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ГЛАВА АДЫГЕИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПВСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИИ
20 февраля П рези-

дент России Владимир 
Путин выступил с еже-
годным Посланием Ф е-
деральному Собранию 
РФ. В церемонии, кото-
рая в этом году прохо-
дила в Гостином Дворе, 
принял участие Глава 
Адыгеи Мурат Кумпи- 
лов.

Президент страны в 
своем выступлении кос-
нулся ряда значимых 
для всех россиян тем. 
Главное.по мнению Вла-
димира Путина, - развер-
тывание национальных 
проектов, которые рабо-
тают на долгосрочную 
перспективу и ориенти-
рованы на нужды граж -
дан.

ключевая задача - 
поддержка семей, обеспе-
чение демографического 
роста. До конца 2021 
года должна быть пол-
ностью решена пробле-
ма с яслями. Президент 
РФ предложил поднять 
размеры выплат на пер-
вого и второго ребенка 
до двух прожиточных 
минимумов, освободить 
от налогов земельные 
участки размером до ше-
сти соток, принадлежа-
щие многодетным семь-
ям.

Также Владимир Пу-
тин предложил снизить 
ипотечный процент на 
весь срок займа, выде-
лять 450 тысяч для мно-
годетных семей с ипоте-
кой - считая с 1 января 
текущего года. Эту сум-
му компенсируют тем се-
мьям, где родился тре-
тий или последующий 
ребенок.

Глава Адыгеи отме-
тил, что в республике на 
постоянной основе реа-
лизуется комплекс мер 
по поддержке многодет-
ных семей. Кроме того, 
сохраняется 100 % дос-
тупность дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. 
Проводится большая ра-
бота по созданию мест в
детских садах для детей 
в возрасте до 3 лет. На-
чато строительство 4-х 
детских садов и яслей в

городе Майкопе, Тахта- 
мукайском, Майкопском 
и Тиагинском районах.

Повышение 
качества жизни 
Президент поставил 

задачу по повышению 
пенсий до прожиточно-
го минимума и их пос-
ледующей индексации, а 
также поручил пересчи-
тать выплаты пенсионе-
рам за  текущий год.

Также Владимир Пу-
тин поручил сохранить 
размер зарплат врачей, 
учителей и работников 
к у л ьту р ы  на уровн е 
средней зарп л аты  по 
экономике региона. Зар-
п л аты  бю д ж етн и ко в  
должны индексировать-
ся не ниже уровня инф-
ляции.

Отметим, в Адыгее 
выдерживаются обозна-
ченные в майских У ка-
зах Президента РФ це-
левые показатели по по-
вышению заработны х 
плат работникам обра-
зования, здравоохране- 
ния.культуры.

Развитие медицины 
Г л ава  государства 

обозначи л н еобход и -
мость дальнейшего со-
вершенствования систе-
мы здравоохранени я, 
особенно в части оказа-
ния первичной медицин-
ской помощи.

Российский лидер по-
ручил активизировать 
внедрение стандартов 
"Бережливой поликли-
ники" - к 2021 году по 
этим стандартам долж-
ны работать уже все дет-
ские поликлиники. Еще 
одна задача - обеспечить 
электронное взаимодей-
ствие в отрасли, чтобы 
избавить посетителей от 
хождений по кабинетам 
и сбора ненужных спра-
вок.

Кроме того, Прези-
дент предложил снять 
возрастные ограничения 
в программе "Земский 
доктор , чтобы единовре-
менную выплату при пе-
реезде на работу в сель-
скую местность или ма-
лый город могли полу-
чи ть и сп ец и али сты  
старше 50 лет.

Особый акцент лидер

страны сделал на вопро-
сах борьбы с онкологи-
ей. На эти цели за 6 лет 
будет направлен 1 трлн. 
рублей . Н еобходи м о 
обеспечить раннее выяв-
ление онкозаболеваний, 
внедрение современных 
технологий лечения.

Напомним, Респуб-
лика Адыгея стала пи-
лотной площадкой для 
реализации проекта 'Б е -
реж ливая поликлини-
ка". Помимо этого, про-
ведена значительная ра-
бота по обеспечению  
равного доступа ж ите-
лей региона к первичной 
медицинской помощи: в 
удаленных населенных 
пунктах строятся фель-
д ш ер ск о -ак у ш ер ск и е  
пункты, в текущем году 
приобретен первый мо-
бильный медицинский 
комплекс. В ближайшие 
5 лет мобильными ФА- 
Пами планируется обес-
печить все муниципали-
теты республики. Про-
должается внедрение ус-
луг высокотехнологич-
ной медицинской помо-
щи в медучреждениях 
республики: з а к у  - 
пается современное обо-
рудование, идет подго-
товка и переподготовка 
кадров.

Экология
Далее Владимир Пу-

тин озвучил задачи в 
сф ере о б р ащ ен и я  с 
ТКО. Это и совершен-
ство ван и е  за к о н о д а -
тельной базы, и охрана 
заповедных территорий, 
и вовлечение молодежи 
в природоохранную де-
ятельность, и повыше-
ние переработки отхо-
дов с 7-8 % до 60 %.

В Адыгее вопросам 
экологии уделяется осо-
бое вни м ание. Г л ава  
республики Мурат Кум- 
пилов п о д ч е р к и в ае т  
важность развития тер-
риторий, сохраняя при 
этом богатейшее природ-
ное наследие Адыгеи.

Эта работа включа-
ет в себя как  оценку 
влияния на экологию 
при создании новых про-
изводств и объектов ту-
ризма, выстраивание си-

стемы обращения с ТКО, 
так и вовлечение моло-
дежи в природоохранную 
деятельность. По ини-
циативе Главы РА в рес-
публике запущен волон-
терский проект "Сохра-
ним корни', который на-
целен на сохранение ме-
галитических памятни-
ков и самшита колхид-
ского.

Образование
В школах появится 

высокоскоростной Ин-
тернет, продолжится их 
переоснащение и обеспе-
чение лучшими учебни-
кам и. Н аряду с этим 
Президент предложил 
запустить по аналогии с 
"З е м ск и м  д ок тор ом " 
п рограм м у "З ем ски й  
учитель" для обеспече-
ния педагогическими 
кадрами сельских школ.

Отдельно прозвучали 
поручения по совершен-
ствованию системы до-
полнительного образо-
вания, поиску и поддер-
жке талантливых детей 
и молодежи.

В Адыгее в сфере об-
разования идет плано-
мерная работа. В 2018 
году на модернизацию 
материально-техничес-
кой и учебной базы ре-
гиональной системы об-
разования направлено 
более 230 млн. рублей.

