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В АДЫГЕЕ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
В Доме правительства РА под председательством Главы Ады
геи Мурата Кумпилова состоялось рабочее совещание по вопро
сам перспективного развития энергетической инфраструктуры рес
публики.
Участие в мероприятии также приняли генеральный директор ПАО
«Россети Кубань» Сергей Сергеев, вице-премьер РА Вячеслав Сапиев, министр экономического развития и торговли РА Заур Шеуджен, представители отраслевых ведомств республики, заместители
генерального директора ПАО «Россети Кубань» по направлениям
деятельности.
Глава РА подчеркнул, что за последние несколько лет проведе
на серьёзная подготовительная работа, направленная на снятие
инфраструктурных ограничений для дальнейшего развития субъек
та. И в настоящее время началась масштабная модернизация элек
тросетевого комплекса региона. Суммарный объём вложений в 2021
2023 годах превысит 4,2 млрд рублей.
«Благодаря поддержке Правительства России и Правления ПАО
«Россети» мы вышли на нынешний этап. Большое содействие в
решении данного вопроса оказал и депутат Госдумы РФ от Ады
геи, член ВПП «Единая Россия» Владислав Резник. Это прорыв
ное решение. Теперь важно действовать в строгом соответствии
с утверждёнными дорожными картами. Здесь ключевая роль от
водится ПАО «Россети Кубань», а мы поддержим вас в решении
совместных задач, оперативном сопровождении и администриро
вании. От нашей слаженной работы напрямую зависит эффектив
ность реализации национальных проектов, Индивидуальной про
граммы развития Адыгеи. Кроме того, энергетические мощности
необходимы для развития перспективных точек роста: индустри
ального парка «яблоновский» в Тахтамукайском районе, туристи
ческого кластера в горной части Адыгеи, жилищного строитель
ства и других проектов», - сказал Мурат Кумпилов.
Как отметил генеральный директор ПАО «Россети Кубань» Сер
гей Сергеев, в декабре 2020 года Правительство РФ подписало до
кумент, согласно которому произойдёт целевая докапитализация ПАО
«Россети Кубань». Средства выделены на строительство объектов
электроэнергетики на территории Республики Адыгея.
«На сегодняшний момент все 11 объектов, включённые в инвес
тиционную программу компании, уже находятся на стадии проекти
рования. Определена очерёдность строительства и модернизации
подстанций, намечены этапы работ по каждому объекту», - сказал
Сергей Сергеев.
Далее состоялось обсуждение вопросов дальнейшего взаимодей
ствия региона с энергокомпанией в рамках действующего Соглаше
ния.
Особый акцент был сделан на необходимости синхронизации ввода
энергообъектов с запуском перспективных для Адыгеи инвестпло
щадок, строительством жилья и социальных объектов.
Пресс-служба Главы РА.
(Подробные материалы Пресс-службы Главы РА размещены на
официальном сайте нашей газеты https://teuchvesty.ru)

Пенеионный ф онд инф орм ирует

НАЗНАЧЕНИЕ
На должность управляющего Отделением Пенсионного фонда
РФ по Республике Адыгея назначен Хамид Мешлок
Постановлением Правления ПФР от 20 января 2021 года № 5пл
на должность управляющего Государственным учреждением - От
делением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике
Адыгея с 25 января текущего года назначен Мешлок Хамид Махму
дович.
Родился Хамид Махмудович 12 июля 1965 года в ауле Нечерезий
Теучежского района Краснодарского края.
В 1988 году окончил Адыгейский государственный педагогический
институт по специальности «учитель истории и советского права».
В 1995 году -Таганрогский государственный радиотехнический уни
верситет по специальности «экономист-бухгалтер».
Более 18 лет нес службу в налоговых органах, 15 лет из которых
- на руководящих должностях.
С 2009 по 2019 годы Хамид Махмудович занимал должность за
местителя руководителя, начальника Управления по взаимодействию
с федеральными органами власти и внутренней политике Админи
страции Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республи
ки Адыгея.
С апреля 2019 года являлся заместителем Министра труда и со
циального развития Республики Адыгея.
За заслуги в области развития экономики Хамиду Мешлоку при
своено Почетное звание «Заслуженный экономист Республики Ады
гея».
За многолетнюю добросовестную службу награжден почетным зна
ком Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея «Закон. Долг.
Честь».
Имеет Благодарность Президента Российской Федерации.
Пресс-служба Отделения ПФР по Республике Адыгея.
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COVID-19: едерж ать и победить

В А К Ц И Н А Ц И Я - В А Ж Н Ы Й ШАГ В БОРЬБЕ
Премьер-министр Михаил Ми
шустин провёл заседание Коор
динационного совета по борьбе
с распространением коронавируса в России.
Мишустин рассказал, что в Рос
сии идёт массовая вакцинация от
коронавируса препаратом «Спут
ник V». По его словам, для вак
цинации ожидается масштабный
выпуск препарата «ЭпиВакКорона», на производство которого
правительство выделило свыше
2 млрд рублей.
Кроме того, Мишустин добавил,
что Министерство здравоохране
ния получило документы для ре
гистрации третьей вакцины - Цен
тра имени Чумакова.
«Это уже третья разработка
наших учёных, и в ближайшие
месяцы она тоже выйдет в граж
данский оборот. Всё это позво
лит расширить вакцинацию, сде
лать её более доступной, а зна
чит - защитить ещё больше лю
дей от коронавируса» - сказал
глава правительства.
М ишустин подчеркнул важ
ность проведения массовой вак
цинации: «Вакцинация - это важ
ный шаг в борьбе с опасным за
болеванием. Но она только на
чалась, и до выработки коллек
тивного иммунитета должно прой
ти время».
Также премьер-министр отме

тил, что по поручению Владими
ра Путина больные коронавирусом, которые лечатся на дому,
будут обеспечены бесплатными
лекарствами.
«На прошлой неделе Прави
тельство дополнительно выде
лило на эти цели 2,7 млрд руб
лей. За счёт этих средств пре
паратами будет обеспечено ещё
свыше 300 тысяч пациентов» рассказал глава кабмина.

Глава правительства обратил
внимание, что правительство про
должает поддержку врачей, кото
рые работают с больными коронавирусом.
«Дополнительно выделено
свыше 9 млрд рублей на предо
ставление им специальных вып
лат в первом полугодии. Они
должны быть оперативно дове
дены до получателей» - заклю
чил Михаил Мишустин.

З А П И С Ь НА П Р И В И В К У В П О Л И К Л И Н И К Е
В минувшее воскресенье на базе Теучежской районной поликлиники в ауле Понежукай
началась массовая вакцинация. Вакцина «ГамКОВИД-Вак» («Спутник V») поставляется в ам
пулах по 3 мл, каждая из них предназначена
для пяти пациентов. После вскрытия вакцины
в течение двух часов нужно привить пять чело
век. Использовать ее еще раз нельзя. В связи
с этим напоминаем, что на прививку нужно за
писываться заранее для составления списков
желающих. Записаться на вакцинацию можно,
обратившись в регистратуру поликлиники Теу
чежского района по телефонам горячей линии:
7-988-083-50-64 и 7-988-083-50-74.
Процесс вакцинации населения находится
под контролем администрации района.
Среди жителей населенных пунктов ведется
разъяснительная работа о необходимости сде
лать прививку от COVID -19.
Одними из первых сделали уколы вакциной
Спутник V работники администраций района и
поселений.
Поддержать своих земляков, показать лич
ный пример решил депутат Госсовета- Хасэ РА
Адам Богус, приехавший в Понежукайскую по
ликлинику в понедельник, 1 февраля, и сделав
ший первый укол. Следующий будет сделан че
рез три недели.
За два дня с момента массовой вакцинации
- 31 января и 1 февраля - в Понежукайской по
ликлинике вакциной Спутник V привиты 45 че
ловек, в Тлюстенхабльской поликлинике привиты
15 человек.
Борьба с пандемией входит в новый этап и
набирает обороты.
С 31 января все россияне получили возмож
ность записаться на вакцинацию от COVID19. Запись организована через Госуслуги, со
общает телеканал «МИР 24». Привиться от
коронавируса могут все желающие старше 18
лет, без хронических заболеваний, если за пос
ледний месяц они не делали других прививок и
не болели респираторными заболеваниями.
На снимках: житель аула Нечерезий,
пенсионер Гисса Багов и депутат Госсовета-Хасэ РА Адам Богус на прививке.
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ПЛАНЫ СО ТРУАНИЧЕСТВ А С ВЕДОМСТВАМИ
В текущем году Центр управле
ния регионом продолжит взаимо
действие с республиканскими
властями. В ходе рабочих встреч
руководитель ЦУР Казбек Коджешау определил основные цели
и задачи совместной работы с
республиканскими ведомствами.
С Министерством цифрового раз
вития были достигнуты догово
ренности о введении системы
электронного документооборота.
СЭД решено подключить к теп
ловой карте, где будут отобра
жаться письменные обращения
граждан, поступающие в органы
государственной власти.
Сейчас ведётся активная отра
ботка жалоб, поступающих через
социальные сети. Обратная связь
с населением установлена, но
нуждается в ускорении процес
сов. Жители Адыгеи уже содей
ствуют власти, информируя о про
блемах, с которыми они сталки
ваются. С 1 декабря 2020 года по
24 января 2021 года обработано
более 200 обращений граждан.
Сообщения жителей поступают в
Центр управления регионом че
рез несколько автоматизирован
ных систем. Программа «Инци
дент Менеджмент», виджет Плат
формы обратной связи (ПОС) и
мобильное приложение «Госус
луги Жалобы». За этот срок боль
ше всего население волновало
плохое качество воды, отсутствие
отопления, ремонт, освещение
дорог, очистка улиц от снега и на
леди. Большая часть вопросов
закрыта, часть из них на стадии
решения.
Огромный пласт работы был
проделан специалистами ЦУР со
вместно с Министерством здра
воохранения Адыгеи. Только за
сутки в ведомство поступило 41
обращение. 70% заявителей нуж
дались в информационной помо
щи, остальные 30% - в решении

