с распоряжением гла-
вы МО «Город Адыгейск»
М. Тлехаса утверждены орга-
низационный комитет и план
основных мероприятий. Руко-
водителям управлений, отде-
лов, служб администрации,
организаций города поручено
обеспечить своевременное и
качественное проведение всех
патриотических, спортивных и
культурных акций, которые
пройдут в этот период в муни-
ципалитете.

Старт мероприятий заплани-
рован на конец 2019 года. В
декабре при содействии отде-
ла по делам молодежи, физи-
ческой культуре и спорту и
ДЮСШ намечено проведение
всероссийских акций – День
неизвестного солдата и День
Героев Отечества. А уже в ян-
варе следующего года управ-
ление образования совместно
с городским информационным
методическим центром орга-

На самом высоком уровне
В 2020 году в нашей стране будет широко отмечать-

ся 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Можно без преувеличения сказать, что это событие ми-
рового масштаба, и размах у праздника ожидается со-
ответствующий. Многие организации уже начали под-
готовку к этому историческому юбилею. Какие запла-
нированы мероприятия в Адыгейске на юбилейное тор-
жество и кто задействован в подготовке к празднич-
ному событию, предлагаем узнать из статьи.

низуют цикл бесед, уроков ис-
тории, викторин «Наши земля-
ки на фронтах Великой Отече-
ственной». Автопробег – ми-
тинг, посвященный Дню осво-
бождения Адыгеи от немецко-
фашистских захватчиков, про-
ведут в феврале. В этом же
месяце запланированы книж-
ные выставки «Они сражались
за Родину», тематические
часы «Пионеры-герои», посвя-
щенные Дню памяти юного ге-
роя-антифашиста, «Дороги
фронтовые» - о героических
событиях Сталинградской бит-
вы - в образовательных учреж-
дениях. Выставка «Мой папа
в армии служил» пройдет в
марте.

Всероссийская акция «Гео-
графическая ленточка», кото-
рая проводится в Адыгейске
при поддержке отдела по де-
лам молодежи, физической
культуре и спорту и детско-
юношеской спортивной шко-
лы, стартует с конца апреля и
продлится до 9 мая. Кроме
того, на апрель намечены: ме-
роприятие в центральной биб-

лиотеке, посвященное Курс-
кой битве, – «Огненная дуга»,
городской конкурс военно-пат-
риотической песни «Песня в
солдатской шинели», который
состоится в Центре народной
культуры, тематические кино-
показы художественных филь-
мов о войне «Никто не забыт,
ничто не забыто», в образова-
тельных учреждениях - проек-
ты «Дедушкина медаль», про-
ведение открытых классных
часов «Все помнится, никто не
забыт», «История Георгиевс-
кой ленты», конкурс на лучше-
го ученика, получившего 75
пятерок за апрель и май, офор-
мление тематических уголков
«Мы помним  героев», «Наши
земляки – герои» и другие.

В музее, библиотеках, шко-
лах учащиеся примут участие
в гражданско-патриотических
акциях «Вахта памяти», «Праз-
дничная открытка», «Спасибо

деду за Победу!», «Бессмерт-
ный полк», «Свеча памяти»,
«Письмо Победы». Будут про-
ведены встречи с труженика-
ми тыла, ветеранами военной
службы, боевых действий и
правоохранительных органов,
круглый стол «Офицер – про-
фессия героическая». В нача-
ле мая в Адыгейске пройдут
спортивные мероприятия - пер-
венства по волейболу и воль-
ной борьбе среди юношей, тур-
нир по мини-футболу, «Школь-
ный биатлон», «Веселые стар-
ты».

Непосредственно в День
Победы, 9 мая, состоится
праздничное шествие по про-
спекту «Бессмертный полк» с
участием духового оркестра и
военных. Участников торже-
ственного митинга будут встре-
чать на мемориальном комп-
лексе «Победа». Полевая кух-

К 75-й годовщине Победы ня «Солдат-
ская каша»
о тк ро е тс я
на площади
перед ЦНК.
В тот же
день руко-
водство го-
рода посе-
тит и поздра-
вит ветера-
нов Великой
Отечествен-
ной войны.
А уже вече-
ром горожа-
не и гости
Адыгейска
смогут на-
сладиться
новшеством

этого года – флешмобом - ис-
полнением песни «День Побе-
ды», а также традиционными -
концертом «Этот День Побе-
ды!», адыгэ джэгу и фейервер-
ком в честь 75-летнего юбилея
праздника.

... 9 мая 1945 года произош-
ло самое важное событие в
истории нашей страны – побе-
да в Великой Отечественной
войне. Благодаря мужеству и
отваге каждого участника тех
событий мир был избавлен от
фашизма, а наша страна ос-
талась свободной. К этому
дню наш народ шел сквозь
ожесточенные бои, через тя-
желые испытания и неимовер-
ные страдания. Поэтому надо
уделить особое внимание
празднику и встретить его на
самом высоком уровне!

Суанда Пхачияш.

век, которые прошли обучение у со-
трудников Радиотелевизионного пе-
редающего центра Республики Ады-
гея. На муниципальную «горячую
линию» поступили десятки  звонков
и заявок на подключение. Все они
исполнялись в максимально корот-
кое время, чтобы ни один житель
города не остался без любимых те-
лепередач и сериалов.

В республике большую помощь в
организации перехода на цифровое
вещание оказали работники филиа-
ла ФГУП «Почта России». Во всех
почтовых отделениях граждане мог-
ли не только приобрести цифровую
приставку по цене до одной тысячи
рублей, но и оформить заявку на
вызов волонтера. Всего из 9 тысяч
приставок, проданных в Адыгее, бо-
лее трети реализовано в почтовых
отделениях.

Работу по переходу на цифровое
эфирное вещание координировал
региональный штаб под руковод-
ством Премьер-министра Республи-
ки Адыгея, а в каждом муниципаль-
ном образовании - оперативные шта-
бы под руководством заместителей
главы города или района.

В первые две недели после отклю-
чения аналогового сигнала ситуация
по переходу на цифровое эфирное
вещание ежедневно обсуждалась в
режиме видеоконференций с учас-
тием глав муниципальных образова-
ний Республики Адыгея.

Региональный координационный
штаб благодарит волонтеров, опера-
торов горячей линии, работников по-
чтовых отделений и специалистов
ФГУП РТРС РТПЦ Республики Ады-
гея за успешную работу.

При начислении взносов в сумме
32,5 миллиона рублей собственниками
квартир оплачено 14,6 миллиона рублей.
В связи с этим приходится корректиро-
вать план капремонта с переносом его на
более поздние сроки.

- Раз уже зашла речь  о платежной
дисциплине населения, как обстоят
дела с этим у главного поставщика
коммунальных услуг в городе  - МУП
«Комсервис»?

- Задолженность МУП  «Комсервис» за
потребленные энергоресурсы составляет
137 миллионов рублей, в том числе за газ
- 67, за электроэнергию - 70.  При этом
дебиторская задолженность за предос-
тавленные услуги ЖКХ составляет 60
миллионов рублей, 53 из которых – это
задолженность населения.

В целях  снижения указанных выше
задолженностей  предприятием проводит-
ся работа по принудительному взыска-
нию дебиторской задолженности.

- Мы часто пишем  о деятельности,
которую проводит главный постав-
щик коммунальных услуг - МУП «Ком-
сервис», работа  управляющих ком-
пании при этом как бы остается в
тени. Как дела у них?

- На территории МО «Город Адыгейск»
работают три управляющие компании по
содержанию многоквартирного жилищно-
го фонда - ООО «Жилкомсервис+», ООО
«Городское коммунальное хозяйство» и
ООО «Виолента».  Указанные компании
обслуживают весь многоквартирный жи-

лищный фонд, составляющий 67 домов,
общей площадью 137,8 тыс. кв. м., в том
числе у ООО «Жилкомсервис+»  53 дома
площадью 108,3 тыс. кв. м. У ООО «Го-
родское  коммунальное хозяйство» 4
дома площадью 9,7 тыс. кв. м. ООО «Ви-
олента» выбрали 9 домов площадью 18,2
тыс. кв.м. При этом управляющие ком-
пании ООО «Жилкомсервис +» и ООО
«Городское коммунальное хозяйство»
осуществляют свою деятельность в те-
чение ряда лет, ООО «Виолента» присту-
пила к обслуживанию домов на террито-
рии муниципального образования с июня
прошлого года.