Н аряду с этим  за 
последние 20 лет в рес-
публике создана эффек-
тивная система поиска 
и поддержки талантли-
вых детей. В проектах, 
реализуемых Республи-
канской естественно-ма-
тематической школой, 
п р и н и м аю т у ч асти е  
школьники из 48 реги-
онов России, включая 
все регионы Южного и 
Северо-Кавказского фе-
деральных округов. Зап-
лан ировано создание 
Ц ентра вы явлен и я и 
поддержки одаренных 
детей в области науки, 
искусства и спорта.

Культура
На строительство и 

реконструкцию сельских 
клубов и домов культу-
ры выделят 17 млрд. 
рублей. Ещ е 6 млрд.

рублей будут направле-
ны на создание центров 
культурного развития 
малых городов. Регио-
нальные музеи, театры и 
библиотеки освободят от 
налога на прибыль - 
льгота будет бессрочной.

Глава Адыгеи выра-
зил поддержку данной 
инициативы, подчеркнув, 
что руководство респуб-
лики стремится создать 

авные условия для ком- 
ортного проживания во 

всех населенных пунк-
тах республики.

- Мы также должны 
вернуть муниципальным 
домам культуры статус 
центров культурной и 
общественной жизни. 
Они должны стать точ-
кам и при тяж ени я на 
селе, местом общения и 
встреч разных поколе-
ний, центром сохранения 
и развития народного 
творчества, - сказал Му-
рат Кумпилов.

В прошлом году в 
Адыгее отремонтировано 
5 ДК, начато строитель-
ство еще одного. В этом 
году будет отремонтиро-
вано 8 ДК. Сформиро-
вана "Дорожная карта" 
по реконструкции сель-
ских домов культуры. 
Эта работа будет выпол-
няться комплексно, в 
рамках создания соци-
альной инфраструктуры, 
т а к ж е  п р о д о л ж и тся  
строительство дорог, га-
зопроводов, водоводов, 
энергосберегающего ос-
вещения на улицах.

Экономика
В Послании Ф еде-

р ал ьн о м у  Собранию  
были выделены приори-
теты в экономике: рост 
производительности тру-
да, увеличение несырье-
вого экспорта, улучше-
ние делового климата, 
подготовка кадров.

Ряд поручений к а -
сался аграрного сектора 
- развитие семеновод-
ства, создание российс-
кого бренда экологичес-
ки чистой продукции, ко-
торый будет служ ить 
гарантом ее качества.

Для снятия давле-

ния на бизнес Владимир 
Путин поручил П арла-
менту обновить право-
вую базу контрольной
Деятельности. Здесь же 

[равительству было по-
ручено сф орм ировать 
комфортные условия для 
инвестиций в техноло-
гические стартапы.

Были анонсированы 
ш аги  по р азви ти ю  
транспортной и н ф ра-
структуры, повышению 
туристской п ри влека-
тельности страны.

В Республике Ады-
гея достигнуты значи-
мые результаты в созда-
нии б л аго п р и я тн о го  
климата для бизнеса. За 
последние 2 года респуб-
лика показала заметный 
рост в Национальном 
рейтинге состояния ин-
вестиционного климата, 
поднявшись в результа-
те до 24-го м еста по 
стране.

Внедряю тся совре-
менные технологии в 
экономике и сельском 
х о зя й стве . В р ам ках  
Российского инвестици-
онного форума в Сочи 
достигнуто соглашение о 
строительстве на терри-
тории республики ряда 
новых предприятий и 
объектов энергетики. В 
том числе - семенного 
завода для производства 
семян подсолнечника, 
пшеницы, сои и гороха.

Развитие цифровой 
экономики и внедрение 
соврем ен ны х средств 
госуправления такж е 
входит в перечень стра-
тегических задач реги-
она. Для реализации 
госполитики в этой сфе-
ре в текущем году со-
зд ан о  М и н и стер ство  
цифрового развития, ин-
формационных и теле-
к о м м у н и к а ц и о н н ы х  
технологий Республики 
Адыгея.

Комментируя Посла-
ние Президента РФ  Вла-
димира Путина Феде- 

альн ом у  Собранию , 
л ав а  А ды геи М урат 

Кумпилов подчеркнул, 
что все намеченные гла-
вой государства векторы 
развития в полной мере 
соответствую т интере-
сам  ж ителей страны , 
ориентированы на дос-
тижение приоритетных 
целей в ключевых от-
раслях.

- Уверен, за Послани-
ем Президента России 
Федеральному Собранию 
последует ряд конкрет-
ных мер, которые позво-
лят повысить уровень 
жизни и благосостояние 
жителей каждого регио-
на. Мы получили четкие 
механизмы для эффек-
тивной реализации стра-
тегических задач, обозна-
ченных в Указах Прези-
дента РФ и новых наци-
ональных проектах, - под-
черкнул Глава Адыгеи.

Пресс-служба 
Главы  РА.

рГ

Дата в календаре
Уважаемые жители Республики Адыгея, воины и ветераны Вооружен-

ных Сил России!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник по праву является символом воинской доблести, славы и 

гордости России, признательности всем, кто посвятил свою жизнь служе-
нию Родине.

В  истории Вооруженных Сил России есть немало героических страниц, 
связанных с подвигами не одного поколения защитников Отечества, кото-
ры х всегда объединяли любовь к  Родине, стремление видеть свою страну 
сильным и процветающим государством.

Сегодня, продолжая славные воинские традиции, современное поколе- 
ниероссийских солдат и офицеров с достоинством выполняет свой служеб-
ный долг, ответственно и профессионально проводит большую и важную 
работу по укреплению обороноспособности государства.

Убеждены, что мужество, честь, верность присяге и любовь к  Родине 
всегда будут оставаться высшими ценностями российского воина, служить 
самой надежной основой боеспособности Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

От всей души желаем вам, дорогие друзья, всем ветеранам и военнослу-
ж ащ им крепкого здоровья, долгих лет жизни и всего самого доброго!

Пусть почетное звание защитника Отечества придает вам  жизненных 
сил, энергии и оптимизма в решении самых сложных задач!

Гёава Председатель Государственного
Республики Адыгея Совета-Хасэ Республики Адыгея

М. КУМПИЛОВ. В. НАРОЖНЫИ.
ЖИТЕЛЕЙ ШОВГЕНОВСКОГО РАЙОНА ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА:

депутаты Государственного Совета-Хасэ РА Вячеслав Аутлев, Мурат К агазеж ев и Схатбий Ш евацуков,
председатель районного совета ветеранов Кушук Ачмиз и председатель правления районной организации 
общества инвалидов Ким Хатков, начальник управления Пенсионного фонда в Шовгеновском районе Казбек 
Хатков, член Общественной палаты РА, председатель Союза женщин Шовгеновского района Лидия Куваева, 
член регионального политсовета ВПП "Единая Россия" от Шовгеновского района Альбина Бечмукова.