проблемы. В основном сообще
ния касались темы вакцинации
и коронавируса.
Первоочередное, что предсто
ит сделать специалистам ц У р и
всем министерствам, прикоман
дированным к Центру управления
регионом - сократить время по
лучения ответа на вопрос. Насе
ление не должно оставаться в не
ведении. Важно на каждом эта
пе решения проблемы информи
ровать заявителя. Любой ком
ментарий, содержащий конструк
тивную жалобу и предложения по
улучшению нашей республики не
останется без внимания.
«Общая проблема всех ве
домств - ведение социальных се
тей и позиционирование своих
страниц. С начала года пресс
служба Главы Адыгеи запустила
стр а н и ц ы
в В К о н та кте
и
Одноклассниках. Аналогично свои
аккаунты запустили все мини
стерства и муниципалитеты. Эти
страницы позволяют населению
республики видеть работу орга

МЫ П О М Н И М , МЫ Г О Р А И М С Я !

Коллектив Россельхозбан
ка активно участвует в мероп
риятиях, посвященных памят
ным датам ВОВ
С каждым годом все дальше от
нас героические и трагические
годы Великой Отечественной вой
ны. Эта война была одним из са
мых тяжелых испытаний, которое
с честью выдержала наша стра
на. Мы никогда не забудем под
виг наших солдат, отстоявших эту
победу.
Январь богат памятными да
тами времен тех тяжелых лет.
В пятницу, 29 января, исполни
лось 78 лет со дня освобожде
ния столицы Адыгеи, города Май
копа, от немецко-фашистских зах
ватчиков.
Шесть месяцев Адыгея находи
лась в немецко-фашистской ок
купации. В ходе быстрого на
ст упл е ни я со вет ские част и
обеспечили освобождение Май
копского района и города Май
копа. Противник спешно отсту
пил. Несмотря на быстрое от
ступление, немцы тщательно
готовились к обороне Майкопа.
С южной стороны города по Во
д о р а зд е л ь н о м у х р е б т у были
вы ры т ы т ранш еи и окопы в
полный профиль, которые напо
минают о войне до сих пор. Ос
вобождение территории Адыгеи
от фашистов осуществлялось в
ходе наступательной операции
Черноморской группы войск и на
чалось в январе 1943 года.
В борьбе против кавказской
группировки противника советс
ким войскам значительную по
мощь оказали партизаны.
Днем ранее, 28 января, в Рос
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сии состоялась премьера воен
ной драмы «Зоя», посвященной
подвигу юной патриотки и первой
женщины, удостоенной звания
Герой Советского Союза во вре
мя Великой Отечественной вой
ны. Дата выхода фильма приуро
чена к 27 января, к дню Зои Кос
модемьянской, когда в 1942 году
вся страна узнала имя отважной
комсомолки.
В этот день пятый год подряд
в честь бесстрашной героини в
России проводится всероссийс
кий флешмоб #ЗояГерой, в ходе
которого люди размещают в соц
сетях портреты отважной девуш
ки. Сотрудники Россельхозбан
ка с готовностью откликнулись на
инициативу Российского военно
исторического общества и приня
ли участие в акции.
«Коллектив Адыгейского реги
онального филиала Россельхоз
банка искренне и с благодарно
стью приветствует внимание, уде
ляемое государством памяти ге
роев самого трагичного события

нов госвласти. Важный элемент
совместной работы с министер
ствами - это наполнение этих
пабликов. У кого-то они уже были,
кто-то только создал свои офици
альные страницы в соцсетях», отметил руководитель ЦУР Ады
геи Казбек Коджешау.
Не уступает по важности и та
кой вид совместной деятельнос
ти, как обмен опытом. Специали
сты ЦУР обучат сотрудников орга
нов госвласти работе с новой плат
формой обратной связи (ПОС),
быстрому реагированию на жало
бы в соцсетях и ведению пабли
ков. Следующим этапом взаимо
действия будет налаживание та
кого же процесса работы с муни
ципальными органами власти.
С овм естную работу ЦУР и
госорганов можно будет считать
продуктивной, когда ускорится
процесс отработки обращений
граждан Адыгеи. И население
республики будет видеть смысл
в своих обращениях к властям
через соцсети.
в истории нашей страны. Образ
народной героини сплачивает
нас. В этом году исполняется 80
лет подвигу отважной девушки,
которая, осознавая всю опас
ность, пошла служить в разведы
вательно-диверсионную группу
штаба Западного фронта. Зоя
Космодемьянская - яркий при
мер патриота, готового к самопо
жертвованию, символ героизма
советского народа в Великой Оте
чественной войне», - прокоммен
тировал Каплан Борсов, директор
Адыгейского регионального фили
ала Россельхозбанка.
Среди других памятных дат,
которые отмечаются в начале
года - 27 января - День полного
освоб ож дения Л ен и н гра да от
фашистской блокады (1944 г.).
За 872 дня от голода и лишений
погибло почти 700 тыс. горожан.
Кроме того, с 18 января стар
то в а л а В се р о с с и й с ка я акция
«Блокадный хлеб», цель которой
сохранение памяти о великом му
жестве мирного населения бло
кадного города, информирование
молодежи о беспрецедентном по
жестокости для XX века военном
преступлении фашистской Герма
нии.
Одновременно по всему миру
проводятся мероприятия, посвя
щенные М еждународному дню
памяти жертв Холокоста. 27 ян
варя 1945 года советские воины
освободили узников концентра
ционного лагеря смерти «Освен
цим», находившегося на террито
рии Польши.
Память - понятие без срока
давности, она не только в гра
ните и бронзе, памятниках и ме
мориальных досках, главное она в наших сердцах!

Уважаемые жители Теучежского района!
Пункты вакцинации открыты в Теучежском районе по
адресу:Теучежская поликлиника, а.Понежукай,
ул.Корницкого,1.
Телефон регистратуры 88777297629.
Тлюстенхабльская врачебная амбулатория по адресу:
пгт. Тлюстенхабль, ул. Ленина, 30а.
Телефон регистратуры 88777296100.
Время проведения прививок с 08:00ч до 15:00ч.
Записаться на вакцинацию можно обратившись в
регистратуры по указанным телефонам, а также по горячей
линии 122 или записаться через портал Госуслуг.

Пресечена незаконная деятельность
Правоохранительными органами Республики Адыгея пресечена
преступная деятельность гражданина России, жителя г. Майкопа
Севостьянова Д.П., совершившего анонимное заведомо ложное со
общение об акте терроризма. 16 января 2020 г. Севостьянов Д.П.,
находясь в неуравновешенном психическом состоянии, позвонил в
полицию и, не представляясь, сообщил информацию об угрозе взрыва
одного из отделений ПАО «Сбербанк России», расположенных в г.
Майкопе. В результате проверки информация о наличии в здании
взрывного устройства не подтвердилась. В результате проведенных
неотложных оперативно-розыскных мероприятий звонивший был ус
тановлен. Как выяснилось впоследствии, Севостьянов Д.П. с 2000 г.
состоит на учете в Адыгейском республиканском клиническом пси
хоневрологическом диспансере, ранее привлекался к уголовной от
ветственности за совершение общеуголовных преступлений, предус
мотренных статьями 158 УК РФ («Кража») и 161 УК РФ («Грабеж»).
На основании результатов оперативно-розыскных мероприятий,
проведенных Управлением, в отношении Севостьянова Д.П. орга
нами полиции возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 2
ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).
23 декабря 2020 г. решением Майкопского городского суда Рес
публики Адыгея Севостьянов Д.П. признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ, и приговорен к
принудительному лечению в медицинской организации, оказываю
щей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специали
зированного типа.
Правоохранительными органами Республики Адыгея пресечена
преступная деятельность гражданина России, жителя ст. Гиагинской Республики Адыгея Ткаченко А.В., совершившего анонимное за
ведомо ложное сообщение об акте терроризма. 15 января 2020 г.
Ткаченко А.В., находясь в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения, позвонил в один из правоохранительных органов и со
общил информацию о минировании одного из учебных заведений
Министерства обороны в г. Краснодаре. В результате проверки зда
ния информация не подтвердилась. В результате проведенных
неотложных оперативно-розыскных мероприятий звонивший был ус
тановлен. Как выяснилось впоследствии, Ткаченко А.В. ранее нео
днократно совершал анонимные звонки в полицию с ложными со
общениями о различных происшествиях и преступлениях. На осно
вании результатов оперативно-розыскных мероприятий в отноше
нии Ткаченко А.В. органами полиции возбуждено и расследовано
уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение
об акте терроризма). Психолого-психиатрической судебной экспер
тизой он признан невменяемым. 11 декабря 2020 г. решением Май
копского городского суда Республики Адыгея Ткаченко А.В. признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207
УК РФ, и приговорен к принудительному лечению в медицинской орга
низации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных ус
ловиях, специализированного типа.