В процессе эксплуатации жилищного
фонда управляющими компаниями про-
водятся работы по содержанию мест об-
щего пользования, ремонту кровли, об-
щедомовых инженерных сетей, электро-
щитовых, замене приборов учета элект-
роэнергии, благоустройству и уборке при-
домовых территорий. В ряде домов были
проведены работы по осушению подва-
лов, ремонту подъездов, ремонту и на-
ладке работы системы отопления.

До 31 декабря 2018 года управляющи-
ми компаниями оказывалась  услуга по
сбору и вывозу ТБО. В связи с измене-
ниями в законодательстве по обращению
с твердыми коммунальными отходами с
1 января текущего года  работы по сбору
и утилизации ТКО выделены в отдельную
услугу, которую оказывает региональный
оператор ООО «ЭкоЦентр».

Аслан Кушу.
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Под таким девизом в республике организована работа самого масш-
табного мемориального проекта по поиску и восстановлению имен вои-
нов, призванных на фронты Великой Отечественной войны из Адыгейс-
кой автономной области (ныне Республика Адыгея).

Более 20 лет назад в Республике Адыгея началась работа по созда-
нию уникальных изданий «Книги Памяти» и книги «Победители». Всего в
4-х томах Книги Памяти и 3-х томах Памятной Книги «Победители» увеко-
вечено 64203 имени выходцев из Адыгеи, которые ценой своей жизни
защитили Отчизну от фашистской чумы.

Однако часть имен в книгах опубликована списками, где кроме фами-
лии, имени и отчества, никаких сведений нет. Вот почему было решено
продолжить поисковую работу и восстановить справедливость для всех
героев Великой Отечественной войны. И уже к 75-летию Великой Побе-
ды издать дополнительные тома «Книги Памяти» и книги «Победители».

Сегодня мы публикуем списки воинов, которые вошли в книгу «Побе-

(Стр. 1072 Теучежский район – 623
человека)

Абайдулин Сулейман
Абдурахманович
Абайдулин Юсуф Исхакович
Абид Хатазук Моссович
Абубакиров Джахфар Мудинович
Акименко Харлампий Акимович
Алейников Семён Иванович
Алейников Фёдор Игнатьевич
Андриевский Григорий Иосифович
Аникин Андрей Терентьевич
Аникин Яков Терентьевич
Аникина Екатерина Терентьевна
Арепьев Василий Ефимович
Арисланов Исмаил Якубович
Арнаутов Авраам Петрович
Ашинов Абдулах Хатуович
Ашинов Меджид Биляович
Ашинов Мос Долетукович
Ашинов Науцук Тагирович
Ашинов Нух Пакович
Ашинов Нух Тагирович
Ашинов Салих Челохович
Ашинов Саофиж Тлимафович
Ашинов Хаджумар Хабирович
Ашинов Харун Нешевич
Ашинов Юсуф Исхакович
Ашинов Юсуф Хаджиметович
Ашинов Якуб Сханукович
Ашинова Аминет Буховна (Духовна)
Ашинова Унай Махмудовна
Багов Алий Едиджевич
Багов Ибрагим Едиджевич
Багов Хаджимус Мхамчериевич
Багов Хатлюстен Мхамчериевич
Баташев Ахмед Джабечевич
Баток Дзегашт Сагидович
Бердник Иван Петрович
Бердник Михаил Петрович
Беретарь Мосс Пазадович
Беретарь (Х) Шуцкович
Беретарь Юсуф Закашуович
Берзегов Махмуд Циекович
Берзегов Хасан (?)
Бешук Гарун Хачмафович
Бешук Дауд Хачмафович
Бешук Шугаиб Хачмафович
Биданок Мухаджир Хачмахович
Блягоз Гисса Сагидович
Блягоз Махмуд Закошуович
Богус Ибрагим Сханукович
Богус Индрис Хамитович
Богус Рабичат Исхаковна
Богус Хаджимет Тагирович
Богус Исхак Хусейнович
Бортовой Ефим Максимович
Брага Денис Степанович
Брага Фёдор Иванович
Брагина Мария Степановна
Букатов Василий Иванович
Вайкок Гиса Шумафович
Вайкок Ереджиб Мишаостович
Вайкок Хаджимет Хаджиретович
Вайкок Хаджумар Салихович
Вайкок Юсуф Мишаустович
Вальков Фёдор Петрович
Великодный Илья Иванович
Воронович Василий Иванович
Вочепш(?) Гиса Шумафович
Гаврилец Владимир Иванович
Гаврилец Савелий Иванович
Галат Иван Семёнович
Гармаш Тит Корнеевич
Гасарук Мурат Нежиевич
Генсицкий Роман Иванович
Гиш Ахмед Карбечевич
Гиш Ибрагим Даурович
Гиш Исмагил Сальменович
Гиш Исмаил Даудович
Гиш Мос Якубович
Гиш Мосс Исмаилович
Гиш Хасан Хатитович
Гиш Яхья Даурович
Головченко Илья Ульянович
Гомлешко Мосс Шугаибович
Гомлешко Хамид Чатибович
Гонежук Кабид Ибрагимович
Гонежук Ибрагим Моссович
Гонежук Индрис Исхакович
Гончаров Александр Дмитриевич

Гордиенко Александр Григорьевич
Григоренко Александр Иванович
Губерницкий Иван Константинович
Гусарук Мурат Исхакович
Гуте (Гутте) Рашид Салимович
Гучетль (Гучетель) Аминет Чуховна
Гучетль Абду (Абу) Модович
Гучетль Арамбий Юсуфович
Гучетль Бачир Амирзанович
Гучетль Закошу Халавович
Гучетль Исмаиль Модиевич
Гучетль Мухтар Якубович
Гучетль Сагид Течевич
Гучетль Тлеустен Бирамович
Гучетль Хаджемох Ханшхович
Дегтев Василий Иванович
Дегтев Пётр Иванович
Дегтев Тимофей Иванович
Дегтев Федот Иванович
Дербе Касой Пачевич
Деревянко Николай Андреевич
Джандар Махмуд Меджидович
Джандар Юнус Меджидович
Джанхот Амерзан Шумафович
Джанчатов Мурат Хаджиретович
Джаримок Ильяс Ибрагимович
Джаримок Туркубий Хучукович
Дзиб Аскер Салихович
Дзиб Гиса Гуазович
Долгов Василий Ильич
Долого Фёдор Игнатьевич
Донченко Пантелей Герасимович
Дороненко Семён Спиридонович
Дорош Иван Васильевич
Дуряднов Иван Битович
Духу Амерзан Салихович
Духу Анзаур Якубович
Духу Бачмиз Дадаович
Духу Берзедж Дадаович
Духу Индрис Салихович
Духу Махмуд Салихович
Духу Юсуф Исхакович
Дьяченко Иван Денисович
Евсеев Александр Васильевич
Евтых Махмуд Хацукович
Евтых Мосс Луович
Евтых Нану Мачович
Емиж Ибрагим Ханануович
Ереджибок Хазрет Саович
Есман Михаил (?)
Жачемук Аслан Теучежевич
Жачемук Асланчерий Пакович
Жачемук Махмуд Хаджемусович
Жачемук Рашид (?)
Женетль Меджид Ереджибович
Жуленко Александр Алексеевич
Заводин Василий Кузьмич
Заикин Василий Акимович
Заиченко Григорий Иванович
Заиченко Роман Фомич
Заремук Дауд Шумафович
Заремук Ибрагим Умарович
Захаров Дмитрий Моисеевич
Зекох Индрис Исхакович
Зекох Магомед Исаакович
(Исхакович)
Зекох Мосс Лилухович
Зекох Салих Кадырович
Зенисов Ибрагим Дамаданович
Иваноков Нурбий Рашидович
Каде Ибрагим Сагидович
Каде Хамид Хаматович
Казан Губжук Хацукович
Казан Дауд Салихович
Казан Мос Шаготыжевич
Казан Мосс Исмаилович
Казанчи Хаджемус Исмаилович
Кайфеджан Григорий Тартатович
Картабанов Юсуф Ахмедович
Кат Гиса Хуратович
Кат Мухаджир Шабанович
Кат Хасан Чухович
Катбамбетов Пшимаф Шумафович
Квас (?) Исхак Блахович
Князев Иван Васильевич
Колесников Василий Филиппович
Колесников Иван Степанович
Кондратенко Сергей Покофьевич
Корякин Спиридон Онуфриевич
Кошко Мосс Хаджебечирович