Уважаемые жители Шовгеновского района!
Дорогие ветераны войны, военнослужащие-земляки!
От души поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Этот поистине всенародный праздник объединяет все 

поколения солдат и офицеров, которые на разных эта-
пах российской истории доблестно служили Отчизне. В 
этот день мы отдаем дань глубокого уважения ветера-
нам Великой Отечественной войны, чествуем тех, кто с 
оружием в руках отстаивал интересы своей Родины в 
локальных конфликтах и "горячих точках". Вы ража-
ем уважение мужественным людям, которые сейчас не-
сут службу в Вооруженных Силах, оберегая мирный 
покой граждан, реш ая важные задачи по укреплению 
оборонной мощи России.

От всей души желаем всем, кто ратным трудом, доб-
лестью и мужеством прославляет Россию, крепкого здо-
ровья, бодрости духа, счастья, успехов, мира, добра и бла-
гополучия!

Глава МО "Шовгеновский район" 
Р. АУТЛЕВ.

Председатель СНД МО "Ш овгеновский район"
А. МЕРЕТУКОВ.

Уважаемые защитники Отечества!
В этот праздничный день мы говорим 

ветеранам войны, Вооруженных Сил, рядо-
вым и офицерам запаса, ветеранам локаль-
ных войн особые слова благодарности за 
доблестную службу в армии, шлем им доб-
рые пожелания в жизни. Пусть этот праз-
дник - День защитника Отечества - всегда 
будет символом мира, справедливости и 
любви к родной земле!

Бюро Шовгеновского райкома КПРФ.
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ПАТРИОТ
День

зашптнпка
Отечества

Страницы
истории
Воины Российской 

армии, ветераны Вели-
кой О течественной 
войны и боевых дей-
ствий, вся наша стра-
на отмечают сегодня 
День защитника Оте-
чества. Мы в этот 
день отдаем дань ува-
жения всем защитни-
кам Отечества - тем, 
кто в прошлом отсто-
ял Родину от врагов, 
тем, кто сейчас стоит 
на страж е мирного 
труда нашего народа, 
и тем, кому в будущем 
придется овладевать 
вои н ски м  м а с т е р -
ством, стоять на стра-
же рубежей Отчизны, 
а если надо, то и всту-
пить в бой с захват-
чиками, не щадя ж из-
ни.

Праздник этот не-
сколько раз менял 
название. П ервона-
чально декретом СНК 
в 1918 году он был 
назван Днем Рабоче-
Крестьянской К рас-
ной Армии и флота и 
считался началом со-
здания революцион-
ной армии - тогда 
первые красногвардей-
ские отряды под На-
рвой и Псковом раз-
били немецкие полки 
и дивизионы, двигав-
шиеся на революци-
онны й П етр о гр ад . 
После Победы в Вели-
кой О течественной 
войне праздник стал 
называться Днем Со-
ветской Армии и Во-
енно-Морского флота. 
Затем - с 1993-го по 
1994 год - праздник 
обрел название Дня 
Российской армии. А 
с 1995 года он стал 
именоваться Днем за-
щитника Отечества, 
таким образом, став 
праздником всех за-
щитников Отчизны, 
от А лександра Н е-
вского, Дмитрия Дон-
ского, Алексадра Суво-
рова, Михаила Куту-
зова, героев Первой 
мировой войны и до 
участников Великой 
Отечественной войны, 
боевых действий по 
защите рубежей Оте-
чества и конституци-
онного строя в локаль-
ных военных конф-
ликтах.

День защ итника 
Отечества был уста-
новлен Федеральным 
зак о н о м  в м арте 
1995-го, а с 2002 года 
Государственная Дума 
РФ вернула этому дню 
статус праздничного 
нерабочего дня.

В 2014 году Гос- 
совет-Хасэ РА внес 
изменения в респуб-
ликанский закон о 
праздничных днях и 
пам ятны х датах. В 
республиканском ка-
лендаре п ояви лась 
новая памятная дата 
- День боевого содру-
жества горцев Адыгеи 
и казаков Кубани в 
годы Первой мировой 
войны, отмечается он 
5 сентября.

*  Во все времена за-
щита рубежей своей Ро-
дины, отстаивание ее на-
циональных интересов, 
обеспечение безопаснос-
ти родных и близких 
были и остаются делом 
сильных, стойких духом 
людей, беззаветно предан-
ных высш им идеалам 
справедливости, чести и 
долга.

*  История Российс-
кого государства и рос-
сийских Вооруженных 
Сил овеяна славой гром-
ких побед, пронизана 
традициями и ценностя-
ми патриотизма, богата 
примерами доблести и 
отваги представителей 
многих поколений за -
щитников.

*  Из Адыгеи в годы 
войны было призвано 80

и П Ф Р Ы  П Ф АКТЫ
тыс. человек, более 33 
тыс. из них погибли. 
Практически все наши 
земляки были отмечены 
боевыми наградами, а 59 
человек стали Героями 
Советского Союза и пол-
ными кавалерами орде-
на Славы. Адыгея взра-
стила немало защитни-
ков Отчизны, ставших ге-
роями ВОВ. Это Герои 
Советского Союза, полит-
рук Хусен Борежевич 
Андрухаев из аула Ха- 
куринохабль, Василий 
Савельевич Лозов из ху-
тора Михайлов и Павел 
Иванович Чалов, окон-
чивш ий М ам хегскую  
среднюю школу.

Это защитники Ле-

Над страницей работал 
Тасим ТХАЙШАОВ.

Они сражались за Родину

БОЕВОЛ ПУТЬ ОТВАЖНОГО КАВАЛЕРПСТА
Старшее поколение 

аула Хатажукай хорошо 
помнит этого человека.
Этой фотографии более 70 
лет. На снимке в молодые 
годы Нурбий Лютович 
Куев в военной форме. Он
Годился в этом ауле. 

кончив Адыгейское педу-
чилище в 1939 году, на-
чинал работать учителем 
в Уляпской школе, но 
вскоре его призвали в 
Красную Армию. Война 
застала его курсантом ка-
валерийского училища, а 
первый бой с немцами он 
принял 1 октября 1941 
года под Матвеевым Кур-
ганом Ростовской облас-
ти. Затем участвует в Ста-
линградской операции с 
19 по 24 ноября 1942 года, 
под селом Михайловское 
получил ранение.

В сентябре 1943 года 
в составе 65 кавалерий-
ского полка принимал 
участие в освобождении 
Смоленска, но опять полу-
чил ранение и лечился в 
эвакогоспиталях.

С марта 1944 года он 
- командир 4-го эскадро-
на Кубанского Казачьего 
корпуса. За умелое^руко- 
водство боевыми действи-
ями эскадрона и личную 
храбрость он был награж-
ден орденом Красной Звез-
ды и принят кандидатом 
в члены ВКП(б).