УШ ЛА ЦЕЛАЯ

ЭПОХА...

Члены Совета старейшин и Совета ветеранов Республики Ады
гея с прискорбием восприняли весть о кончине народного артиста
СССР, Героя труда РФ Ланового Василия Семеновича. За особые
трудовые заслуги перед многонациональным народом страны он
удостоен многих государственных, профессиональных, обществен
ных, международных и других наград, лауреат многих престижных
премий. Вместе с Василием Лановым ушла целая эпоха культуры и
искусства России, оставив свой неповторимый след в ее истории.
Благодаря его труду многие произведения мировой культуры и ли
тературы стали достоянием и частью нашей культуры.
Ушел из жизни человек, на чьих образах воспитывались милли
оны людей нашего поколения, от мечтателя в «Апых парусах» Гри
на, борца за власть советов «Павла Корчагина» Островского, геро
ях отечественных воин, «Мушкетеров» Дюма и многих других. Для
нас он был воплощением высокой культуры, добра и чистой чело
веческой души, главным патриотом и офицером страны. Сам Васи
лий Лановой жил и гордился этим прошлым, критиковал современ
ную культуру и искусство. Со своим творчеством не раз приезжал
для встречи со зрителями в город Майкоп, имел многих друзей и
всегда тепло отзывался о нашей республике. До последних дней он
проводил большую общественную работу по патриотическому и нрав
ственному воспитанию молодежи, был членом общественной па
латы РФ.
Мы искренне выражаем соболезнования родным и близким Ва
силия Семеновича Ланового. Светлая память о нем навсегда со
хранится в летописи культуры и искусства страны и нашей памяти.
Члены Совета старейшин и Совета ветеранов РА.

—
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В торой социальный онлайн-ф орум «Единой России»: инициативы , новы е м е р ы пом ощ и, приоритеты

П Р Е Д Л О Ж Е Н Ы НОВЫЕ МЕРЫ ПОМ ОШ И
Волонтерские центры «Еди
ной России» не прекращают ра
боту, несмотря на то, что ситуа
ция с коронавирусом в некоторых
регионах стабилизируется, отме
тил Председатель партии Дмит
рий Медведев.
«П риним аем ы е меры даю т
свой результат, но расслаблять
ся еще рано. Поэтому мы продол
жаем направлять все силы и ре
сурсы на помощь людям», — ска
зал Дмитрий Медведев, откры
вая второй Социальный онлайнфорум «Единой России». Он по
благодарил всех волонтеров и
активистов партии за совместную
работу.
О сновными направлениями
добровольческой деятельности
по-прежнему остаются автово
лонтерство и доставка горячего
питания медикам. В первый ме
сяц нового года, автоволонтеры
по всей стране сделали уже по
чти 50 тысяч выездов, рассказал
секретарь Генсовета «Единой
России» Андрей Турчак. Кроме
того, с начала января доброволь
цы передали медикам в «крас
ных зонах» более двух миллионов
горячих обедов. Волонтеры при
сматривают за детьми медиков,
пока те на работе, доставляют не
обходимые товары, оказывают
другую помощ ь. За неполный
первый месяц этого года волон
т е р ы -м е д и ки и д е п ута ты от
партии отработали почти 300 ты
сяч смен в регистратурах. Кроме
того, активисты продолжают при
возить лекарства тем, кто лечит
ся от коронавируса на дому. По
могают добровольцы и в работе
специализированных колл-цент
ров единого номера 122.
«По всей стране стартовала
массовая вакцинация. Но мы не
сворачиваем нашу активность.
Пока людям необходима наша
помощь и поддержка, мы продол
жим ее оказывать», — подчерк
нул Андрей Турчак.
Сейчас волонтерские центры
«Единой России» объединяют
больше ста тысяч добровольцев.
Все они каждый день общаются
с людьми, которые делятся сво
ими проблемами. Волонтеры ста
новятся теми, кто помогает под
нять важные проблемы на феде
ральный уровень. Доброволец из
Брянска, депутат Брянского гор
совета Алексей Солонкин, кото
рый помогает пожилым людям,
поставил вопрос о работе част
ных домов престарелых. Не вез
де предприниматели к организа
ции такого рода услуг подходят от
ветственно, сказал он. По словам
активиста, некоторые бизнесме
ны экономят, что отражается на
условиях проживания пожилых
людей и противопожарной безо
пасности.
«Это влечет за собой страш
ные трагедии. Хотелось бы вый
ти с предложением, чтобы дея
тельность частных домов преста
релых лицензировать и одним из
жестких требований поставить со
блюдение санитарных и противо
пожарных норм», — предложил
Алексей Солонкин.
Сейчас работа частных панси
онатов для пожилых не лицензи
руется. За последние пару меся

цев в Тюменской и Московской
областях, Башкирии случились
пожары в таких домах престаре
лых — погибли больше 30 чело
век. Лицензирование позволит
защитить людей и сохранить им
жизни.
Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко
предложил еще один способ за
щиты здоровья и жизни пожилых
граждан, а также людей с серь
езными заболеваниям и - ис
пользование трекеров для ин
ф ормирования о состояния их
здоровья. Специальные устрой
ства помогут врачам в случае не
обходимости оперативно оказы
вать им экстренную помощь.
«В Ленинградской области бо
лее 3000 человек ежегодно ис
пользуют кардиомониторы, при
боры для измерения давления,
которые через сим-карту переда
ют данные лечащему врачу. Врач
может наблюдать одновременно
до 350 человек. Из-за этого в че
тыре раза снизилось количество
вызовов скорой помощи этими
лю дьм и», — рассказал А л е к
сандр Д р озд е н ко , предлож ив
распространить этот опыт на всю
страну. Он подчеркнул, что с на
чала использования мобильных
устройств контроля за здоровьем
не было ни одного летального
исхода.
Волонтер движения «Мы вме
сте», депутат Совета муниципаль
ного образования Л енинского
р ай о на С е в а с то п о л я Л а р и са
Мельник рассказала о реакции
жителей осажденного Севастопо
ля на закон «Единой России»,
который приравнял их к ветера
нам Великой Отечественной вой
ны. Он был принят в конце про
шлого года.
«Сегодня они могут пользо
ваться одинаковыми с ветерана
ми льготами. Но им не удалось
получить единоразовую выплату
в размере 75 тысяч рублей. Мы
предлагаем изыскать возм ож
ность и выплатить жителям осаж
денного Севастополя эти деньги.
Это будет шаг справедливости по
отношению к нашим мужествен
ным землякам, ведь их осталось
всего 1096 человек», — сказала
Лариса Мельник.
Также волонтеры предложили
поддержать детей-инвалидов.
Руководитель Нижегородской об
щественной организации инвали
дов «Ковчег», депутат городской
Думы Нижнего Новгорода Роман
Пономаренко предложил вклю
чить их в список тех, кто имеет
право на обслуживание вне оче
реди в социальных учреждениях.
Сейчас под такую норму подпа
дают только инвалиды I и II групп.
«В этом списке нет детей с
инвалидностью. У родителей нет
времени сидеть в очередях. Если
мы добавим эту категорию - ока
жем им существенную поддерж
ку», — подчеркнул Роман Поно
маренко.
Инициативы, озвученные во
лонтерами в ходе второго Соци
ального онлайн-форума «Единой
России», поддержали в профиль
ных министерствах. Представите
ли Кабмина такж е принимали
участие в мероприятии. Партия

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Росреестр проведет комплек
сную цифровую трансформацию,
сообщила заместитель руководи
теля ведомства Елена Мартыно
ва в ходе онлайн-заседания меж
региональной рабочей группы.
В рамках ведомственной про
граммы цифровой трансформа
ции Росреестра будет проведен
реинжиниринг бизнес-процессов
и разработана цифровая плат
форма для предоставления го
сударственных услуг, создано эф
фективное пространство для об
м ена данны м и в реж им е он
лайн, при этом основой для ре
ализации этих задач станет плот
ное взаимодействие с террито
риальными органами Росреест
ра и филиалами Федеральной
кадастровой палаты (ФКП).

