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Р Е К Л А М А  
В  Г А З Е Т Е  
" З А Р Я "

Тел.: 9-23-56, 
9-24-17. 

^ a ш  адрес: а. Ха- 
к у р и н о х а б л ь , ул . 
Ш овгенова, 11.

Пишите, звоните, 
приходите.

Стоимость объяв-
л ен и я  (р е к л ам ы ) - 
от 12 до 15 рублей 
за  1 к в . см печатной 
п лощ ади.

М ы всегда рады  
вам  помочь!

К 75-летию Великой Победы

П О Р О Г А  П А М Я Т И
Министерство оборо-

ны Российской Федера-
ции к знаменательной
Йате - 75-летию Великой 

[обеды - реализует план 
строительства в парке 
"Патриот" (п. Кубинка, 
Московская обл.) истори-
ко-мемориального комп-
лекса "Дорога памяти".

На территории ком-
плекса будет возведена 
галерея, где будут пред-

ставлены имена и фото-
графии участников Вели-
кой Отечественной вой-
ны и тр у д я щ и х ся  в 
тылу. Участие в проекте 
подразумевает, что каж -
дый, кто помнит и чтит 
своего родственника, сра-
жавш егося за  Родину, 
может поделиться фото-
графиями и историей 
своих домашних архи-
вов. Собранные матери-

алы будут увековечены в 
галерее "Дорога пам я-
ти".

Для того чтобы фо-
тографии и данные об 
участниках Великой Оте-
чественной войны и тру-
дившихся в тылу попа-
ли в экспозицию, необхо-
димо принести информа-
ционные материалы и 
фотографии в военный 
комиссариат Красногвар-

дейского и Шовгеновско-
го районов Республики 
Адыгея. Фотографию от-
сканируют и незамедли-
тельно вернут обратно.

И н ф орм аци онн ы й  
раздел "Дорога памяти" 
разм ещ ен на главной 
странице официального 
сайта Министерства обо-
роны Российской Федера-
ции по электронному ад-
ресу: HTT://M IL.RU/. 

Военный комиссар 
Красногвардейского и 

Шовгеновского районов 
Республики Адыгея 

Р. СИМБУЛЕТОВ.

»»

Санитарное состояние

ЧПСТЫП ЧЕТВЕРГ" В РАЙОНЕ
лям ночных пиршеств 
с убедительной просьбой 

ать за собой мусор. 
важайте чужой труд! 

Также хотелось бы 
обратиться к владельцам 
крупного рогатого скота. 
Выгоняйте их на специ-
альные пастбища. Остав-
ш ийся без присмотра 
скот блуждает по пло-
щадям и улицам райцен-
тра, загаживает их и топ-

шое внимание уделяется 
республиканской и рай-
онной властью. Хороше-
ют площади, улицы и 
дворовые территории. И 
очень обидно, когда эту 
красоту портят груды 
мусора и сорняки.

Наш район - это наш 
(ом. А в доме должен 
ыть порядок. Давайте 

сообща сделаем его об-
разцовым!
Ж анна АШ ХАМАХОВА. 
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Санитарное состоя-
ние населенных пунктов 
района всегда находит-
ся под особым контро-
лем администрации му-
ниципалитета.

С ранней весны и до 
глубокой осени все трудо-
вые коллективы района 
выходят на площади и 
улицы, чтобы очистить их 
от мусора и сорной тра-
вы. И этот четверг не стал 
исключением. Организо-
ванно вышли на уборку 
работники организаций и 
учреждений и привели в 
порядок закрепленные за 
ними территории.

В этой связи хоте-
лось бы обратиться к 
жителям района, особен-
но молодежи - любите-

Открыта "горячая линия"
В период с 11 по 25 сентября 2019 года с целью 

обеспечения граждан своевременной качественной и 
достоверной информацией Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека (Роспотребнадзор) организована 
"горячая линия" по вопросам качества и безопасно-
сти мясной и рыбной продукции и срокам годности.