Кругляк Сергей Онуфриевич
Куб Меджид Абдулахович
Кугжель Фёдор Маркович
Куёк Мос Исмаилович
Куек Мос Учужукович
Кузнецов Степан Семёнович
Кулыба Николай Иванович
Кумук Махмуд (?)
Кушу Абубачир Корохович
Кушу Амерзан Хаджебирамович
Кушу Асланбеч Нибаринович
Кушу Асланбеч Чакович
Кушу Гарун Титуович
Кушу Гиса Титуович
Кушу Ерестем Исмагилович
Кушу Ибрагим Магамчериевич
Кушу Канамет Хаушович
Кушу Карбеч Цуович
Кушу Мадин Карохович
Кушу Мадин Халимович
Кушу Мурат Кассеевич
Кушу Сагид Цуович
Кушу Салих Кадырбечевич
Кушу Сафер Юсуфович
Куша Тав Чечович
Кушу Шугаиб Махмудович
Кушу Юсуф Хаджиметович
Кушу Якуб Махмудович
Кушу Якуб Меджидович
Кушу Абубачир Нибаринович
Лабинский Василий Денисович
Ледовский Василий Ильич
Ледовский Иван Ильич
Ледовский Степан Ильич
Литвинова Марфа Ефимовна
Литовченко Николай Давыдович
Малеванный Василий Григорьевич
Мамий Асланчерий Сафербиевич
Мамий Бачерий Кадырбечевич
Мамий Газиз Якубович
Мамий Кадырбеч Четегезович
Мамий Касынхан Кадырбечевич
Мамий Мосс Саучасович
Мамий Мосс Якубович
Мамий Мусса Касимович
Мамий Хаджемос Асхадович
Мамий Хаджемус Амерзанович
Марченко Полина (?)
Маслаков Иван Осипович
Мелхош Кызбез Матуович
Мельников Пантилей Семенович
Мешвез Хаджемос Шумафович
Мешлок Ибрагим Бечевич
Мешлок Ибрагим Хацукович
Мешлок Кадырбеч Мешаостович
Мешлок Касей Бечевич
Мешлок Касей Сицикович
Мешлок Мосс Пашевич
Мешлок Хаджебирам Салихович
Микильян Сергей Акопович
Мищенко Григорий Никодимович
Молотиевский Андрей Михайлович
Мороз Вячеслав Иосифович
Московченко Василий Иванович
Мугу Алий Патухович
Мугу Аюб Насыпович
Мугу Гарун Ханишевич
Мугу Джамальдин Магометович
Мугу Зачерий Ибрагимович
Мугу Махмуд Чечевич
Мугу Лях Ляович
Мугу Сагид Ханашхович
Мугу Халид Люович
Мугу Чамаль Муратович
Мугу Юсуф Закошуович
Набока (Набоков) Василий
Михайлович
Наниз Амин Бачирович
Наниз Аскер Челохович
Наниз Исхак Бачирович
Наниз Лю Челохович
Наниз Мосс Челохович
Наниз Рабид Айтечевич
Наниз Юсуф Айтечевич
Наниз Юсуф Бачирович
Нат Ереджиб Люлюхович
Науменко Евдокия дмитриевна
Науменко Михаил Алексеевич
Недвига Кондрат Яковлевич
Незнаменко Антон Корнеевич
Немчинский Николай Григорьевич

Нехай Асланбеч Ахиджахович
Нехай Гарун Исхакович
Нехай Даут Ереджибович
Нехай Ереджиб Загашхович
Нехай Индрис Абдулахович
Нехай Касболет Хацукович
Нехай Мадин Пачевич
Нехай Махмуд Берамович
Нехай Махмуд Бреджибович
Нехай Тлюстен Адишесович
Нехай Хаджимет Ибрагимович
Нехай Хаджимет Магаметович
Нехай Хаджимос Ибрагимович
Нехай Хамед Зачевич
Нехай Шабан Ляович
Нехай Юсуф Бирамович
Овчаренко Василий Степанович
Овчаров Фёдор Павлович
Осадчи Пётр Алексеевич
Осецкий Фёдор Тимофеевич
Панеш Гисса Тагирович
Панеш Дзепш Тагирович
Панеш Зоя Федоровна
Панеш Каладжерий Салихович
Панеш Мадин Аслангериевич
Панеш Масхуд Купзешевич
Панеш Махмуд Ибрагимович
Панеш Мурат Цехакович
Панеш Рамазан Тагирович
Панеш Хапшут Хацукович
Панеш Шханчерий Немижевич
Панеш Юнус Купзиевич
Панеш Юсуф Ибрагимович
Паранук Ибрагим Чаушевич
Паранук Мадин Чаушевич
Паранук Хамид Алиевич
Пеж Заурбеч Махмудович
Печников Николай Гурьевич
Письменный Федот Кондратьевич
Подгорный Иван Никитович
Починов Федот Леонтьевич
Псеуш Меджид Закошуович
Псеуш Хамед Закошуович
Пузенко Владимир Яковлевич
Пузенко Яков (?)
Пхачияш Гисса Цимович
Пчегатлук Даут Магаметович
Пчегатлук Даут Хапатович
Пчегатлук Шугаиб Нешевич
Пшедаток Даут Салихович
Пшидаток Ахмет Ибрагимович
Пшидаток Гисса Бирамович
Пшидаток Даут Патишевич
Пшидаток Доль Хаджибирамович
Пшидаток Мадин Шумафович
Пшидаток Меджид Шумафович
Пшидаток Хамид Шумафович
Пшидаток Юсуф Ибрагимович
Пшидаток Юсуф Исмагилович
Рудниченко Алексей Петрович
Савицкий Игнат Семёнович
Сайфулин Вильдан Исмаилович
Сайфулин Гисса Исмаилович
Священко Анатолий Трофимович
Семенов Семен Макарович
Сергиенко Василий Борисович
Сергиенко Егор Петрович
Сидоренко Алексей Анисимович
Сихаджок Каласав Нуаевич
Скаляхо Бечмиз Асланбегович
Скаляхо Ибрагим Асланчериевич
Скаляхо Махмуд Хахутович
Скаляхо Меджид Хахутович
Скаляхо Мурат Хамитович
Скаляхо Сафер Хахутович
Снахо(в) Шумаф Чалмизович
Снахо(в) Юсуф Махмудович
Спесивый Иван Ефимович
Спорыш Иосиф Моисеевич
Старотон Семён Николаевич
Сташ Амзан Тайгачевич
Сташ Аскер Магометович
Сташ Даут Магометович
Сташ Махмуд Исмаилович
Сташ Миль Сайсоевич (?)
Сташ Мишеост Сальменович
Сташ Мулиат Ахмедовна
Сташ Харун Тагирович
Сташ Юнус Тагирович

дители» по нашему району (городу). Прочитайте, проверьте, может быть,
кто-то из близких есть в этом списке. Все, что вы найдете, можно пере-
дать в рабочую группу нашего района (города). Либо в администрацию,
либо в городской (районный) Совет ветеранов.