Для обеспечения цифровой
трансформации важно сформи
ровать полный и качественный
единый государственный реестр
недвижимости. Для этого Росре
естр совместно с регионами ре
а лизует специал изированны й
план по наполнению ЕГРН све
дениями. Данная задача явля
ется приоритетной для ведом
ства, считает замглавы Росреестра.
Кроме того, ведомство присту
пило к пр ове д е н и ю э кс п е р и 
мента по созданию Единого ин
ф ормационного ресурса (ЕИР)
о земле и недвижимости, кото
рый объединит государствен
ные инф ормационные системы
10 федеральных министерств и
ведомств, госкорпорации “Рос

проработает их совместно с Пра
вительством — положительный
опыт такой работы уже есть. Фак
тически завершена совместная
отработка поручений Президен
та по итогам первого аналогичного
форума, который прошел в декаб
ре прошлого года. Владимир Пу
тин тогда поддержал ряд предло
жений волонтеров, в том числе о
страховании педагогов и немеди
цинского персонала больниц от
риска заражения COVID-19, а так
же о расширении возможностей
онлайн-продажи лекарств. В ча
стности, об этом шла речь в ходе
рабочей встречи секретаря Ген
совета «Единой России» Андрея
Турчака и премьер-министра Ми
хаила Мишустина, которая состо
ялась в преддверии форума, 26
января. На ней Председатель
П равительства полож ительно
оценил со вм естную работу с
партией.
«Мы с Вами достаточно под
робно и часто говорим о подхо
дах и проектах, которые есть у
партии «Единая Россия», о том,
что в первую очередь надо ока
зывать помощь, содействие лю
дям: чтобы социальные програм
мы выполнялись, чтобы все за
дачи, которые сформулированы
Президентом в национальны х
целях, решались», — сказал пре
мьер-министр.
В завершение форума Дмит
рий Медведев поручил прорабо
тать возможность первоочеред
ной вакцинации волонтеров от
коронавируса. Кроме того, он
предложил вновь организовать
сбор средств (партийных взносов
и благотворительных пожертвова
ний) на оказание помощи граж
данам и медикам в условиях пан
демии.
«В А д ы ге е В о л о н те р ски й
центр партии не прекращал свою
работу ни на один день с момента
его создания, - рассказал руко
водитель Регионального исполко
ма партии, депутат городского Со
вета Майкопа Рамазан Афашагов. - Весь период, начиная с
марта 2020 г. оказывалась регу
лярная помощь жителям респуб
лики. С начала 2-й волны панде
мии волонтеры активизировались
с новой силой. По инициативе
Главы РА, секретаря РО партии
Мурата Кумпилова в республике
была организована очередная
благотворительная акция по под
держке жителей в период панде
мии, приуроченная ко Дню На
родного единства и республикан
скому празднику - Дню ветерана
РА. В рамках акции продуктовые
наборы были вручены всем фрон
товикам, проживающим в респуб
лике. К праздничному столу они
получили продукты, производи
мые в Адыгее. В канун Нового
2021 года и в первые дни янва
ря Волонтерским центром партии
были проведены масш табные
акции по поддержке медиков,
ветеранов - участников Великой
Отечественной войны а также
благотворительные акции помо
щи детям- инвалидам. Сегодня
Волонтерский центр продолжает
активно работать в рамках акции
#СпасибоВрачам», - заключил
депутат.
ко см ос” , а такж е инф орм аци
онные системы региональны х
органов исполнительной влас
ти. Пилотный проект будет ре
ализован на территории четы 
рех регионов (Республика Та
тарстан, Краснодарский край,
Пермский край, Иркутская об
ласть). С оответствую щ ее По
с т а н о в л е н и е П р а в и те л ь с т в а
РФ о п у б л и к о в а н о 8 я н в а р я
2021 года.
Росреестр утвердил основ
ные этапы р е а л и за ц и и п р о 
граммы цифровой трансф орма
ции. Ее кл ю ч е в ы е з а д а ч и увеличение доли массовых го
сударственных услуг, доступных
в электронном виде, повыш е
ние качества оказания государ
ственны х усл уг Р осреестра и
повышение эф ф ективности.
Управление Росреестра по
Республике Адыгея

Аскер Савв: Поддержка медиков - приоритетное
направление работы Волонтерского центра
Этот вопрос обсуждался на Втором социальном онлайн-фору
ме «Единой России».
Волонтерский центр партии Адыгеи совместно с депутатами всех
уровней продолжает активно поддерживать медиков республики.
В Энемский районный госпиталь были переданы 20 утеплённых
халатов для нужд медицинского учреждения. Это стало возможным,
благодаря помощи со стороны заместителя председателя Госсо
вета - Хасэ Адыгеи, руководителя Региональной общественной при
емной Председателя Партии Д.А. Медведева Аскера Савва и депу
тата республиканского парламента Аслана Джанхота.
Главный врач госпиталя Рашид Цихаев поблагодарил депутатов
и отметил, что такие утеплённые халаты особенно актуальны сей
час, в холодное время года. Госпиталь состоит из двух отдельно сто
ящих корпусов, поэтому медицинскому персоналу часто приходится
переходить из одного корпуса в другой. Они нужны и тем пациен
там, которые вынуждены идти в другой корпус для необходимого об
следования.
«Сегодня все депутаты республики во главе с руководством Ады
геи делают все, чтобы поддержать вас, медработников, работающих
с больными коронавирусной инфекцией, - сказал Аслан Джанхот,
обращаясь к сотрудникам больницы. - Мы заботимся и о вашем здо
ровье - всех тех, кто помогает лечить и спасать жизни людей. На
деемся, что наш подарок поможет вам в вашем трудном и благо
родном деле».
Аскер Савв напомнил, что депутатами сформирован фонд для
оказания поддержки медицинским учреждениям Адыгеи и их сотруд
никам. В рамках акции #СпасибоВрачам волонтерский центр партии
провел масштабные акции по поддержке медиков. Депутаты- еди
нороссы в муниципалитетах республики выделяют служебный и личный
транспорт, вручают топливные карты сотрудникам медучреждений
для заправки санитарного транспорта, дарят больницам спецтран
спорт для работы мобильных бригад. Депутаты передают госпита
лям и поликлиникам необходимое медицинское оборудование, обес
печивают постельным бельем ковидные отделения, вручают меди
кам морозильные камеры для хранения вакцины в специальном
температурном режиме.
«Мы понимаем, что поддержка медиков - это приоритетное на
правление работы Волонтерского центра. Это было озвучено и на
Втором социальном онлайн-форуме «Единой России», - отметил Ас
кер Савв. - Поэтому мы будем и дальше продолжать оказывать вся
ческую поддержку врачам и всем медработникам. Надеемся, что в
наши ряды волонтеров будут вливаться новые активные и нерав
нодушные люди», - подчеркнул депутат.
В районах занимаются подвозом больных COVID-2019 для обсле
дования на компьютерном томографе. Все медработники Адыгеи,
обеспечивающие работу с ковидными пациентами, в том числе сту
денты-медики и волонтеры-медики, получили сладкие подарки к Но
вому году (2000 человек). Ежедневно доставляются горячие обеды
всем работникам кол-центра.

ЛЮДМИЛА КУЗНЕЦОВА: ВОЛОНТЕРЫ - ЭТО
ЛЮДИ, ИМЕЮЩИЕ ДОБРЫЕ И ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА
О лучших практиках волонтерства из разных уголков страны го
ворили на втором Социальном онлайн-форуме «Единой России».
«Работа Волонтерских центров имеет множество направле
ний, и каждое из них ценно: ведь добровольцы первыми при
ходят на помощь людям, отзы ваясь на любые просьбы. Люди
делятся с ними своими проблемами, а иногда и радостями, об
щаясь и доверяя друг другу, - рассказала Людмила Кузнецова,
член Генерального совета партии. - На втором Социальном он
лайн-ф орум е «Единой России» можно было узнать много ин
тересного о лучш их практиках волонтерского движения в Рос
сии. Мне, как директору школы, было особенно интересно это
услыш ать: ведь добровольцы в больш инстве своем - это мо
лодые люди, учащ иеся, вчерашние школьники или студенты».
Она отметила, что на базе средней школы № 10 города Май
копа еще два года назад было создано детское волонтерское
движение «Горячие сердца». Ш кольный проект «Память о ге
роях в сердцах сохраним!» стал лидером конкурсного отбора.
Его главные задачи - вовлечение детей, их родителей, общ е
ственности в активную военно-патриотическую деятельность,
воспитание чувства гордости за свою страну, её героическую ис
торию, традиции и культурные достижения.
«Сегодня наши ребята ведут активную деятельность, направ
ленную на поддержку старш его поколения: помогаю т ветера
нам и инвалидам войны, проживающ им в Ады гее, вы полнить
разные посильные задачи. Таким образом, ребята развиваю т
и в себе лучшие личностные качества, это помогает им ощущать
свою нужность и полезность людям. Они гордятся тем, что яв
ляю тся членам и во лонтерского движ ения «Горячие сердца»,
ведь волонтеры - это неравнодушные, отзывчивые люди, име
ющие добрые и горячие сердца», - подчеркнула Лю дм ила Куз
нецова.
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—
неблагоприятные дни
для посадки и пересадки

Январь

10,11,21,22,

25,31

26,27

9-11,19-21
25,26

3, 5,6,17,22,
27,28,30

арбузы

25,27-29

10,15,17,20,
24,25

баклажаны, кабачки,
патиссоны

25, 27-29

10,15,17,24,25

Апрель

Май

3,4,15-17,
20-22,30

3,4,8,9,30,
31

5-7,10,12,
2,5,6,15,17,
14,18,19,23,
24-26,30,31
25,29

3-6,17,18,22, 5-7,10-14,18, 2-6,15-17,
27-30
19,23,25,29 24-26,30,31

брюква, репа

3-6,17,18,22, 1,2,10,12-14
27-30
18,19,28,29

5,6,11,12,
25,26

виноград

3-5,17,25-28 1-2,7-8,14,28

1,18,26

горох, фасоль, бобы

25, 27-29

дыни

25,27-29

капуста

25, 27-29

картофель

15-22

лук на перо

лук на реп

огурцы

23,27-29

подсолнечник

27-29

перец сладкий

22,27-29

Ноябрь

7-9,20,21
25,26

4,5,7,17,
22, 23

3,16, 24, 25
28-30

7-9,14,15, 25

14,
22-24

1,2,5-7,
10-16,21-26
28,29

3,6-13,
18-25,30-31

1-6,10-13,
16-19,22-24,
27-30

2,4,15-21,
25,31

1,6,10,13,
16,19,22,24,
27,30

2,4,15,21
25,31

1-6,10-13,
16-19,22-24,
27-30

2-4,15-21
25,31

1,3,4,6-8,12, 1.3,5,9,10,
1,2,5,7,10,
13,22,23,26, 14,15,23,25,
16,21,26,
28,30
27,31
28,29
2-4,6,8,12,
5-7,10-12,
1,6,9,10,
13,17,18,22,
14,16, 24-26
14-19, 27,28
23,30
28,29