21 июня 1944 года 
полк выступил к передо-
вым позициям, а 24 июня 
над бескрайними лесами и 
полями загремела канона-
да небывалой силы. 1-й Бе-
лорусский фронт перешел 
в наступление, начался 
штурм вражеских пози-
ций. Развернулись упор-
ные бои за Барановичи, за 
это 9-я кавалерийская ди-
визия получила почетное 
наименование "Баранови- 
ческая".

В июле 1944 года ст. 
лейтенант Нурбий Куев 
был назначен помощни-
ком начальника штаба.
За умелое руководство 
боевыми действиями и 
личную храбрость коман-
дир эскадрона вновь на-
гражден боевым орденом 
Красного Знамени.

После освобождения 
Румынии Нурбия Куева 
стали сильно беспокоить 
старые раны. Уже в дол-
жности капитана его на-
правляют служить в Там-
бовское кавалерийское 
училище командиром эс-
кадрона. В октябре 1945 
года он проходит служ-
бу в ст. Дондуковской, яв-
ляясь командиром эскад-
рона, а в августе 1946 
года был демобилизован 
из Советской Армии. 
Потом заочно учился в 
Майкопском учительском 
и Краснодарском педаго-
гическом институтах. 
После был директором 
ряда школ в Адыгее. На 
пенсию ушел, будучи ди-
ректором курсов в обл-
потребсоюзе по подготов-
ке продавцов. Ушел в 
мир иной внезапно, на 
75-м году, не дожив до 50- 
летия Великой Победы.

Когда люди старшего 
поколения собираются в

ФРОИТОВПКП-РОВЕСИПКП
Этих фронтовиков знает весь Шовгеновский 

район. Они почти ровесники - 20-х годов рожде-
ния. Одновременно ушли на фронт, когда Родина 
была в опасности. Прошли тяжелыми дорогами 
войны. Так, Кадырбеч Марзанович Хакунов (пер-
вый слева) с февраля 1943 года воевал на "Малой 
земле". Был участником обороны Кавказа, штурма 
и взятия Берлина. Воевал в составе знаменитой 
18-й армии.

Иван Данилович Таракановский (в центре) был 
пулеметчиком, затем - начальником авиасигналь-
ного поста ПВО 13-го кавалерийского полка. Дваж-
ды ранен.

Нальбий Алиевич Хакуринов - водитель 115 
автополка III Белорусского фронта. Участник двух 
войн.

Каждый из них имеет боевые ордена и медали. 
По мере возможности участвуют в военно-патрио-
тической работе.

Фото из архива редакции.

нинграда Касим Дауров, 
Наиб Арданов, Айса Ку- 
ваев, Ахмед Беджанов, 
участники Сталинград-
ской  би твы  Нурбий 
Пчентлешев, Нурбий Ма- 
мишев, битвы под Моск-
вой - Малич Аутлев и 
сотни других наших зем-
ляков.

*К сожалению, с каж-
дым годом все меньше 
становится число участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны и тружеников 
тыла. В регионе, наряду с 
памятно-мемориальными 
и культурно-массовыми 
акциями, реализуются 
меры по дальнейшему 
улучшению социально-бы-
товых условий ветеранов.

районном центре или в 
Хатажукае на какие-то 
праздничные мероприятия, 
часто они вспоминают бо-
евого офицера, честного че-
ловека с большой тепло-
той и благодарностью, 
подчеркивая его сильные 
черты характера.

Таков боевой путь ка-
питана Нурбия Лютовича 
Куева, уроженца аула 
Хатаж укай, отдавшего 
себя полностью защите и 

цветанию своей боль-
шой Родины, которая ког-
да-то называлась Союз Со-
ветских Социалистичес-
ких Республик.

Из рассказов очевид-
цев таким предстал пере-
да мной Нурбий Лютович. 
Некоторые факты о нем 
автор этих строк узнал в 
районном краеведческом 
музее, где его фото укра-
шает стенд "Участники 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг."

ИХ И М Е Н А  БЫ 
ВЫСЕЧЬ НА Г Р А Н И Т Е . . .
Список воинов-”афганцев" 

Шовгеновского района
1. М ережко Анатолий Николаевич, 1966 

г. р., х. Орехов. С 19.04.1984 г. по 2.09.1985 г. 
Награжден медалью "За отвагу", орденом Крас-
ной Звезды, медалью "Воину-интернационали- 
сту от благодарного афганского народа" (по-
смертно).

2. Аутлев Аскер Ю рьевич, 1966 г. р ., а. 
Х атаж укай , с 30 .11 .1984  г. по 14 .05 .1985  г.

3. Аутлев Бислан Ереджибович, 1965 г. р., 
а . Х а к у р и н о х а б л ь , с 3 .0 8 .1 9 8 4  г. по
1.06 .1986  г.

4. Бельмехов Рашид Январович, 1966 г. р.,
а. Хатажукай, с 5. 03.1985 г. по 27.04.1986 г.

5. Васильченко Анатолий Н иколаевич, 
1960 г. р ., х. Чернышев, с 10 .12 .1979  г. по
б.01 .1981  г.

6. Губарев Сергей Леонтьевич, 1966 г. р., 
х. Семено-М акаренский, с 8 .1 2 .1 9 8 7  г. по 
7 .01 .1989  г. Награжден медалью "З а  отва-
гу".

7. Дауров Аскарбий Галимович, 1966 г. р., 
а. Хакуринохабль, с 1982 г. по 1983 г.

8. Еленик Василий Владимирович, 1967 
г. р., х. Мамацев, с 18.11.1988 г. по 5.03.1989 г.

9. Кучмезов Заур Ш ихамович, 1965 г. р., 
а. Джерокай, с 22.04.1984 г. по 24.10.1985 г. 
Награжден медалью "За боевые заслуги".

10. К узьм ен ко  В и ктор  А ., 1966  г. р ., 
х. Касаткин, с 3 .08 .1984  г. по 14 .08 .1984  г.

11. Кубашичев Станислав Рамазанович, 
1966 г. р ., а. Х атаж укай , с 21 .11 .1984  г. по
15 .0 2 .1 9 8 7  г.

12. Мерзаканов Мадин Абубачирович, 1966 
г. р ., а Х а т а ж у к а й , с 2 4 .1 1 .1 9 8 4  г. по
6 .12 .1986  г.

13. Полиенко Анатолий Николаевич, 1966 г. 
р., х. Веселый, с 30.10.1985 г. по 15.05.1987 г. 
Награжден медалью "За боевые заслуги".

14. Потоков Мурат Ереджибович, 1968 г. 
р., а. Пшизов, с 4. 08.1986 г. по 24.06.1988 г.