Рабочие группы созданы по инициативе Правительства республики в
каждом районе. Публикуемый список является основным для уточнения
и дополнения. Кроме того, рабочая группа формирует дополнительные
списки участников Великой Отечественной войны по вновь открывшим-
ся материалам или сведениям. И если в вашей семье есть родственники,
которые воевали и не вошли ни в «Книгу Памяти», ни в книгу «Победите-
ли», вы также можете передать информацию в рабочую группу.

В канун празднования 75-летия со дня Великой  Победы наш челове-
ческий и нравственный долг увековечить память о жертвенном подвиге
каждого из павших на полях сражений, пропавших без вести, умерших
от ран, вернувшихся с полей Великой Отечественной войны.

 Вспомним всех поименно

СПИСОК
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Теучежского района, на которых нет необходимых сведений  для внесения

их имен в основные списки Книги «Победители», так как, к сожалению, другими биографическими данными мы не располагаем

(Окончание на 4 стр.)

К  75-летию Великой Победы

4 6  июля  2019 года

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
 образования «Город Адыгейск»

О проведении публичных слушаний по про-
екту распоряжения администрации муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» «О предос-
тавлении Четызу М.М. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, г. Адыгейск,  ул. Комсомольская, 34Б».

 В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, постановлением Совета на-
родных депутатов города Адыгейска от 05.02.2007 г.
№500 «Об утверждении  Порядка организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном об-
разовании «Город Адыгейск», в целях соблюдения
прав человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального
строительства, на основании заявления Четыза Му-
рата Махмудовича от 25.12.2018 г. №01.11-998, ад-
министрация муниципального образования «Город
Адыгейск»  постановляет:

1. Провести публичные слушания по проекту рас-
поряжения администрации муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» «О предоставлении Четызу
М.М. разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного по
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Комсо-
мольская, 34Б» (далее – Проект Решения).

2. Органом, уполномоченным на организацию и
проведение публичных слушаний в соответствии с
настоящим постановлением является комиссия по
землепользованию  и застройке муниципального об-
разования «Город Адыгейск».

3. Дата и время проведения собрания участников
публичных слушаний для рассмотрения Проекта Ре-
шения - 22.07.2019 г. в 11.00 часов.

Место проведения собрания - здание Управления
градостроительства и архитектуры администрации

Схакумид Мурат Гуатыжевич
Схаляхо Альбеч Асланбегович
Схаплок Шугаиб Исмагилович
Схапцежук Зулькарин Магометович
Схапцежук Тембот Ибрагимович
Схашок Айтеч Бачирович
Схашок Кох Бачирович
Схашок Фатимет Титуовна
Схашок Юсуф Альметович
Такахо Абубачир Пацукович
Такахо Даут Хаджиметович
Такахо Махмуд Сафербиевич
Такахо Мосс Зачериевич
Такахо Мухаджир Исхакович
Такахо Мухтар Аюбович
Такахо Сафербий Пацукович
Такахо Тлеустен Берукович
Такахо Фаузет (?) Салихович
Такахо Фахреш (?) Хаджумарович
Такахо Хаджикосей Зазарихович
Такахо Шугаиб Ильясович
Такахо Шумаф Махмудович
Тараненко Павел Данилович
Тараненко Семен Данилович
Темир Рашид Насинович
Теучеж Абдулах Пшимафович
Теучеж Аскер Меджидович
Теучеж Махмуд Карбечевич
Теучеж Моса Титович
Теучеж Рашид Титухович
Теучеж Юнус Хацукович
Тлепшукова Шамсет Махмудовна
Тлехас Ибрагим Харачевич
Тлехас Индрис Исхакович
Тлехас Мухтар Хаджебирамович
Тлехас Сагид Наурзович
Тлехас Хамед Индрисович
Тлехас Шумаф Юсуфович
Тлехатук Гисса Ереджибович
Тлехурай Абдулах Шумафович
Тлехурай Кадыр Нашхович
Тлехурай Сафер Патович
Тлехуч Амзан Анчокович
Тлехуч Заурбеч Алиевич
Тлехуч Кагир Дахович
Тлехуч Мадин Сипатович
Тлехуч Махмуд Сипатович
Тлехуч Муратчерий Сицукович
Тлецери Хазрет Пшимафович
Тлецерий Бечмиз Салехович
Тлецерий Гисса (?)
Тлиш Мосс Юсуфович
Тлюстен Якуб Учужукович
Тляшок Махмуд (?)
Томилко Алексей Григорьевич
Торгола Иван Иванович
Трубицин Григрий Поликарпович
Тугуз Анзаур Кансаович
Тугуз Бирам Ереджибович
Тугуз Индрис Якубович
Тугуз Махмуд Теучежевич
Тугуз Салих Блюхович
Тугуз Хаджимет Хуцукович
Тугуз Хаджимос Исмагилович
Тхазфеш Рамазан Хусенович

Тхаркахо Батмиз Сафербиевич
Тхатель Бачмиз Хатуович
Тхатель Ибрагим Шабанович
Тхатель Хаджимос Кизбечович
Тхуго Мосс Туович
Убоженко Сергей Семёнович
Уджуху Айтеч Савович
Уджуху Амзан Челохович
Уджуху Гисса  Хусенович
Уджуху Гисса Якубович
Уджуху Даут Амерзанович
Уджуху Джахфар Науцукович
Уджуху Исхак Индрисович
Уджуху Исхак Махмудович
Уджуху Кадыр Рамерзанович
Уджуху Масхуд Амерзанович
Уджуху Наджумаф Лямович
Уджуху Нух Кимчериевич
Уджуху Нух Якубович
Уджуху Рашид Зулькаринович
Уджуху Тык Хапакожович
Уджуху Умар Хапакожович
Уджуху Хаджимет Индрисович
Уджуху Хапач Цукузиевич
Уджуху Шугаиб Науцукович
Уджуху Юсуф Исмагилович
Уджуху Юсуф Исхакович
Филатов Фёдор Павлович
Фитисов Виктор Михайлович
Фомин Максим Семёнович
Хабаху Асланчерий Исхакович
Хабаху Дзепш Исхакович
Хабаху Ибрагим Исхакович
Хабаху Ибрагим Чохович
Хабаху Рашид Ереджибович
Хабрачо Масхуд Чичович
Хавдок Сагид Хаджемуссович
Хаджебиеков Махмуд Саферович
Хазешук Абу Хацукович
Хазешук Аюб Гурович
Хазешук Мос Ереджибович
Хакуз Хаджебий Джанчериевич
Халаште Ибрагим Теучелович
Халаште Исмаил Ибрагимович
Ханахок Абдуль Нухович
Ханахок Абубачир Ельмизович
Ханахок Даут Кадохович
Ханахок Мурат Меджидович
Ханахок Сагид Альбиевич
Ханахок Хамед Ельмизович
Ханахок Ягья Цукович
Хапепх Шамиль Ибрагимович
Хапишт Асланбеч Аюбович
Хапишт Мурат Якубович
Хахук Ибрагим Загаштович
Хацац Губжук Чикович
Хацац Кансав (?)
Хацац Карагулан Батырбиевич
Хацац Пшимаф Якубович
Хачак Гучипс Дзепшович
Хачак Ибрагим Моссович
Хачак Исмаил Магометович
Хачак Махмуд Тугузович
Хачак Якуб  Магометович
Хачмамуков Аслан Пшимафович
Хашханок Ахмтеч Айтечевич
Хашханок Теучеж Махмудович
Хеж Хаджемус Пачевич