5-7,10,12,
3,5,6,17, 22,
2,5,6,15,17
14,18,19,23,
27, 28,30
24-26,30, 31
25, 29
5-7,10,12,
10,12,15,17,18, 3-6,17,18,22
2-6,15-17,
14,18,19,23,
19,20
27,29,30
24-26,30,31
25, 27,29

1-4,6-8,12,
13,22,23,26
28,30
1,3,4,6-8,12,
13,22,23,26
28,30

1,3,5,9,10,
14,15,23-25
31
1,3,5,9,10,
14,15,23-25
27, 29,31

1,2,5-7,
10-16,21-26,
28,29
1,2,5-7,10,
12-14,16,21,
23, 25, 26, 29

1-3,5,7,12,13, 4-6,10,12-15
15,18,20, 24,25
27,28

2-4,6-8,12,13,
17,18,2Z 23,30

1,6,9,10,
14,15,19

10,15,17, 20,
24,25

1,2,10-14,
18,19, 28,29

10,15,17-20,
24,25

5,6,11,12.
25,26

3,6-9,11,13
20-22,24,
30-31

3,6,13,18,25
30,31
3,6-13,
18-25,30-31
3,6,13,
18,23,25,
30,31

4,10,13,14,
17, 23,26,
27,31
4-10,13,14,
17-23,26,
27,31
4,10,13,14,
17,23,26,
27,31

1-6,10-13,
16-19,22-24,
27-30
1-6,10-13,
16,19, 22-24,
27.30

12,14,15,23

1-5,9,10,14, 1,2,5-7,10-16
15, 23-30
21-26,28,29

1,3,6-13,
18-25.30-31

1,4-10,13,14
17-23,26,27,
29,31

1-6,8,10-13,
16-19,22-26,
27-30

3-6,17,18,22, 5-7,10-14,18,
27,30
19,23,25-29

2-6,15-17,
24-26,30, 31

1,4,6-8,12,13,
22,23,26-30

1-5,9,10,14, 1,2,5,7,10,16,
21-26.28,29
15, 23-31

3,6-13,
18-25,30-31

4,10,13,14
17-23,26,
77.31

1-6,10,13,
16,19,22,24,

5,6,11,12,
25,26

2-4,6-8,12,
17,22,23,30

5-7,10,12,
14-16,
24-26,28,29

1,6,9,10,
14,15,19,
27,28

77 30

2-4,8,9,
15-21,25-31
2-4,15-21
25-31

3,6-8,10,12,
13,20,21,23,
24,30,31
19-25

2-4,6-8,12,
1-3,5,7,12-15, 4,6,10-12,14, 1,2,10-14,18, 5,6,11,12,15,
13,17,18,22,
18-20,24,25
15,27,28
19,28,29
25,26
23,30

3-13,18-21

5-7,10,11,13, 3 ,6,7,9,11,
4,6-10,13,14, 1,6,10-13,18, 1,4,8-13,20,
14,16,24-26, 13, 20,21,23,
20,23,26,27 19,24,27,30 21,25,29-31
28,29
24,30,31

1-4,6,7,12,13, 1,3-5,9,10, 1,2,5-7,10-14,
22,23,26-28, 14,15,23-26, 16,21-23,25,
28,29
26,28,29

3,6,13,
18,25,30,31

4,5,7,9,13,14, 1,5,6,10-13,
17,18,20,21, 16-19,22,24,
23,26,27,31
27-30

2-4,15-21,
25,31

1-5,9,10,14, 1,2,5-7,10-16,
15,23,30
21,26,28,29

3,6-13,
18-25,30-31

1,4-10,13,14, 1-6,8,10,13,
17-23,26,27, 16-19,22-26,
29,31
27-30

2-4,8,9,
15,21,25,31

1-4,6,8,12, 1,3-5,9,10,14, 1,2,5-7,10,12,
3 6,13,18,25,
13, 22,23,26, 15,23-25,27, 13,14,16,21
30,31
27,29,30
29,31
23,25,26,28

4,10,13,14,
17,23,26,
27,31

4-10,13,14,
17-23,26,
27,31

1-6,10-13,16
19, 27-30

10,15,17,20,24, 1,3,6,17,18, 1,2, 5,7,10-14,
1-6,15-17,
25,28,29
22,27,31
18,19,23,25,29 24,26,30,31
5-7,10,12,13,
10,12-15,17,18,
2,4-6,15-17,
14,18,19,23,
22,27,29,30
24-26,30,31
25, 27,29

1,6,9,10,
14,16,18,19,
27,28

2-10

5-7,10,11,14,
3-6,17,18,22,
2-6,15-17,
18,19,25-27,
27-30
25,26,30,31

2-4,15-21,
25,31

13,14
1 4 6-8,12,13,
22,23,22-30

11-15,24,25

2-4,15-21
25-31

1-6,10,13,18, 1-4,8,13,20,
19,24,27-30 21,25,29,31

1,6,15-17,
24-26,30,31

1,5,7,12,13,15, 4-6,10-13,15, 1,2,10-14,18,
18,20,24,25
27,28
19,28, 29

10-12, 14,15,
17-19,24,25

3,6,13,
18,25,30,31

4-10,13,14
17-23,26,
27,31
4,10,13,14
17,23, 26,
27,31

___ :

1,2, 5,7, ID14,18,19,23,
25-29

10-15,17,20, 24, 1,3,6,17,18
25,28,29
22,27-31

26-29
15-22

1,3,5,9,10,
14,15,23-25,
31

Октябрь

1,2,5,7,10,
16,21,26,
28,29

малина, смородина
морковь

1-4,6-8,12,
13,22,23,26,
28,30

Сентябрь

1,5,9,10,14,
15,23,31

27-29

15-22

1,4,5,14,15, 1-3,10,24,25,
27, 28
29,30

Август

1-4,6-8,12,
13,22,23,26
28,30

3,4,6,17,18,
22,27,29,30

16,17,18

25,27-29

Июль

2-6,15-17,
24-26,30,31

10,-15,17,20,
24,25,28,29

клубника, земляника
кукуруза

5-7,10,12,
14,18,19,23,
25, 27,29

Июнь

1-4,6-8,12,
13,22,23,
26-30

2-4,15-21,
25,31

петрушка на зелень

27-29

5-7,10,12,1410,15,17,18-20, 3-6,17,18,22,
16, 18,19,23, 2,6,24-26,31
24,25
27,29,30
25,27-29

1,3,4,6-8,12,
13,22,23,26,
27,29,30

1,3,5,9,10,
14,15,23,
26,28,31

1,2,5-7,10,16,
21,26,28,29

3,6,7,9,11,12,
13,18,20,21,
23,25,30,31

4,10,13,14,
17,23,26,
27,31

1,6,10,13,
16,19,22,24,
27,30

2-4,15,21,
25,31

петрушка на корень

27-29

5-7,10,12,1410,15,17,18-20, 3-6,17,18, 22,
16, 18,19,23, 2,6,24-26,31
24,25
27,29,30
25,27-29

1,3,4,6-8,12,
13,22,23,26,
27,29,30

1,3,5 ,9,10,
14,15,23,
26,28,31

1,2,5-7,10,16,
21,26,28,29

3,6,7,9,11,12,
13,18,20,21,
23,25,30,31

4,10,13,14,
17,23,26,
27,31

1,6,10,13,
16,19,22,24,
27/30:

2 4 1 5 ,2 1 ,
25,31

помидоры

23,25,
27-29

10-13,15,17-20, 3-6,17,18,22, 5-7,10-14,18,
2-6,15-17,
24,25
27-30
19,23,25-29 24-26,30,31

1-5,9,10,14,
15; 23-30

1,2,5-7,
10-16,21-26,
28,29

3,6-13,
18-25,30-31

4-10,13,14,
17-23,26,
27,31

1-6; 10-13,
16-19,22-24,
27-30

2-4,15-21,
25-31

редис, редька

15-22

1-7,12-15,
18-20,24,25

1,6,9,10,
14-19, 27,28

5-7,10-16,
24-26,28,29

3,6-13,
20-24,30-31

4-10,13,14,
20-23,26,27

1-6,10-13,18, 1-4,8-13,20,
19,24,27-30 21,25,29-31

салат

27-29

1-4,6-8,12,13, 1-5,9,10,14,
22,23,26-30
15,23-30

1,2,5-7,10-16,
21-26,28,29

3,6-13,
18-25,30-31

4-10,13,14,
17-23,26,
27,31

1-6,10-13,
16-19,22-24,
27-30

5-22

5-7,10-16,24-

3,6-13,
20-24,30-31

4-10,13,14,
20-23,26,27

1-6,10-13,18, 1 4 8-13,20,
19,24,27-30 21,25,29-31

1,2,5-7,10-16,
21-26,28,29

3,6-13,
18-25,30-31

4-10,13,14,
17-23,26,

1-6,10-13,
16-19,22-24,

свекла

сельдереи

1,2,10-14,18,
19,28,29

5,6,11,12,
15-17,20,
25,26

10-15,17-20,
24,25

3-6,17,18,22, 5-7,10-14,18,
27-30
19,23,25-29

2-6,15-17,
24-26,30,31

1-7,12-15,
18-20,24,25

1,2,10-14,18,
19,28,29

5,6,11,12,
15-17,20,

2-4,6-8,12,
13,17,18,22,
23,30

10-15,17-20,

3-6,17,18,22, 5-7,10-14,18, 2-6,15-17,
27-30
19,23,25-29 24-26,30,31

146-8,12,13,
22,23,26-30

:

24,25
■ ' • о V ;;

4-6,10-15,
27,28

,

3-6,17,18,2:

укроп

шпинат

1-5,9,10,14,

5-7,10,12,
1-4,6-8,1
2,5,6,15,17,
14,18,19,23,
13» 22>23j«
24-26,30,31

тыква

чеснок

1-4,6-6,12,
13,22,23,
26-30
2-4,6-8,12,
13,17,18,
22,30

5-7,10-14, щ
19,23,25-29

13,22,23,
26-30
246-8,12,
13,17,18,22,

1-7,12-15,
1^20,24,25
7,18,22,
:7-30

%

2,5-7,

3,6-13, ^
18-25,30-31

4-10,13,14,

2-4,15-21,
25-31

2-4,15-21,
25-3

1-6, 10-13,
16-19,22-24,
27-30

1-5,9,1
15,23
1,6,9,10,14-

5-7,10-16,
24-26,28,29
1,2; 5-7,10-16,
21-24 28,29

4-10,13,14,

1-6,10-13,18,
19,24,27-30 21,25,29-31

3,6-13,
18-25,30-31

ПРИМЕЧАНИЕ: некоторые культуры являются исключением и могут успешно расти, будучи посаженными и в неблагоприятные дни, например, лук, чеснок, укроп, подсолнечник и другие.
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Приказ о наступлении
Бои за освобождение террито
рии Адыгеи начались после того,
как в районе Сталинграда оказа
лась в окружении, а затем и сда
лась 330-тысячная группировка
гитлеровских армий во главе с
фельдмаршалом Паулюсом. Опа
саясь нового окружения, гитлеров
ское командование начало отвод
своих войск с территории Север
ного Кавказа. При этом во многих
местах, где гитлеровцы успели ка
питально обосноваться, они ока
зывали отчаянное сопротивление
нашим войскам — захватчиков вы
бивали из капитально оборудован
ных укреплений штурмом. На ны
нешней территории Адыгеи выби
вать гитлеровцев с насиженных
мест нашим бойцам особенно
приходилось в Майкопском райо
не. Сопротивлялись фашисты и в
соседствующих с Адыгеей населен
ных пунктах Краснодарского края
— в станицах Черниговской, Самурской, Ширванской.
В январе 1943 года ставка Вер
хо вн ого гл а вноком а ндования
СССР поставила перед командо
ванием Закавказского фронта за
дачу — силами группы войск под
командованием генерал-лейте
нанта Ивана Масленникова немед
ленно перейти в наступление и
преследовать противника по всем
направлениям.
Нанесение главных ударов по
противнику с целью расчленения
его сил поручалось командующе
му 56-й армией Андрею Гречко.
После выхода на рубеж станицы
Ставропольской армия Андрея
Гречко должна была соединиться
с авангардными дивизиями 18-й
армии и двигаться на Краснодар,
освобождая по пути территорию
Адыгеи.
Было приказано перейти в на
ступление и воинам 23-го погра
ничного полка под командовани
ем Петра Козака, остановившего
захватчиков на перевалах Главно
го Кавказского хребта и не пустив
шего их на Черноморское побере
жье. Это они, воины-погранични
ки, выбили гитлеровцев из станиц

Самурской, Даховской и в полдень
29 января вошли в Майкоп, где уже
были партизаны двух отрядов:
Майкопского — «Народные мсти
тели» Стефана Козлова и Тульско
го — «За Родину» Ивана Шляхова.
Ожесточенные бои завязыва
лись и на других плацдармах ос
вобождения Адыгеи. Аул Шенджий,
например, был взят нашими вой
сками только на третий день, аулы
Лакшукай и Тугургой по нескольку
раз переходили из рук в руки и
были сильно разрушены.
За дом родной
История Великой Отечествен
ной войны знает много случаев,
когда советским бойцам приходи
лось участвовать в обороне или
освобождении от захватчиков род
ных мест — города или района,
станицы, хутора, аула. Но чтобы
отбивать у врага родной дом в бук
вальном смысле — такое встреча
лось нечасто. Довелось это наше
му земляку Рашиду Напцоку, кото
рый родился и вырос в ауле Лак
шукай. Этот факт не прошел мимо
корреспондента фронтовой газе
ты «Герой Родины», выпускавшей
ся политотделом 46-й армии. Бла
годаря этому мы и узнали фрон
товую историю Рашида Напцока,
который в буквальном смысле от
воевал у гитлеровцев родной дом.
Но прежде чем это произошло,
Рашид Напцок прошел длинный
фронтовой путь. В самом начале
войны он участвовал в обороне
Севастополя. Там получил ране
ние. После госпиталя попал в фор
мирующийся резервный полк, в
составе которого защищал летом
1942 года подступы к Кавказско
му хребту. А когда в январе 1943
го началось изгнание фашистов с
Кавказа, Адыгеи и Кубани, рота, где
Рашид был разведчиком, наступала
на Краснодар. На пути был силь
но укрепленный узел сопротивле
ния гитлеровцев в ауле Лакшукай.
Немцы выгнали аульчан из домов.
В саманных стенах проделали
бойницы с широким сектором об
стрела и отбивали наши атаки на
аул. Особенно досаждал нашим
превращенный в дот дом на окра

НЕ Д А Л И

В О Б И Д У СВОЮ

Разгром войск нацистской Гэрмании и ее союзников в Вели
кой Отечественной войне стал заслугой многонационально
го народа Советского Союза. Великую победу плечом к плечу
добывали представители всех республик и областей страны,
в том числе жители Адыгейской автономной области (ныне
— Республика Адыгея), входившей тогда в Северо-Кавказский
край.
Сражались с первых дней
войны
Выходцы из Адыгеи сражались
с врагом с первых дней кровопро
литной войны. В рядах защитни
ков Брестской крепости, приняв
ших на себя первый удар фаши
стов, находились Аюб Басте, Юсуф
Схапяхо, Челемет Дербок, Шабан
Лаюк, Мугарбий Схатум, кавалер
ордена трех степеней Григорий
Кошаков и другие.
Политрук Хусен Андрухаев 8
ноября 1941 года сражался со
своей ротой в районе украинского
села Дьяково. Но в какой-то мо
мент патроны кончились, и тог
да он подпустил противника и,
оказавшись в окружении фашис
тов, подорвал себя противотан
ковыми гранатами. За проявлен
ное мужество Андрухаев был удо
стоен звания Героя Советского
Союза. Его имя сейчас носит
Адыгейский педагогический кол
ледж.
Свыше полтысячи боевых вы
летов, 54 воздушных боя, 15 сби
тых вражеских самолетов на счету
выходца из М айкопа Дмитрия
Зюзина, удостоенного за прояв
ленный героизм звания Героя
Советского Союза. Ныне одна из
улиц столицы республики назва
на его именем.
Сапер Алий Кошев, вступивший
в ряды Красной армии осенью
первого года войны, особо отли
чился в марте 1944 года при пе
реправе танков на пароме через
Днестр в районе города Сороки
в Молдавии. Осколками снаря
дов был поврежден канат, и па
ром стало сносить по течению. Ко

ине. К нему были скрытые подхо
ды по небольшим оврагам.
Командир роты видел выход в
том, чтобы захватить этот дом на
окраине, а потом из него начать
наступление. Но кого послать на
столь опасную операцию? И тут он
вспомнил, что у него в разведвз
воде есть солдат Рашид Напцок,
который родился и вырос в этом
ауле. Командир вызвал Рашида и
изложил план операции по захвату
дома, добавив, что сначала надо
хорошо изучить местность. Рашид
сказал, что местность он хорошо
знает — это его родной дом.
Командир сколотил боевую
группу по захвату дома на окраи
не. Поздней ночью бойцы выдви
нулись к окраинному дому, по ка
наве подобрались к нему и заня
ли позиции у дверей. Рашид посту
чал в дверь. Заспанный немецкий
голос спросил, чего надо. Рашид
еще раз постучался и немец отво
рил. Бойцы ворвались в дом, унич
тожили немецкий наряд. Рашид
подал сигнал, что дом захвачен.
Рота пошла в атаку. Немцы нача
ли отступать в сторону стоящего на
окраине дома. Но каково же было
их удивление и какая паника под
нялась среди врагов, когда «свои»
встретили их метким огнем! Нем
цы начали в прямом смысле убе
гать из Лакшукая.
Стоит обелиск в карауле
Когда наши войска вошли в на
чале февраля 1943 года в аул
Шенджий, дорога на аул Понежукай осталась открытой. Немецкий
гарнизон ушел в превращенный
врагом в укрепрайон Лакшукай, а
в Понежукае остался небольшой
чешский гарнизон. Благодаря по
мощи партизанской разведчицы
Хани Жачемуковой, которая огоро
дами провела разведчиков аван
гардной дивизии Федора Курнышева в школу, чехи без единого выст
рела сдались. Районный центр аул
Понежукай был освобожден.
Рождаются и подрастают новые
поколения. Понежукайцы заботят
ся о сохранении памяти о герои
ческом прошлом в граните и брон
зе памятников и обелисков. На ме