15. Рыбкин Александр Васильевич, 1963 
г. р ., х. Свободный Труд, с 18. 06 .1982 г. по 
20 .04 .1984  г.

16. Рябченко Николай Викторович, 1967 
г. р ., х . Ч ер н ы ш ев , с 1 1 .1 0 .1 9 8 7  г. по
19 .08 .1988  г.

17. Сетов Руслан Нурбиевич, 1960 г. р., 
а . Х а к у р и н о х а б л ь , с 1 0 .1 2 .1 9 7 9  г. по 
16 .11 .1980  г.

18. Тем зоков М урат М еджидович, 1966 
г. р ., а. Х а т а ж у к а й , с 8 .0 3 .1 9 8 5  г. по 
2 8 .0 5 .1 9 8 7  г. Награжден медалью "З а  отва-
гу".

19. Хакуринов М урат Байзетович, 1966 
г. р ., а. Х акуринохабль, с 2 1 .11 .1986  г. по
6 .1 2 .1 9 8 6  г.

20 . Ч уби н ец  А л ек сан д р  В и к то р о ви ч , 
1950 г. р ., х . О рехов, с 3 0 .0 3 .1 9 8 3  г. по 
2 .0 6 .1 9 8 3  г.

21. Меретуков Меджид Мосович, а. Хаку- 
ринохабль, с 21.11.1986 г. по 6.12.1988 г.

22. Ш агужев Аслан Кадырбечевич, 1966 
г. р ., а. Хакуринохабль, с 15 .11 .1984  г. по
27 .12 .1986  г. Награжден медалью "З а  бое-
вые заслуги".

23. Ш уриков В. М ., 1966 г. р ., х. Свобод-
ный Труд, с 6 .02 .1985  по 5 .02 .1987  г.

24. Цыганков Г. А ., 1967 г. р ., х. Тихо-
нов, с 1 .02 .1987 г. по 11 .08 .1988  г.

25. Малоиван А. Г., 1962 г. р ., п. Уль- 
ский, с 4 .05 .1981  г. по 2 5 .10 .1982  г. Н а-
гражден медалью "З а  боевые заслуги".

26. Хаф изов И. А ., 1953 г. р ., х. Черны-
шев, с 13 .12 .1979  г. по 5 .02 .80  г.



О тех, кто рядом

ДЕТИ В ДОМЕ - 
СЧАСТЬЕ В НЕМ

23 февраля 2019 года

В нашем районе есть 
немало семейных пар, 
среди которых можно 
выделить многодетную 
семью Вячеслава и Риты 
Бардаковых. У них за- 
мечательные.повзрослев- 
шие дети - Руслан, Ра-
мазан, Рузана и Расита. 
У Руслана и Рамазана 
уже позади студенческая 
ж и зн ь  и ар м ей ск ая  
служба. Они - гордость 
родителей и младших 
сестер. Рузана воспиты-
вает прекрасную полуго-
довалую дочь Ясмину, а 
младшая Расита учится 
в девятом классе. Но в 
истории этой семьи впи-
саны судьбы еще четве-
рых приемных детей, ко-
торым они дают семей-
ное воспитание, тепло и 
ласку.

В 2013 году ж ¥ они взяж- 
ли под свое "к р ы л о" 
Алену, Влада, Юлию, На-
ташу из Челябинской об-
ласти. И вот уже про-
шло шесть лет, как эта 
зам еч ател ьн ая  сем ья 
живет в добротном доме, 
где все Национально и 
уютно. О>¥ таких семьях 
говорят: "Их дом - пол-
ная чаша!" Детский смех, 
игры, потехи, забавы и

Хорошая новость
СТРОПТСЯ 

НОВАЯ СПОРТ- 
ПЛОШАДКА

Н а терри тори и  
средней общеобразова-
тельной школы № 6 
а. Х атаж укай  нача-
лось строи тельство  
многофункциональной 
спортивной площадки 
в рамках программы 
"Газпром - детям".

По словам главы 
Хатажукайского сель-
ского поселения Кап-
л ан а  К ар аб е то в а , 
спортивны й объект 
будет построен по всем 
современным техноло-
гиям. Будут оборудо-
ваны футбольное поле, 
площадки для баскет-
бола, волейбола, а так-
же установят беговые 
дорожки, силовые тре-
нажеры, брусья и тур-
ники.

К аплан Айсович 
отметил, что на пло-
щадке будет долговеч-
ное резиновое покры-
тие, которое уменьшит 
травмы юных люби-
телей футбола и бас-
кетбола во время за-
нятий спортом.

На сегодняшний 
день уже ведутся под-
готовительные земель-
ные работы по вырав-
ниванию участка. От-
метим и то, что демон-
таж асфальтной пло-
щ адки безвозмездно 
проводит Шовгеновс- 
кий ДРСУ, которым 

уководит Нуралий 
афесов.

ООО "Г а зп р о м "  
выделило на строи-
тельство  площ адки 
более 16 млн. рублей, 
площадь которой со-
ставляет 4800 кв. мет-
ров. Как отметил гла-
ва поселения, основные 
строительные работы 
начнутся в марте, пла-
нируется их заверше-
ние к новому учебно-
му году.

Благодаря данной 
социальной программе 
у юных жителей посе-
ления появится воз-
можность заниматься 
лю би м ы м и  видам и 
спорта.

Рита ПСЕУНОВА.

милая возня не знают 
зап рета  в этом доме. 
Здесь никто не кричит 
на детей, им все разреше-
но в разумных пределах. 
Такой подход к воспита-
нию детей восхищает в 
наше время. И, конечно, 
стержнем всех отноше-
ний в доме является 
хозяйка Рита - тружени-
ца, сделавшая эту жизнь 
для своей семьи счастли-
вой и радостной. Она - 
акти вная, энергичная 
женщина. Успевает за-
ниматься воспитанием 
детей, хозяйством и до-
мом, участвует в заседа-
ниях клуба замещающих 
семей и во всех мероп-
риятиях, проводимых с 
участием приемных ро-
дителей. Надо отдать 
должное и отцу семей-
ства. Он - надежный тыл 
и поддержка жены. Вя-
чеслав в отношении к 
детям очень схож со сво-
ей супругой. Он проник-
нут искренним чадолю-
бием, милосердием. Ува-
жение к женщине, мате-
ри своих детей Вячеслав 
ставит выше всех ж из-
ненных благ. Да и сам 
он - добрейшая душа, 
заботливый отец, дед и

По данным Красно- 
дарстата, в Республике 
Адыгея по состоянию 
на 1 января 2019 года 
постоянно проживали 
454485 человек.