Хорольский Фёдор Ефимович
Хот Абубачир Савович
Хот Алий Махмудовияч
Хот Амзан Таутлеустенович
Хот Махмуд Савович
Хот Мухтар Накуаевич
Хот Мухтар Хапакович
Хот Нух Махмудович
Хот Сагид Люхович
Хот Хаджимос Махмудович
Хуаде Абубачир Салимчериевич
Хуаде Гисса Меджидович
Хуаде Салим Багагушович
Хуаде Хасав Ханешович
Хуаде Юнус Исмагилович
Хуаз Сафер Хасанович
Хуаз Хаджепш Хачухович
Хуако Абубачир Масхудович
Хуако Анзаур Ильясович
Хуако Арамбий (?)
Хуако Еристем Хуцукович
Хуако Ибрагим Ельмизович
Хуако Исмаил Медович
Хуако Кадырбеч Асланбечевич
Хуако Махмуд Ереджибович
Хуако Махмуд Лялювич
Хуако Мосс (Махмуд) Исхакович
Хуако Махмуд Исхакович
Хуако Мурат Масхудович
Хуако Сафер Ельмизович
Хуако Хаджимагомет Лялюхович
Хуако Хазрет Якубович
Хуако Хамид Касимович
Хуако Хамид Касимович (2-й)
Хуако Чатиб Хацукович
Хуако Шумаф Пшипиевич
Худобердин Мухтар Исхакович
Хунагов Шугаиб Тагирович
Хурай  Шугаиб Маович
Хут Аскер Мухаджирович
Хут Джахфар (?)
Хут Исмаил Даутович
Хут Кадыр Исхакович
Хут Мадин Ляхович
Хут Мадин Хатуович
Хут Масхуд Шорович
Хут Махмуд Ильясович
Хут Махмуд Куцакович
Хут Мурат Теучежевич
Хут Нух Даутович
Хут Сагид Моссович
Хут Хаджерет Асланбечевич
Хут Хаджибеч Асланбечевич
Хут Хазрет Каламетович
Хут Хамед Магаметович
Хут Юсуф Меджидович
Хутыз Исмаил Заурбечевич
Хутыз Махмуд Ахмедович
Хутыз Накар Шханчериевич
Хутыз Хаджимус Пшимафович
Хутыз Хаджумар Саферович
Хутыз Хазрет Ахмедович
Цветной Пётр Никитович
Цветов Леонтий (?)
Цей Абу Алиевич
Цей Хаджимос Карбечевич
Цей Шамсудин Махмудович
Цей Юсуф Салихович

Цей Якуб Чучевич
Цергой Абдулрахман Сетович
Цергой Асланбеч Сетович
Цергой Закошу Кадырович
Цисс Пантилей Савельевич
Цукова Елена Ивановна
Чеба Егор Акимович
Челокян Андронник Задыкович
Чермит Кошубай Титович
Чермит Сафер Патович
Чернов Андрей (?)
Чесебиев Айдамир Матыжевич
Чесебиев Амирзан Ибрагимович
Чесебиев Аюб  Ибрагимович
Чесебиев Пиюк Шеретлукович
Чесебиев Хаджетлюстен
Шеретлукович
Чесебиев Хачмаф Ханашхович
Чесебий Махмуд Теучежевич
Четыз Хамид Камболетович
Чич Джахфар Зачериевич
Чич Ереджиб Тамузович
Чич Индрис Касболетович
Чич Калаубат Забитович
Чич Юнус Туович
Чич Юсуф Нухович
Чич Яхья Пазадович
Чубаков Пётр Иванович
Чундышко Абу Амзамович
Чуяко Хаджемус Алебиевич
Шабанов Махмуд Тимович
Шадже Ахмед Хатохович
Шадже Долетук Черович
Шадже Ибрагим Бечевич
Шадже Камболет Бечевич
Шадже Махмуд Бачирович
Шадже Мос (?)
Шадже Талеустен Черович
Шадже Чатиб Гарухович
Шадже Юнус Хапатович
Шаззо Джахфар Махамчериевич
(Магамчериевич)
Шаззо Махмуд Ибрагимович
Шаззо Яхья Хаджетлюстенович
Шаповалов Максим Михайлович
Шартан Хамид Шумафович
Шатун Василий Тихонович
Шевель Фёдор (?)
Шеуджен Абубачир Хусенович
Шеуджен Аскер Гиссович
Шеуджен Аскер Моссович
Шеуджен Ахмед Хатехович
Шеуджен Махмуд Гиссович
Шеуджен Меджид Нахураевич
Шеуджен Салимчерий Ибрагимович
Шеуджен Хусен Учужукович
Шех Измаил Хабечевич
Шехетль Хаджимос Хабечевич
Шхурпаш Хаджимос Исламович
Шхурпаш Хазрет Камболетович
Юрченко Иван Фёдорович
Юрченко Николай Сергеевич
Юрченко Павел Фёдорович
Яхутль Рашид Ибрагимович
Яхутль Сафербий Шабанович
Яхутль Хаджемос Ибрагимович

муниципального образования «Город Адыгейск», по
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект
В. И. Ленина, 29Б.

4. Срок проведения публичных слушаний – с
06.07.2019 г. по 05.08.2019 г.

5. Границы территории для проведения публичных
слушаний – территория квартала, ограниченного ул.
Советская, проспектом  В. И. Ленина, ул. Комсомоль-
ская и проспектом Центральный в г. Адыгейске.

6. Управлению градостроительства и архитектуры
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» разместить оповещение о начале публич-
ных слушаний в городской газете «Единство» и на
официальном сайте администрации муниципального
образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет».

7. Расходы, связанные с организацией и проведе-
нием публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, несет физическое
лицо, заинтересованное в предоставлении такого
разрешения.

8. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.

 М.Тлехас,
глава муниципального

образования «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, 21.06.2019г.  № 174.

                    Оповещение
о начале публичных слушаний
Публичные слушания проводятся по проекту рас-

поряжения администрации муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» «О предоставлении Четызу
М.М. разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного по
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Комсо-
мольская, 34Б».

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных

слушаниях, и информационные материалы к нему
будут размещены на официальном сайте админист-
рации муниципального образования «Город Ады-
гейск»: www.adigeisk.ru.

Оповещение о начале публичных слушаний под-
готовлено на основании постановления администра-
ции муниципального образования «Город Адыгейск»
от 21.06.2019 г. № 174.

Срок проведения публичных слушаний – с
06.07.2019 года по 05.08.2019 года.

Место организации выставки экспозиции проекта,
подлежащего  рассмотрению  на  публичных  слу-
шаниях: Республика Адыгея,    г. Адыгейск, проспект
В.И. Ленина, 29Б, Управление градостроительства и
архитектуры администрации муниципального образо-
вания «Город Адыгейск», ознакомление с материа-
лами экспозиции в рабочие дни с 9.00 до 13.00 ча-
сов и с 14.00 до 18.00 часов (в пятницу до 17.00
часов).

Предложения и замечания, касающиеся проекта,
участники публичных слушаний могут вносить:

1) в письменной форме в адрес организатора пуб-
личных слушаний;

 2) посредством записи в журнале учета посети-
телей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях;

3) в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания участников публичных слушаний.

Срок внесения предложений и замечаний – с
06.07.2019 года по 20.07.2019 года по адресу: Рес-
публика Адыгея, г.Адыгейск, проспект В.И. Ленина,
29Б.

Собрание участников публичных слушаний назна-
чено на 22.07.2019 года, в 11.00 часов, в здании Уп-
равления градостроительства и архитектуры по ад-
ресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект
В.И. Ленина, 29Б.

А. Бахметьева,
заместитель главы МО  «Город Адыгейск»,

председатель комиссии по
 землепользованию и застройке.

(Оконч. Начало на 3 стр.)
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Роль общественных организаций
в современном мире трудно пере-
оценить. И не только потому, что ве-
теранские движения созданы для
защиты интересов старшего поко-
ления и огромного желания сде-
лать все, чтобы старики не чувство-
вали себя одинокими и лишними.
Помочь пожилому человеку адап-
тироваться и разобраться в совер-
шенно новом укладе, так отличном
от того времени, когда жизнь была
молодой и понятной, трудной и
сложной, но в то же время радост-
ной – это далеко не главная зада-
ча Советов ветеранов и старей-
шин. Необходимость и ценность
этих движений определяется,
прежде всего, постоянной заботой
о подрастающем поколении, его ду-
ховно-нравственным и патриоти-
ческим воспитанием.