шев трижды бросался в холодную
воду и все же достал тяжелый
канат, зацепившийся за подвод
ную сваю, и закрепил его на па
роме. Боевая техника была спа
сена. За отвагу Кошев также был
удостоен звания Героя Советско
го Союза.
Воины из Адыгеи участвовали
в тяжелых оборонительных боях
под Киевом, в битве за Москву,
сражениях на Дону и Северном
Кавказе. Всего за годы войны бо
лее 15 тысяч жителей Адыгеи
были награждены орденами и
медалями. Героями Советского
Союза и полными кавалерами
ордена Славы стали 59 урожен
цев нашей малой Родины.
Всего из Адыгеи в годы Вели
кой Отечественной войны было
призвано более 80 тыс. человек.
На полях сражений погибли или
пропали без вести около 37 ты
сяч жителей. Сведения о них уве
ковечены в томах «Книги памя
ти», которые были изданы в рес
публике в последние годы.
Спустя несколько дней после
начала войны Адыгейский обком
ВКП (б) принял постановление о
перестройке работы промышлен
ности, в соответствии с которым
основные предприятия области
должны были быть переведены
на военный лад. Военные зака
зы в срочном порядке стали вы
полнять завод «Красны й О к
тябрь», комбинат «Лесомебель»,
механический завод имени Фрун
зе, Адыгейский каучуковый завод,
артель «Молот».
Адыгейский консервный завод

мориале сотни имен партизанподпольщиков, расстрелянных ок
купантами, советских солдат, погиб
ших при освобождении Адыгеи. Чи
таем имена на гранитных плитах...
Раиса Петровна и Зоя Петров
на Сорокины были родными сес
трами. Они были партизанскими
разведчицами и связными. Преда
тели из местных полицаев высле
дили, когда сестры вошли в дом на
окраине аула, схватили их и сда
ли немцам. Фашисты повесили
сестер на глазах у всего аула.
Пиюк Чесебиев был секрета
рем райкома комсомола. Перед
оккупацией участвовал в формиро
вании партизанского отряда. По
том и сам ушел в партизаны. Был
послан на разведку в аул. По ста
рой схеме предатели выследили
комсомольца и сдали гитлеров
цам. Разведчика пытали, но Пиюк
Чесебиев так и умер под пытками
ничего не сказав врагу.
Ахир Батыз до войны был сек
ретарем райкома партии. Перед
началом оккупации ушел в парти
занский отряд. Был комиссаром
отряда. В октябре 1942 года при

шел в аул на разведку. Решил ос
таться переночевать в сарае. Но
его кто-то выдал. Полицаи схвати
ли комиссара и отвели в лес, где
расстреляли. Жена просила вра
гов показать могилу. Но тщетно.
Когда после освобождения аула
был арестован виновник распра
вы с секретарем райкома партии,
он показал в лесу могилу Ахира
Батыза. Перезахоронить его в цен
тре аула не удалось. На гранитной
плите высекли имя погибшего сек
ретаря райкома партии.
День освобождения
Освобождение территории Ады
геи от фашистов началось в янва
ре 1943 года со станицы Даховс
кой. До конца января части Крас
ной армии изгнали оккупантов из
Майкопа, Майкопского, Гиагинского, Кошехабльского и Шовгеновского районов. Красногвардейский
район был освобожден 2 февра
ля, Теучежский — 4 февраля. 18
февраля 1943 года войска Красной
армии освободили Тахтамукайский
район — аулы Афипсип и Псейтук.
Этот день считается днем оконча
тельного освобождения Адыгеи.

Л Ю Б И М У Ю Р О Д И Н У!

наряду с производством продук
тов питания наладил выпуск раз
личных видов снаряжений, а кол
лектив Майкопского горпромком
бината освоил производство ва
ленок.
В ноябре 1941 года из 46 про
мышленных предприятий в Май
копе 17 полностью работали на
нужды Красной армии, остальные
кооперировались с ними. Выпус
кались снаряды, гранаты, шашки,
волокуши. К началу 1942 года
промышленные предприятия об
ласти производили для армии
около 30 видов различной про
дукции.
В связи с перестройкой профи
ля на предприятиях также при
шлось коренным образом менять
технологию производства. Был
обеспечен более строгий режим
экономии в расходовании метал
ла, топлива, электроэнергии, сы
рья, созданы дополнительны е
источники для увеличения выпус
ка оборонной продукции при со
кращении численности рабочих.
В результате в 1941 году промыш
ленность области сумела сохра
нить объем пр о и зво д ства на
уровне предыдущего года и выпу
стить продукцию на сумму свыше
100 млн рублей.
Большие трудности война со
здала и для сельского хозяйства.
Основная часть мужчин-колхозников, трактористов, комбайне
ров и других рабочих МТС и со
вхозов была мобилизована на
фронт. На нужды армии была от
дана и значительная часть трак
торов, лошадей и другой тягловой
силы, из-за чего стал широко при
меняться ручной труд.
Тем не менее, несмотря на все
трудности, труженикам удавалось
организованно проводить уборку
урожая. Так, в сообщении Совин
ф ормбюро от 11 августа 1941
года отмечалось, что колхозы

Адыгейской автономной области
завершили уборку урожая на две
недели раньше обычного, намно
го перевыполнили план сдачи
государству кукурузы, подсолнеч
ника и других сельскохозяйствен
ных культур.
Оккупация и подвиги партизан
Несмотря на успехи Красной
армии в зимней кампании 1941
— 1942 годов, положение Совет
ского Союза летом 1942 года се
рьезно осложнилось. Гитлеров
ское командование создало на
южном участке фронта числен
ный перевес и начало крупное
наступление в направлении Кав
каза и Сталинграда. В июне на
чалось масштабное сражение,
известное как Битва за Кавказ, а
уже осенью немецкие войска за
няли большую часть Кубани и
Северного Кавказа.
В августе 1942 года в городе
Орджоникидзе (ныне — Влади
кавказ) состоялся антифашистс
кий митинг, в котором приняли
участие представители всех наро
дов Северного Кавказа. Предста
витель Адыгеи Чамоков, выступая
на митинге, твердо заявил: «Ады
гейский народ никогда не будет
рабом германских баронов и ка
питалистов. Он ни на один день
не прекратит своей борьбы, пока
хоть один оккупант останется на
советской территории».
Значительную помощь советс
ким войскам в борьбе против
кавказской группировки против
ника оказали партизаны. Поста
новлением бюро Краснодарско
го краевого комитета ВКП (б) от
3 августа 1942 года был создан
М айкопский куст партизанских
отрядов, в который вошли 18
объединений. С огласно архи
вным данным, общая чи слен
ность партизан Майкопского ку
ста на 1 сентября 1942 года со
ставляла более 1,4 тыс. человек.

В партизанские отряды входи
ли работники партийных и совет
ских органов, представители ра
бочего класса, крестьянства и
интеллигенции. Их основной за
дачей была дезорганизация тыла
противника. Ж ители Майкопа,
аулов и станиц в свою очередь
снабжали партизан и подпольщи
ков продовольствием и одеждой,
сообщали данные о противнике.
Отряды Майкопского куста за
время оккупации Адыгеи и Куба
ни провели более 200 операций.
Ими было уничтожено около 2,5
тыс. гитлеровских солдат и офи
церов, 60 автомобилей с военны
ми грузами, бронемашин и само
летов. Партизаны взорвали три
автодорожных моста и около 400
метров железнодорожного полот
на, вражеский склад с боеприпа
сами, повредили свыше 33 км
телефонно-телеграфного кабеля.
За отвагу и героизм орденами и
медалями были награждены бо
лее 700 партизан из Адыгеи.
В начале 1943 года разверну
лись бои за освобождение Куба
ни, а уже в феврале фашистские
захватчики были изгнаны из Ады
геи. В освобождении южных тер
риторий принимали участие сухо
путные и воздушные войска, мо
ряки Ч е рн о м ор ско го ф лота и
Азовской военной флотилии.
За время оккупации (с 9 авгу
ста 1942 года по 18 февраля 1943
года) в Адыгее погибло более 5
тыс. человек, в том числе свыше
150 партизан. Серьезно постра
дали промыш ленность, транс
порт, средства связи и коммуни
кации, оказались разорены 220
колхозов, все совхозы и МТС.
Были разрушены школы, больни
цы, культурно-просветительские
учреждения, серьезный ущерб
фашисты нанесли и жилищной ин
фраструктуре. Целые кварталы
Майкопа были превращены в раз
валины и пепелища.

С Л У Ж Б А РАННЕЙ ПОМОЩ И
В отделении семьи, материнства и детства ГБУ РА “Теучежский
КЦСОН” действует служба ранней помощи. Все услуги предостав
ляются бесплатно.

УВАЖАЕМЫ Е РОДИТЕЛИ»
ZlAyРЕБЕНКУ ОТ О ДО Э ЛЕТ?
;еспокоены его развитием ?