- Это на 555 чело-
век больше, чем годом 
ранее. На эти цифры 
влияют не только рож -
даемость и смертность, 
но и миграция населе-
ния, - отметили в ве-

хороший хозяин. А еще 
- он самый лучший, бе-
зо тк азн ы й  и верны й 
друг. Об этом говорят 
все, кому помогал он в 
разных жизненных ситу-
ациях, проработав долгие 
годы водителем "скорой" 
помощи.

- Главное - умение 
понять, принять и дать 
этому человечку столько 
любви, сколько это воз-
можно. С первого дня 
дети очень хорошо ладят 
между собой. Бывают, 
конечно, конфликты, но 
п у стя к о в ы е  - кто-то 
кого-то толкнул, что-то 
забрал и т. д. Такое бы-
вает во всех сем ьях . 
Здесь важны любовь и 
гармония. Дети жадно 
впи ты ваю т все услы -
ш анное, меняют свои 
взгляды на жизнь. Они 
не замкнуты в себе. У 
них успеваемость в шко-
ле улучшилась, много по-
могают мне по дому. Ус-
траиваем веселые празд-
ники на дни рождения 
детей. И мы не прочь еще 
взять приемных детей. 
Дети в доме - счастье в 
нем, - рассказывает Рита.

Широта души, боль-
шое любящее сердце, про-
стота, доброта, искрен-
ность хозяйки дома в 
первые минуты общения 
вызвали у меня восхище-
ние. Посетив приемную 
семью Бардаковых, я за-
думалась о том, что не все 
еще потеряно для наше-

домстве.
Численность город-

ского населения в рес-
п у б л и к е  с о с т а в и л а  
214180 человек, что на 
180 человек  больш е, 
чем на 1 января про-
шлого года. В сельской 
местности Адыгеи про-
ж иваю т 240305 чело-
век, или на 375 чело-
век меньше, чем годом 
ранее.

го общества, если встре-
чаются такие семьи, спо-
собные дарить счастли-
вое детство детям, для 
которы х мир мог бы 
стать чужим.

Возможно, кто-то из 
вас, уважаемые читате-
ли, возразит и скажет, 
мол, никто не заставля-
ет брать этих детей, за 
них еще и деньги полу-
чают. Но мне кажется,

В М айкопском го-
родском округе на 1 
января этого года про-
ж ивали  163728 чело-
век, в том числе непос-
редственно в Майкопе 
140533 человека. При 
этом годом ранее насе-
ление столицы Адыгеи 
составляло 141252 ж и -
теля.

Из районов респуб-
л и ки  н езн ач и тел ьн о

что так называемое де-
нежное содержание - это 
не слишком сильный ар-
гумент, чтобы взять на 
воспитание чужого ре-
бенка, от которого отка-
зались собственные ро-
дители. Положа руку на 
сердце, скажу, у меня не 
х ва ти л о  бы д уху  на 
столь о тветствен н ы й  
шаг. Ведь ребенок при-
ходит в семью  не на

увеличилось население 
в Гиагинском, Красно-
гвар дей ском , Ш овге- 
новском районах. Тах- 
там укай ски й  район с 
численностью жителей 
в 85809 человек я в л я -
ется второй территори-
ей по величине населе-
ния после М айкопа.

Отметим, население 
Краснодарского края за 
год у в е л и ч и л о сь  на

день или два, и не на 
месяц, а на долгие годы, 
чтобы обрести настоя-
щую семью, любящих 
маму и папу. Поистине, 
правду говорят, что чу-
жих детей не бывает. И 
многодетная приемная 
семья Риты и Вячесла-
ва Бардаковых - боль-
шой и яркий этому при-
м е р .

МариетХУАЖЕВА.

22116 человек, достиг-
нув 5647652 человек.

Напомним, что, как 
официально объявил в 
сен тяб р е  2 0 1 8  года 
мэр этого города Евге-
ний П ервыш ов, число 
ж ителей К раснодара 
достигло одного мил-
лиона человек, и он во-
шел в число ш естнад-
цати городов России, 
имеющих миллион и 
больше жителей.

"М Н".

РАЛОН ГУПЧЭР ЗЭТЫРАГЪЭПСЫХЬЭ
Шэуджэн районым игупчэу кьуаджэу Хьакурынэхьаблэ изэтегьэпсыхьанк1э 
блэк1ыгьэ 2018-рэ ильэсым зэш1охыгьэ хьугьэр мак1эп

Район администрацием къызэрэщаГуагъэмкГэ, федеральнэ программэу 
"Формирование комфортной городской среды" зыфи1орэм зэрэхэлэжьагъэхэм 
иш1уагъэк1э, ик1ыгъэ илъэсым къоджэ гупчэм ит саугъэтри, ар зытет чГыпГэри, 
ежь администрациер зыч1эт унэм и1ухьап1и агъэк!эжьынхэ алъэк1ыгъ. Рес- 
публикэ бюджетым къыхэхыгъэу ащ сомэ миллиони 5-рэ мин 426-м ехъу 
пэ1ухьагъ. Муниципальнэ образованием ибюджет къыхэхыгъэ ахъщэмк1э 
Хьакурынэхьаблэрэ къутырэу Хьапак1эмрэ к!элэц1ык1у джэгуп1эхэр аща- 
гъэуцугъэх.

Джыри мы илъэсым псэуп1э коим изэтегъэпсыхьан лъагъэкГотэщт, гъо- 
гоу ащ къыхиубытэхэрэр агъэцэк1эжьыщтых, урамхэр къэнэфынхэу ашГыщт. 
Федеральнэ программэм къыдыхэлъытагъэу фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ящагу- 
хэу 3 ык1и Хьакурынэхьаблэ игупчэ, Лениным ыцГэ зыхьырэ гупчэри къыхи- 
убытэу, агъэкГэжьыщтых. КъызэраГуагъэмкГэ, а ГофшГэнхэм федеральнэ бюд-
жетым къыхэхыгъэу сомэ миллиони 5-рэ мини 142-рэ, республикэ ахьщэу 
сомэ миллиони 6-рэ мин 51-рэ ык1и чГыпГэ бюджетым къыхэхыгъэу милли- 
онрэ мини 160-рэ апэГуагъэхьащт.

"Формирование комфортной городской среды" зыфиГорэ программэм ип- 
хырыщын АР-м и ЛГышъхьэ лъэшэу ынаГэ тет. Мы илъэсми ащ къыды- 
хэлъытэгъэ ГофшГэнхэр республикэм щылъагъэкГотэщтых. ПсэупГэхэм язэ- 
тегъэпсыхьан пэГухьащт ахъщэр мыгъэ нахьыбэ ашГыгъ, мы лъэныкъомкГэ 
зэш Гуахы щ т ГофшГэнхэми ахагъ эх ъ у агъ . АР-м псэолъэшГынымкГэ, 
транспортымкГэ, псэупГэ-коммунальнэ ык1и гъогу хъызмэтымкГэ и Мини- 
стерствэ къызэрэщаГуагъэмкГэ, фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ящагухэу 36-рэ ык1и 
общественнэ чГыпГэ 24-рэ агъэкГэжьынэу агъэнэфагъ. Ахэм сомэ миллион 
251-м ехъу апэГуагъэхьащт.