Об этом и многом другом и состоя-
лась наша беседа с председателем
городского Совета старейшин М. С.
Гонежуком. Напомним, эту обществен-
ную организацию Мугдин Салихович
возглавил в апреле нынешнего года.
Десятки лет он отдал сельскому хозяй-
ству и агропромышленному комплек-
су региона, потому хорошо известен
жителям города Адыгейска и Теучежс-
кого района. Работал заместителем уп-
равляющего на предприятии «Сельхоз-
техника», главным инженером в управ-
лении сельского хозяйства Теучежско-
го района. В профессиональной дея-
тельности снискал заслуженный авто-
ритет, множеством наград отмечены
его трудовые свершения. Кроме того,
он - активист и общественник. Неуто-
мимый и неравнодушный, он не оста-
ется в стороне от проблем окружаю-
щих, отстаивает интересы родного го-
рода. Мугдин Салихович является вер-
ным другом редакции, словом и делом
поддерживает многие наши начинания.
Недавно в нашем городе по инициати-
ве редакции к 50-летию Адыгейска
впервые состоялась международная

акция по проверке грамотности «То-
тальный диктант». Мугдин Салихович
поддержал наш добрый почин и был
отмечен  призом как самый возрастной
участник.

- Мугдин Салихович, давайте
прежде напомним нашим читате-
лям, чем конкретно занимается
организация.

- Совет старейшин при главе города
Адыгейска является совещательным и
консультативным органом, который об-
разован для активного участия в обще-
ственно-политической и социально-эко-
номической жизни муниципалитета.
Свою деятельность мы осуществляем
на основе тесного и плодотворного со-
трудничества с органами власти и ме-
стного самоуправления, депутатским
корпусом, религиозными объединени-
ями, политическими партиями и обще-
ственными организациями. Мы регу-
лярно собираемся и обсуждаем все
злободневные вопросы. От нашего
Совета зачастую исходят инициативы
и предложения по вопросам межнаци-
онального согласия, нравственного
воспитания молодежи. Наша задача –

сохранить и приумножить исторически
присущие каждому народу высокие на-
циональные традиции и обычаи, само-
бытную культуру и язык. В связи с этим
члены Совета проводят разноформат-
ные встречи с жителями муниципали-
тета, чаще всего с учащейся молоде-
жью. Круг рассматриваемых вопросов
и проблем очень широк. Отмечу, что
решения Совета имеют рекомендатель-
ный характер и представляются главе
города.

- Кто может стать членом Совета
старейшин?

- Состав Совета утверждается гла-
вой города и формируется из числа
наиболее уважаемых и авторитетных
представителей старшего поколения,
имеющих большой опыт производ-
ственной и общественной деятельнос-
ти, внесших заметный вклад в разви-
тие культуры, искусства, образования,
здравоохранения города и республики.
На сегодня, в состав Совета входят
ветеран педагогического труда, член
Совета старейшин при Главе Респуб-
лики Адыгея Шхамзе Чохович Чениб,
ветеран правоохранительных органов
Аслан Теучежевич Бжассо, ветеран
педагогического труда Адам Мосович
Гатагу, активисты Шабан Махмудович
Жачемук, Нух Ахметечевич Хуако,
эфенди аула Гатлукай Аюб Абубачиро-
вич Мешвез. Все они, конечно же, ра-
ботают на общественных началах.

- Мугдин Салихович, каковы ваши
ближайшие планы и приоритеты в
работе?

- Будем продолжать свою деятель-
ность, только более активизируем ра-
боту. Ведь грядут замечательные юби-
лейные даты – 50-летие образования
города Адыгейска и 75-летие Победы
в Великой Отечественной войне. Наде-
юсь  на плодотворное участие и сотруд-
ничество всего населения города в под-
готовке к этим торжествам.

Все, что беспокоит и волнует горо-
жан, руководство города – это и наша
забота, потому будем сотрудничать и
вместе принимать эффективные реше-
ния на благо города.

- Спасибо за беседу. Желаем
вам, Мугдин Салихович, успехов на
новом поприще.

Маргарита Усток.

В общественных организациях      Задача  проста:
     работать на благо города

В жизни каждой семьи когда-то
наступает радостный и в то же вре-
мя волнительный и тревожный
день – ребенок в первый раз идет
в школу. Впереди у будущих перво-
классников остается чуть менее
двух месяцев, а значит – самое вре-
мя постепенно переключаться на
начало нового ответственного эта-
па и готовиться к 1 сентября.

Подготовка к школе – это намно-
го больше, чем просто приобрести
учебники, тетрадки и школьную
форму. Важна готовность самого
ребенка к школьной жизни. Не толь-
ко умственная (не секрет, что со-
временный первоклассник умеет
читать, считать и даже писать!), но
и психологическая. Он должен стре-
миться к походу в школу сознатель-
но, желать учиться, любить делать
новые открытия! В этом твердо
убеждена один из опытных педа-
гогов города, учитель начальных
классов СОШ №2 Сара Туркубиев-
на Бешкок, к которой мы и обрати-
лись за советами для родителей бу-
дущих первоклассников.

Режим развивает усидчивость
Для того, чтобы ребенок привык к

школьному ритму, рекомендую соста-
вить вместе с ним распорядок дня и
следить за его соблюдением. Правиль-
ный режим лучше всего готовит к усид-
чивости и напряженной умственной де-
ятельности.

Зачастую у дошкольников возника-
ют проблемы в неумении концентриро-
вать внимание более 30 минут. Даже
самая интересная тема не задержит
маленького непоседу на время всего
академического часа. Существует мно-
жество путей решения данной пробле-
мы, но я порекомендую вам один: по-
ручите ребенку нарисовать рисунок,

и постарайтесь сделать так, чтобы для
этого у него была какая-либо мотива-
ция, например в виде сладостей и т.д.
При этом он не должен рисовать то, что
хочется ему, а то, что выберите вы.

Моторику никто не отменял
Важная составляющая – развитая

моторика. В школе детям предстоит
много писать, а для того, чтобы быть
готовым к письму, должны быть сфор-
мированы и подготовлены мышцы спи-
ны, плеч и рук, развита кисть и хоро-
шо скоординированы пальцы.

Слабо развитая моторика пальцев и
мускулатуры рук, быстрая утомляе-
мость могут стать трудностями в про-
цессе учебы. Для этого полезно про-
бовать «писать» элементы букв рука-
ми в воздухе. А на моторику пальцев
хорошо влияет работа с пластилином:
пусть ребенок просто сжимает его или
попытается что-то из него сделать. По-
лезны также рисование, раскрашива-
ние, нанизывание бусинок…

Развиваем память и логику
Перед школой родители особенно

должны позаботиться о развитии памя-
ти и логики дошкольника. Заниматься
с малышом следует в игровой форме:

Советы родителям

За два месяца до школы

во время прогулки считайте птиц, об-
ращайте внимание на цвета автомоби-
лей и витрин. А для развития логики
полезны упражнения с тремя предме-
тами, один из которых будет лишним.
Развивайте и связную речь. Учите ма-
лыша пересказывать сказки, состав-
лять рассказы по картинке. Следите за
правильностью произношения и грамот-
ностью речи.

Непременное условие каждого заня-
тия – хвалить ребенка, даже если у
него что-то не получается. Это прида-
ет ему уверенность и стимулирует к но-
вым действиям. Конечно, приобрести
эти навыки в короткий срок весьма
сложно. Нужны кропотливый труд и
терпение.