ОБРАТИТЕСЬ
В СЛУЖБУ РАННЕЙ ПОМОЩИ
У С Л У ГИ РАННЕЙ
ПОМОЩ И!
• РАННЯЯ
ДИ АГНО СТИ КА И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРО ГНО ЗА
РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА

ПЕРВЫ Е 1000 ДНЕМ Ж ИЗНИ
РЕБЕНКА
САМЫ Е ВАЖ НЫ Е Д ЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КРЕПКО ГО
З Д О Р О В Ь Я И П О Л Н О Ц Е Н Н О ГО
Р А З В И Т И Я НА ВСЮ Д А Л Ь Н Е Й Ш У Ю
Ж ИЗНЬ
НЕ УПУСТИТЕ ВРЕМ Я'

а

О ФО РМ ИТЕ О БРАЩ ЕНИЕ
В КО М ПЛЕКСНО М
Ц Е Н ТР Е СО Ц И АЛЬН О ГО
ОБСЛУЖ ИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ

• КО НСУЛЬТАЦИИ

для
РО ДИТЕЛЕМ

• ДИНАМИЧЕСКИ
НАБЛЮ ДЕНИЕ
ЗА Р А З В И Т И Е М
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все услуги предоставляются бесплатно'.

НЕДЕЛЯ ПРИЕМОВ ГРАЖ ДАН
Как мы уже сообщали проводится неделя приемов граждан
по вопросам здравоохранения. На обратной связи будут руко
водители учреждений и ведомств, специалисты в области здра
воохранения, которые правомочны ответить на все вопросы.
С 1 по 5 февраля в Местной общественной приёмной Партии «Еди
ная Россия» проводится объявленная неделя приёмов граждан по
вопросам здравоохранения.
Все приемы будут проходить в режиме онлайн.
Время приемов: с 10:00 до 13:00.
1,3 и 5 февраля приём проводит главный врач АМБ им.К.М.Батмена Фатима Маличевна Тлехас.
2 и 4 февраля - и.о. заместителя главного врача по лечебной ча
сти Мулиат Муратовна Тхазфеш.
Задать интересующие вопросы можно по телефону
887772-9-11-38 или написав нам в директ.

Из редакционной почты

СПАСИБО ЗЕ М Л Я КА М !
Хотим, чтобы у людей всегда было хорошее здоровье, бодрое на
строение, жили и трудились на благо семьи и своей Родины, тем
не менее, является закономерным то, что человек уходит в иной
мир, а это оставляет боль в сердцах родных и близких.
Есть у нас хорошие обычаи и традиции. Одним из них является
соболезнование, оказания моральной и материальной помощи се
мье, которую постигло горе.
Уроженцы а.Нешукай проживают во многих местах Республики
Адыгея и за ее пределами, которые разделяют с нами и горе, и
радости.
Выходцы из Нешукая, которые проживают в поселке Энем Тахтамукайского района, в конце 2020 года, передали жителям а.Не
шукай материальные средства в сумме двадцать шесть тысяч руб
лей для приобретения похоронных погребальных досок.
Жители а.Нешукай благодарны всем, кто принимал участие в сборе
материальных средств и просят Алаха, чтобы эти доски лежали долго
в том месте, где их положили и не понадобились использовать по
назначению.
В.Чич, ветеран педагогического труда, а.Нешукай.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Тлюстенхабльское городское поселение» в соответствии со ст.61 п.6 Устава МО «Тлюстенхабльское городское поселение» сообщает, что Распоряжение
№ 13 от 27.01.2021г. «О проведении публичных слушаний по вопро
су: «проект межевания территории в границах муниципального об
разования «Тлюстенхабльское городское поселение», расположен
ного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Теучеж
ский район, пгт Тлюстенхабль, ул. Ленина, 25, обнародуется в уста
новленном порядке на информационных стендах в здании админи
страции муниципального образования “Тлюстенхабльское городское
поселение” по адресу: пгт Тлюстенхабль, ул. Ленина, 25 с 8.00 до
17.00. Публичные слушания назначены на «09» марта 2021 г. в 14.00
ч. в актовом зале администрации п. Тлюстенхабль по адресу: п. Тлю
стенхабль, ул. Ленина, 25.
Учредитель: Администрация
муниципального образования
«Теучежский район» Республики
Адыгея
Гл.редактор Ю.Ш.Хакуй.
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Газета зарегистрирована в Управ
лении Федеральной службы по над\зору в сфере связи, информацион
ных технологий и массовых комму
никаций по Краснодарскому краю
и Республике Адыгея (Адыгея)

Новости спорта

Самбо

СТАЛИ ПРИЗЕРАМ И КРАЕВОГО Т У Р Н И Р А
Открытый краевой турнир по
борьбе самбо среди юношей
2007-2008 годов рождения про
шел 22-23 января 2021 года в го
роде Армавире. На соревновани
ях отличились три воспитанни
ка Понежукайской школы самбо
ДЮСШ Теучежского района.
Давлет Чич в весовой катего
рии 54 кг занял первое место и
стал победителем краевого тур
нира. Сальбий Хабаху и Сальбий
Чундышко в весовой категории
50 кг заняли третье место.
На тре н и р о вке наши юные
самбисты встретились с Олим
пийским чемпионом Бесланом
Мудрановым. Ребята не упустили
прекрасной возможности пооб
щаться с именитым спортсм е
ном, понаблюдать за его трени
ровкой и сфотографироваться на
память. Поздравляем наших ре
бят и их тренера- преподавате
ля А.Б. Хабаху с результативным
началом нового 2021 года и же
лаем дальнейших успехов во всех
начинаниях.
Нашим юным спортсменам
есть чему поучиться у олимпий
ского чемпиона. Беслан Мудранов
- заслуженный мастер спорта;
олимпийский чемпион (2016) в
весовой категории до 60 кг; сереб
ряный призер чемпионата мира
(2014); победитель Европейских
игр (2015); 2-кратный чемпион
Европы (2012, 2014).
Кстати, Беслан Мудранов был
высоким гостем в а.Понежукае,
спортсмену был оказан радуш
ный прием, он устроил показа
тельные спортивные игры для
юных спортсм енов, молодежь
была в восторге от этой встречи
и благодарила инициаторов и
организаторов этой встречи с

ФИНАНСОВАЯ
ГРАМОТНОСТЬ
Адыгея вошла в топ-15 реги
онов по итогам сессии онлайнуроков финансовой грамотности.
По итогам 2020 года Адыгея вхо
дит в топ-15 регионов страны по ох
вату техникумов и колледжей, кото
рые участвовали в федеральном
проекте Банка России «Онлайн-уро
ки финансовой грамотности».
«В связи с расширением фи
нансовых сервисов и повышени
ем доступности финансовых услуг
знания о финансах приобретают
все большую ценность для моло
дежи. Расширяется и тематика
обучения, к примеру, в новом рас
писании есть уроки по основам
инвестиционной грам отности,
которые проведут сотрудники
Московской Биржи, - прокоммен
тировал управляющий Отделение м -Н ац и она льны м банком по
Республике Адыгея Сергей Самойленко. - В целом по стране
за три года в онлайн-уроках фи
нансовой грамотности Банка Рос
сии приняли участие более 5,5
млн молодых людей и подрост
ков. Наш субъект не раз лидиро
вал по охвату школ-участников
этого проекта, а в 2020 году за
нял восьмую позицию по охвату
проф ессиональны х о б ра зов а 
тельных организаций и вошел в
топ-15 за счет участия всех кол
леджей и техникумов Адыгеи. При
этом общее число учащихся школ
и колледжей региона, подклю 
чившихся к онлайн-урокам в про
шлом году, достигло почти 17 ты
сяч. Такие результаты стали воз
можными благодаря сотрудниче
ству с Министерством образова
ния и науки Республики Адыгея».
Очередная весенняя сессия
онлайн-уроков финансовой гра
мотности Банка России стартова
ла 21 января и продлится до 23
апреля.
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именитым спортсменом - братьев Юрия и Аскера Хабаху.
На снимках: наши самбисты

после награждения. Ребята с
Олимпийским чемпионом
Бесланом Мудрановым.

Дзю до

О ТКРЫ ТО Е ПЕРВЕНСТВО
24 января на открытом первенстве по дзюдо в г.Анапе , воспи
танники ДЮСШ Теучежского района показали следующие резуль
таты: Цику Аскер - 1 место, Наниз Гисса - 2 место. В шаге от меда
ли остался Чундышко Ислам - 5-6 место.
Поздравляем и желаем дальнейших побед!

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ КУРОЧЕК-МОЛОДОК
-ТРИ, ПЯТЬ, ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ. СЕРЕБРИСТЫЕ, ЛОМАН-БРАУН. ЦВЕТНЫЕ. ЯИЧНО-МЯСНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ! ТЕЛ. 8-989-808-50-04.
ЦЕНА СООТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ!
ОГРН 314237334300102___________________________________ Реклама

Ремонт бытовой техники: холодильники, стиральные машины,
микроволновые печи, электрические духовки. Меня зовут Павел
Владимирович. Выезд по району.
Тел. 8-989-268-06-23

образования «Теучежский район».
Адрес: 385230, Республика Адыгея, Теучежский
район, а.Понежукай, ул.Октябрьская, 33
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РЕДАКЦИЯ НЕ ВСТУПАЕТ В ПЕРЕПИСКУ С АВТОРАМИ. РУКОПИСИ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. АВТОРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ СВЫШЕ 5 МАШИНОПИСНЫХ ЛИСТОВ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ И НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ.