"АМ".

Новые книги
СБОРНПК "НЕЖНОСТЬ1 

САНПЯТ аЗЫБОВОЛ
В Н ац и о н ал ьн о й  

библиотеке Адыгеи со-
стоялась презентация 
лирического сборника 
Саният Дзыбовой "Не-
ж н ость ', куда вош ел 
цикл стихов и расска-
зов на адыгейском и 
русском язы ках.

Роди лась Саният 
Дзыбова в ауле Хатажу-
кай. Окончив Адыгей-
скую республиканскую 
гимназию, поступила на 
факультет адыгейской 
филологии и культуры 
Адыгейского государ-
ственного университе-
та. Первые стихи как на 
адыгейском, так и на 
русском языках Саният 
опубликовала в Шовге- 
новской районной газе-
те "Заря". А первый ее 
р а с с к а з  "У за ж э р эм  
къегъэзэжьы" ("Возвра-
щение к желанному") 
был о п у бл и к ован  в 
2001 году в республи-
канской газете "Адыгэ 
макъ".

Ярким моментом ее 
творчества стала победа 
в литературном конкур-
се, организованном Ады-
гейским республикан-
ски м  общ ественны м  
фондом молодежи "Гу- 
фэс". Жюри признало 
лучшим рассказ Саният 
Д зы бовой "С урэт 
ныкьошГ" ("Неокончен-
ная картина"). Сборник 
участников конкурса вы-
шел в свет с одноимен-

ным названием произве-
дения Саният - "Сурэт 
ныкъошГ". В 2013 году 
издана первая ее книга 
"П сэм  г ъ а т х э р  и з"  
("Душа полна весной").

С б о р н и к  " Н е ж -
н о с т ь "  стал  второй 
масштабной работой ав-
тора. Его презентация 
прошла с большим ус-
пехом. В завершение 
Саният Дзыбова побла-
годарила присутствую-
щих за внимание к сво-
ему творчеству  и за  
организацию мероприя-
тия.

Коллектив газеты  
"Заря" тепло и сердеч-
но поздравляет нашу 
землячку с творческим 
успехом и желает ей но-
вых высот на писатель-
ском поприще.

Соб. инф.

Статистика НАСЕЛЕНПЕ РЕСПУБЛПКП АДЫГЕЯ РАСТЕТ



ЗАРЯ 23 февраля 2019 года

Р Е К Л А М А ,  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я ,  И З В Е Щ Е Н И Я

ПОЧТА В ПРАЗДНПЧНЫЕ ДНИ В 
ФЕВРАЛЕ П МАРТЕ 2019 ГОДА

УФПС Республики Адыгея - филиал ФГУП 
"Почта России" сообщает режим работы отделе-
ний почтовой связи Республики Адыгея в 

марта 2019 года:
ничные дни с 22 по 24 февраля и с 7 по

7 марта 2019 г. - для всех отделений по-
чтовой связи сокращенный рабочий день на 1 
час;

- 23 февраля и 8 марта 2019 г. - для всех 
отделений почтовой связи Республики Адыгея 
праздничный выходной день, кроме ОПС Май-
коп (385000), ОПС Майкоп (385009), ОПС Ябло- 
новский (385141);

- 23 февраля 2019 г. - ОПС Майкоп (385000), 
ОПС М айкоп (3 8 5 0 0 9 ), ОПС Яблоновский 
(385141) работают по режиму работы субботы;

24 февраля 2019 г. - ОПС работают согласно 
установленному режиму работы;

- 8 марта 2019 г. - ОПС Майкоп (385000), 
ОПС М айкоп (3 8 5 0 0 9 ), ОПС Яблоновский 
(385141) работают по режиму работы пятницы, 
с сокращением продолжительности рабочего дня 
на 1 час;

- 9 и 10 марта 2019 г. - ОПС работают со-
гласно установленному режиму работы.

Режим работы отделений почтовой связи в 
период праздников размещен на информацион-
ных стендах во всех отделениях почтовой свя-
зи.

УФПС Республики Адыгея - филиал ФГУП 
"Почта России".

Тел.: 8(8772)52-57-87.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком 
Кимовичем, номер квалификационного аттестата 01-
12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Ха- 
гауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, 
е-mail: abrek797@ m ail.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет 
зем ельн ой  доли,  к а д а с т ро в ы й  номер 
01:07:3500000:5, местоположение: РА, Шовгенов-
ский район, Хатажукайское^ сельское поселение, 
бывший колхоз "Х атаж укай".

Заказчиком кадастровых работ является Ха- 
биев Руслан Исхакович, зарегистрированный по ад-
Еесу: а. Хатажукай, ул. Советская, 12, тел.: 8-961-

22-76-68.
Ознакомиться, внести предложения по доработ-

ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещ ения по ад-
ресу: РА, Кошехабльский район, а. Кошехабль, 
ул. М. Х агауд ж а, 51.

Из в е щ е н и е
об ознакомлении и согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдами- 
ром Заурбиевичем, номер квалификационного ат-
тестата 01-11-136, почтовый адрес: РА, Шовгенов- 
скийрайон, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контак-
тный телефон:  8 - 9 6 4 - 9 1 9 - 1 4 - 6 4 ,  e-mai l :  
tlevcezhev81@mail.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли. Исходным земельным участком являет-
ся земельный участок с кадастровым номером 
01:07:3500000:1372, с местоположением: установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - здание админист-
рации МО "Хакуринохабльское сельское поселе-
ние". Участок находится примерно в 2700 м по 
направлению на север от ориентира. Почтовый ад-
рес ориентира: РА, Шовгеновский район, а. Х аку-
ринохабль, ул. Шовгенова, 13 (в границах бывше-
го колхоза имени Х. Б. Андрухаева, бригада № 2, 
поле № VII/131).

Заказчиком кадастровых работ является Кос- 
токов Бислан Русланович (почтовый адрес: РА, 
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Крас-
нооктябрьская, 75).

Размер земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, составляет 6,0 га, с местоположе-
нием: РА, Шовгеновский район, примерно в 2210 
метрах по направлению на северо-восток от ориен-
тира - здания администрации МО "Хакуринохабль- 
ское сельское поселение". Почтовый адрес ориен-
тира: РА, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 13.

Ознакомиться, внести предложения по доработ-
ке, согласовать данный проект межевания, а также 
вручить обоснованные возражения можно в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, Ш овгеновский район, 
а. М амхег, ул. Тимирязева, 11, с 9 .00 до 15.00 
часов по рабочим дням.