    Выстраиваем отношения
              в коллективе
Первое время каждый ученик испы-

тывает двойное давление: и со сторо-
ны учителя, который вводит новые

правила жизни, и со стороны одно-
классников. В первом классе дети ус-
танавливают между собой неформаль-
ные отношения, поэтому нередко ре-
бенку трудно найти место в незнако-
мом коллективе. Для этого могу поре-
комендовать как можно больше обще-
ния с ребенком. Если вы беспокоитесь
о том, как ваш ребенок будет общать-
ся в коллективе, или вы заранее пред-
видите некоторые трудности, зная ха-
рактер вашего малыша, мягко и нена-
вязчиво подготовить его выходить из
конфликтных ситуаций можно с помо-
щью ролевых игр.

Поддерживайте любую дружбу ва-
шего ребенка со сверстниками. Очень
важно, чтобы он не был один, нашел
себе товарища, а еще лучше несколь-
ких. Давайте малышу возможность
попрактиковаться устанавливать новые
контакты будь то на детской площадке
или в магазине. И самое главное - не
ругайте ребенка, если у него что-то не
ладится и не получается. Лучше похва-
лите за то, что удалось. Это, конечно,
не значит, что вы должны проявлять
мягкотелость в ситуациях, когда необ-
ходимо дисциплинарное воздействие.
Любовь и справедливость - лучшие
«учителя».

И помните, главное правило для ро-
дителей дошкольников состоит в том,
чтобы привить ребенку интерес к полу-
чению новых знаний, научить его не
бояться плохих оценок и находить об-
щий язык с одноклассниками, ведь для
вас он всегда был и будет самым луч-
шим и любимым!

Не пропустите первые сложности в
обучении. Обращайте внимание на лю-
бые затруднения, особенно, если они
становятся частыми.

Желаю родителям будущих перво-
классников терпения, сил и, конечно,
радостных минут гордости за успехи и
достижения своих детей.

М. Юрьева.

Качество жизни

АДЫГЕЯ ПЛАНИРУЕТ УЧА-
СТВОВАТЬ В ГОСПРОГРАММЕ
ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ ТЕР-
РИТОРИЙ. СЕГОДНЯ РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ СТРА-
НЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЧЕЧ-
НО И НЕРАВНОМЕРНО, И В
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ УРОВЕНЬ
ЖИЗНИ НА СЕЛЕ СУЩЕСТВЕН-
НО ОТСТАЁТ ОТ ГОРОДСКОГО.

Тем не менее в 2003-2018 гг. на
развитие села в Адыгее было на-
правлено 1,64 млрд руб. На эти
деньги было введено более 400
км газопроводных сетей низкого
давления, 370 км водопроводных
сетей, реконструирован сельский
дом культуры, 23 км сельских ав-
тодорог, построены поликлиника
и три школы, 30 ФАПов, 319 моло-
дых семей и молодых специали-
стов приобрели жильё. А уровень
газификации в сельской местно-
сти вырос с 53% в 2003 году до
75,4% в 2018 году.

 - В этом году на реализацию
мероприятий по устойчивому раз-
витию сельских территорий в
Адыгее за счёт бюджетов всех
уровней выделено более 200 млн
рублей, - рассказал председа-
тель Госсовета-Хасэ РА Владимир
Нарожный.

Планируется ввести в эксплу-
атацию 11,2 км газопроводных
сетей низкого давления, 11,8 км
водопроводных сетей, 5,85 км
автодорог, 2 фельдшерско- аку-
шерских пункта, завершить стро-
ительство спортплощадки и сель-
ского дома культуры.

Что касается участия Адыгеи в
госпрограмме по развитию сель-
ских территорий, то в Минсель-
хоз РФ направлена заявочная
документация на сумму 344,6 млн
руб.

         Селу -
достойные условия
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Люди, будьте осторожны!
В последние выходные дни телефонные мошенники по-

хитили у жителей Адыгеи около 100 тысяч рублей.
В Адыгее продолжают фиксироваться случаи, когда аферис-

ты, представляясь сотрудниками коммерческих организаций,
обманывают граждан. Доверчивость жителей порой поражает
масштабами и все это на фоне постоянной профилактической
работы, проводимой по противодействию мошенничеству.

Так, с заявлением в дежурную часть отдела МВД России по
городу Майкопу обратилась 37-летняя местная жительница. Она
сообщила, что с ее банковского счета похищено более 30 ты-
сяч рублей.

Как установили в полиции, на мобильный телефон потерпев-
шей позвонил, якобы, сотрудник финансового учреждения. Он
сообщил, что с ее счета неизвестные пытаются списать денеж-
ные средства. Для предотвращения указанных действий от жен-
щины требовалось продиктовать номер банковской карты и код,
поступивший ей в смс-сообщении. Как выяснилось, эти дан-
ные позволили мошенникам расплачиваться в онлайн-магази-
нах средствами с кредитки майкопчанки.

Аналогичным образом, но уже под предлогом перевода бо-
нусных баллов в иную валюту, жертвами аферистов стали еще
две жительницы республиканского центра. Используя различ-
ные уловки, мошенники узнали персональные данные потер-
певших, после чего получили доступ к их счетам. В сумме май-
копчанки потеряли 65 тысяч рублей.

Полиция предупреждает об активности телефонных мошен-
ников и призывает граждан тщательно обдумывать то, какую
информацию и конфиденциальные данные они планируют сооб-
щить незнакомцам.

Пресс-служба МВД по РА.

В 2019 году бесплатная диспансериза-
ция взрослого населения по полису ОМС
пройдет в соответствии с новым приказом
Минздрава РФ. Диспансеризация стала
ежегодной для всех, кому за 40.

Бесплатный профилактический медосмотр
граждан всех возрастов является ежегодным,
а диспансеризация проводится ежегодно для
граждан старше 40 лет и раз в 3 года для граж-
дан в возрасте от 18 до 39 лет.

Застрахованный проходит     профилак-
тический     медосмотр     и диспансеризацию
в  медицинской  организации,  в  которой  он
получает первичную медико-санитарную по-
мощь

Программа прохождения диспансеризации
включает в первую очередь все исследова-
ния и анализы, которые входят в ежегодный
медосмотр. Профилактический медосмотр про-
водится для раннего выявления состояний, за-
болеваний и факторов риска их развития, не-
медицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ, а также в
целях определения групп здоровья и выработ-
ки рекомендаций для пациентов и включает:

• Флюорографию (1 раз в 2 года).
• Опрос (анкетирование).
• Антропометрию (измеряются рост, вес, об-

хват талии).
• Измерение артериального давления.
• Анализ крови на общий холестерин.
• Анализ крови на глюкозу.
• Определение сердечно-сосудистого рис-

ка (относительного - с 18 до 39 лет, абсолют-
ного - с 40 до 64 лет), рисков хронических бо-
лезней.

• Измерение    внутриглазного    давления
(при    первом    прохождении медосмотра,
ежегодно - с 40 лет).

• ЭКГ (при первом прохождении медосмот-
ра, ежегодно - с 35 лет). Женщиньг проходят

осмотр гинеколога.
   Собственно диспансеризация представля-

ет собой комплекс мероприятий, включающий
в себя профилактический медосмотр и допол-
нительные методы обследований, проводимых
в целях оценки состояния здоровья (включая
определение группы здоровья и группы диспан-
серного наблюдения).

Помимо перечисленных выше мероприятий
медосмотра при прохождении диспансеризации
взрослого населения на первом этапе прово-
дятся:

• общий анализ крови (гемоглобин, лейкоци-
ты, СОЭ) — с 40 лет;

   • исследование кала на скрытую кровь (с
40 лет - 1 раз в 2 года, с 65 лет ежегодно);

• в 45 лет - фиброгастродуоденоскопия; • для
женщин: цитологическое исследование мазка
(с 40 лет - 1 раз в 3 года), маммография (с 40
лет - 1 раз в 2 года, с 65 лет - ежегодно).

• для мужчин: определение простат-специфи-
ческого антигена (ПСА) в крови (в 45, 50, 55,
60, 64 года).

На втором этапе прохождения диспансери-
зации исследования проводятся при отнесении
пациента к группе риска или обнаружении от-
клонений. В этом случае назначаются допол-
нительное обследование:

• консультации специалистов (невролога, ото-
риноларинголога, окулиста, хирурга и др.);

• дополнительные исследования (по назна-
чению врача).

В настоящее время в целях обеспечения про-
хождения профилактических медицинских ме-
роприятий ст. 185.1 Трудового кодекса РФ ус-
тановлено выделение оплачиваемых дней ра-
ботающему населению: 1 день раз в 3 года -
по общему правилу, 2 дня ежегодно - для пред-
пенсионеров и пенсионеров

Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования РА.

         Диспансеризация  как мотивация
       здорового образа жизни и профилактика

                    ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
На общественных обсуждениях подлежит рассмотрению до-

кументация по планировке территории объекта: «Размещение
трубопроводов и автомобильной дороги по ул. Горького (от про-
спекта Центральный до ул. Эдепсукайская) в г. Адыгейске, с
установлением границ зон  планируемого размещения объек-
тов капитального строительства».

Информационные материалы по проекту размещены  на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»: www.adigeisk.ru.

Оповещение о начале общественных слушаний подготовле-
но на основании постановления администрации муниципально-
го образования «Город Адыгейск» от 14.06.2019г. № 159.

Сроки проведения общественных обсуждений – с 19 июня
2019 года по 22 июля 2019 года.

Место организации выставки экспозиции проекта и приема
предложений: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И.
Ленина, 29Б, Управление градостроительства и архитектуры ад-
министрации муниципального образования «Город Адыгейск»,
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов (в
пятницу до 17.00 часов).

Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники
общественных обсуждений могут вносить:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных

обсуждений;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспо-

зиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях.

Срок внесения предложений и замечаний  –  до  5 июля 2019
года по адресу: Республика Адыгея, г.Адыгейск, проспект  В.И.
Ленина, 29Б.

 А.Чуяко,
председатель комиссии по общественным обсуждени-

ям в области градостроительной деятельности, началь-
ник управления градостроительства и архитектуры МО «Го-
род Адыгейск».

МУП «Комсервис» сроч-
но требуются рабочие по
благоустройству, инженер
ландшафтной архитекту-
ры.

Обращаться: г. Адыгейск,
пр-кт Ленина, 17, отдел кад-
ров. Тел. 8-918-087-81-17.

Фермерское хозяйство реализует курочек-моло-
док 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун, Ми-
норка, Кубань. Доставка бесплатная.

          Тел. 8-918-08-29-996. ОГРН    314237334300102.    Реклама.

Продается магазин в собственности.
                  Тел. 8-918-176-57-86.

Объявления

Продаются огурцы по ул.
Эдепсукайская, 50/1. Телефон
+7-918-423-45-35.

Продаются домашние ин-
дюки. Тел. 8-988-47-46-734.

Продаются домашние
куры и индюки. Тел. 8-918-394-
08-13.

Продаются индюки. Теле-
фон 8-918-469-19-81.

Продаются индюки. Теле-
фон  8-918-422-35-12.

Продаются индюки. Теле-
фон 8-918-925-13-04.

Продаются индюки. Теле-
фон 8-918-999-58-04.

Продаются индюки. Теле-
фон 8-918-222-14-26.

Продаются индюшки (кав-
казской породы) 1-месячные и
2-х месячные. Тел. 8-918-921-
51-60.

Продается  1-комн.кварти-
ра по ул. Ленина. Тел.  8-918-
193-07-29.

Продается д/у (5 соток) в
СНТ «Кавказ».  Тел. 8-918-188-
42-57.

Продаю гараж (49 кв.м).
Тел. 8-918-188-42-57.

Продается 3-комн. кв. на
1/5 этаже по ул. Чайковского.
Тел. 8-918-172-56-44.

Продается 2-комн. кв. с
мебелью  на  1-м этаже в
2 этажном кирпичном доме по
ул. Ленина, 10. Возможен мат-
капитал, ипотека. Тел. 8-918-
390-83-90.

Продается з/у (8 соток) по
ул. Керашева, 48, за ул. Шов-
генова. Цена договорная. Тел.
8-918-920-35-45.

Продается 1-комн. кв. по
ул. Чайковского, 8 на 2-м эта-
же. Тел. 8-918-242-27-32.

Продается 3-комн. кв. Тел.
8-988-36-43-163.

Продается з/у (10 соток)
под ИЖС, по ул. Кима. Цена
договорная. Телефон 8-918-
176-19-41.

Продается д/у (12соток) в
СТ «Кавказ». Газ, свет, сад,
огорожена, строений нет. От
трассы 200 метров. Цена до-
говорная. Тел. 8-918-176-19-41.

Продается гараж за бан-
ком. Тел. 8-918-176-19-41.

Продается 2-комн. кварти-
ра в двухэтажках.Ремонт. Те-
лефон  8-918-232-25-58.

Продается 4-комн. кв. по
ул. Ленина,1, на 3 этаже пяти-
этажного кирпичного дома.
Тел. 8-918-45-23-009.

Продаю квартиру (85 кв.м)
в 4-квартирном доме с отдель-
ным  двором, гаражом, зе-
мельным участком. Цена 2300
тыс. руб. Торг. Тел. 8-918-440-
84-03.

Продается зем. участок   6 со-
ток в п. Молькино Горяче-клю-
чевского района по ул. Офицер-
ская, 57. Сто метров от трассы
М-4 «Дон». На участке металли-
ческий ангар с кирпичными при-
стройками. 80 км от Черного
моря. Телефон 8-918-141-05-63.

Продается гараж 30 кв. м.
на две машины по ул. Мира в
ГСК №1 напротив вологодско-
го дома. Цена 180 тыс. руб.
Тел: 8-918-141-05-63.

Продается 2-комн. кв. на 2-
м этаже по ул. Ленина, 1 в от-
личном состоянии. Ипотека,
маткапитал. Телефон 8-964-
912-55-44.

Сдается 1-комн. кв. с ре-
монтом и  мебелью в центре
города. Тел.+7-985-805-00-10.

Сдается или продается
2-комн. квартира. Телефон +7-
918-380-10-40.

Сдается 2-комн. кв. по ул.
Ленина, 26а. На длительный
срок, с мебелью. Тел. 8-918-
485-61-52, 8-918-607-81-36.

Сдается 2-комн. кв. с ме-
белью по ул. Ленина, 18. На
длительный срок. Тел. 8-918-
014-41-25.

Сдается 2-комн. кв.  по ул.
Горького, 27, с ремонтом. Тел.
8-918-222-75-07.

Сдается 1-комн. кв. в цент-
ре города по ул. Ленина, 9а.
Тел. 8-900-258-37-91.

Поздравляем!

Сдается дом из 3 комнат по
ул. Брантова, 25, кв. 2.  Тел.
8-918-179-39-56.

Сдается 1-комн. квартира с
мебелью в центре города.  Тел.
8-918-683-71-88.

Сдается в центре города
1-комн. кв. с ремонтом на 2  эта-
же на длительный срок. Ме-
бель, холодильник, стиралка,
сплит-система, телевизор, Wi-Fi.
Тел. 8-918-149-18-66, 8-918-311-
53-20.

Сдается 3-комн.кв. по ул.
Коммунистическая, 14а, на 2
этаже. В квартире имеются
стиральная машинка, холо-
дильник, кондиционер и час-
тично мебель. Тел. 8-918-920-
59-45.

Сдаются  помещения
под офис в центре горо-
да  Адыгейска на охраня-
емой территории.

Телефон  9-23-73.

Коллектив МДОУ №4 «Чебурашка» сердечно поздрав-
ляет директора ООО «Асбир» Аслана Юсуфовича
Шантыза с юбилейным днем рождения!

От души желаем  вам крепкого здоро-
вья, бодрости, силы духа, больших пер-
спектив и удачи во всех делах! Пусть
ваша жизнь будет наполнена самими яр-
кими впечатлениями, а также понимани-
ем и поддержкой единомышленников,
любовью родных и близких!

Неиссякаемого оптимизма, смелых
идей и реальных достижений!