З А  ЧТО  Ж Е Н Щ И Н Ы  Л Ю Б Я Т  
Ф Е В Р А Л Ь ?

1-я причина - День всех влюбленных. Не ус-
пели устать после январских праздников, как на 
носу очередной праздник. Приятно, когда люби-
мый мужчина дарит цветы с "валентинкой" или 
просто признается в любви.

2-я причина - День защитника Отечества. От-
личный шанс отблагодарить любимого за пре-
красный День всех влюбленных. Либо наказать 
забывчивого кавалера очередным набором носков 
и пеной для бритья.

3-ья причина - грандиозная распродажа на 
выставке "Шубы нарасхват". Лучшая возмож-
ность порадовать себя любимую, купив не одну, а 
даже две красивые шубы за те же деньги. И все 
потому, что ТОЛЬКО в ФЕВРА Л Е на выставке 
"Шубы нарасхват" - СКИДКИ до 50 % на ВСЕ 
ШУБЫ!

Поэтому приходите всей семьей и выбирайте 
из огромного ассортимента шуб!

Качество, разумеется, подтверждено сертифи-
катами и гарантией.

На этой выставке можно взять шубу в РАС-
СРОЧКУ на 3 года, без переплаты и первоначаль-
ного взноса или в КРЕДИТ!

Еще при покупке шубы женщина может вы-
играть автомобиль Lada XRay, либо LCD-телеви-
зор с изогнутым экраном или сертификат на по-
купку шубы!

Главный розыгрыш состоится 31 марта, где 
мы определим обладателей автомобиля и других 
призов. Поэтому успейте купить шубу своей меч-
ты до розыгрыша!

Приходите на выставку "Шубы нарасхват". 
25 февраля по адресу: а. Мамхег, ул. Советская, 
54 А, администрация, с 10.00 до 19.00 часов, эл. 
адрес: vk.com/shubunaraskhvat; Instagram.com/ 
shubunaraskhvat.

СРОЧНО П РО Д А ЕТСЯ в а. К абехабль, 
ул. Ленина, 2, кирпичный дом со всеми удоб-
ствами (общ. площадь - 100 кв. м). Во дворе име-
ются хозпостройки, земельный участок. Цена - до-
говорная. Обращаться по тел.: 8-918-923-44-95, 
8-961-971-82-00. (4-1).

ПРОДАЕТСЯ стельная корова.
___________ Тел.: 8-909-470-76-85._____________

ПРОДАЮТСЯ детская кроватка и манеж 
б/у в хорошем состоянии.

Тел.: 8-909-470-75-85.

М еталлопластиковы е окна, двери, балко-
ны . Скидки - 20  % . М оскитная сетка  - в 
подарок. М он таж , дем он таж  - бесплатно. 
П енсионерам  - скидки.

Т ел .: 8-918-126-12-68 . (18-18).

М еталлопластиковые окна, двери, бал-
коны. Скидки - 20 % . М оскитная сетка 
- в подарок. М онтаж , дем онтаж  - бес-
платно. Ж естяны е работы . П енсионе-
рам  - скидки.

Т ел .: 8 -9 1 8-196-60-96 . (18-18).

М еталлопластиковы е окна, двери, 
балконы , ж алю зи .

25  % скидка.
Т ел .: 8 -918-694-54-55 . (20-8).

ИНКУБАТОР принимает заяв-
ки на индюшат, цыплят-бройлеров, 
утят с февраля по май 2019 г. Ад-
рес: ст. Воронежская, ул. Красная, 
213, тел.: 8-861-353-71-47, 8-918-
354-40-09. Нина Михайловна.

(22-8).

ТРЕБУЕТСЯ (а. Хакуринохабль) на работу 
мастер в парикмахерскую, можно без стажа ра-
боты. Тел.: 8-928-469-32-62. (4-4).

ПРОДАЕТСЯ дом со всеми удобствами (79 
кв. м) в х. Новорусов. Цена - 600 тыс. рублей. 

Тел.: 8-960-499-28-42. (4-4).

П Л А С ТИ К О ВЫ Е ОКНА, Д ВЕ Р И , РО Л Л ЕТЫ . 
Т ел.: 8-918-686-62-22. (8-3).

ПРОДАЕТСЯ в а. Хакуринохабль 3-комнат-
ная квартира (70 кв. м).

Тел.: 8-928-471-44-80. (8-4).

Металлопластиковые окна, двери, 
балконы. Скидки - 20 %. Монтаж, 
демонтаж - бесплатно. Жестяные 
работы. Пенсионерам - скидки.

Тел.: 8-918-196-60-96. 
__________________________ (17-4).

Все отделочные работы (шпаклевка, обои, 
покраска, штукатурка, кроме кафеля).

Обращаться по тел.: 8-903-465-25-61, 8-952-
861-34-30. (4-4).

Строительство домов под ключ. Бетонные, 
отделочные, сварочные работы, кровля и навесы 
любой сложности, металлочерепица, монтаж, де-
монтаж любой сложности.

Тел.: 8-989-818-97-32, 8-918-143-12-73.
(10-3).

М еталлопластиковы е окна, двери, 
балконы , ж алю зи  со скидкой 2 5 % .  Б ес-
платно вы езд  на зам ер , д оставка , мон-
т аж , дем он таж . П енсионерам - скидки.

Т ел .: 8 -9 1 8 -6 9 4 -5 4 -5 5 . (20-7 ).

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в цент-
ре аула Хакуринохабль. Тел.: 8-909-471-27-10.

(4-1).

ПРОДАЮТСЯ стройматериалы на разборку. 
Тел.:8-909-460-73-73

Для сведения потребителей!
Управление экономического развития и тор-

говли информирует, что 15 марта 2019 г. отме-
чается Всемирный день защиты прав потреби-
телей, который пройдет под девизом "Trusted 
Sm art Produkts" - "Цифровой мир: надежные 
смарт-устройства".

Для обсуждения актуальных вопросов защи-
ты прав потребителей организована работа "го-
рячей линии" по номеру: 8(87773) 9-26-09.

В ЦЕНТРЕ ау ла Хакуринохабль (ул. Ш ов-
генова, 23, кв. 10) продается 3-комнатная квар-
тира, 70 кв. м, евроремонт, II этаж. Тел.: 8-918-
923-25-71. (3-2).

РЕМОНТ компьютеров, 
ноутбуков и блоков питания

Обращаться: а. Хакуринохабль, ул. Красноок-
тябрьская, 137А (бывшее здание ветаптеки), с 
9.00 до 17.00 ч., перерыв - с 12.00 до 14.00 ч. 
Тел.: 8-928-470-22-28, 8-918-271-21-42. (3-1)
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