Сотрудники Роспотребнадзора готовы дать разъяс-
нения по правилам покупки и продажи мясной и 
рыбной продукции, условиям хранения и срок год-
ности, нормативным требованиям, предъявляемым к 
качеству и безопасности пищевой продукции, о том, 
куда направить обращение потребителю в случае 
обнаружения небезопасного просроченного продукта 
в магазине, а также рекомендации по правильному 
питанию.

Телефон Единого консультационного центра Рос-
потребнадзора: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

Операторы Единого консультационного центра 
принимают звонки в круглосуточном режиме. По 
отдельным вопросам звонки перенаправляют в тер-
риториальные органы и организации Тоспотребнад- 
зора. Консультации специалистами территориаль-
ных органов проводятся в соответствии с режимом 
работы - по будням с 8.30 до 17.00 часов.

Напоминаем, что в помощь потребителям создан 
и действует государственный информационный ре-
сурс в сфере защиты прав потребителей, где разме-
щена вся необходимая информация, в том числе о 
предприятиях, производящих и реализующих фаль-
сифицированную пищевую продукцию.

Ситуация по надзору за мясной и рыбной про-
дукцией остается на контроле Роспотребнадзора.

Справочно
Федеральной службой по надзору в сфере защи-

ты прав потребителей и благополучия человека в 
постоянном режиме осуществляется надзор за безо-
пасностью и качеством мясной и рыбной продук-
ции, поступающей в продажу в торговые сети, на 
рынки и ярмарки.

Все надзорные мероприятия сопровождаются вы-
сокотехнологичными методами исследования, кото-
рые успешно внедрены в деятельность ведомства. 
Выстроенная в органах и учреждениях Роспотреб-
надзора вертикально интегрированная система над-
зора и лабораторного контроля позволяют обеспе-
чить эффективный контроль за безопасностью и ка-
чеством обращаемой на потребительском рынке пи-
щевой продукции и применять меры оперативного 
реагирования одновременно во всех субъектах Рос-
сийской Федерации, на территории которых выяв-
лена или произведена такая продукция.

Роспотребнадзор.

НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ
НАБЛЮПАЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ

Министр экономического развития РФ Максим 
Орешкин провел видеоселекторное совещание с ру-
ководством регионов по вопросам, касающимся до-
полнительных региональных мер по достижению 
целевых показателей в инвестиционной деятель-
ности.

В работе совещания принял участие Глава Ады-
геи Мурат Кумпилов.

Открывая мероприятие, Министр экономичес-
кого развития России отметил, что, согласно утвер-
жденным Президентом России Владимиром Пути-
ным 15-ти критериям оценки эффективности ра-
боты руководителей регионов, предусмотрен пока-
затель инвестиционной активности территорий.

- На региональном уровне предстоит большая 
работа, которую мы будем полностью поддержи-
вать. Чтобы выйти на целевые показатели на уровне 
каждого субъекта, необходимо разработать инди-
видуальный план инвестиционного развития, - под-
черкнул Максим Орешкин.

Отмечено, что региональные планы должны вклю-
чать динамику инвестиций по отдельным отраслям, 
ключевые реализуемые инвестиционные проекты, ме-
роприятия по развитию инфраструктуры, а также 
регулятивные меры, которые необходимы для сня-
тия барьеров в развитии тех или иных отраслей.

Данные инвестиционные программы необходи-
мо будет согласовать с Министерством экономи-
ческого развития РФ до 1 ноября текущего года. 
Соответствующие методические рекомендации ре-
гионам поступят уже в ближайшее время.

Так, в прошлом году темп роста инвестиций 
составил 142,5 % к уровню 2017 года и достиг 
31,6 млрд. рублей. По данному показателю Ады-
гея заняла 1 место среди регионов России. С нача-
ла года темп роста к предыдущему периоду соста-
вил 200 % и превысил 15,8 млрд. рублей.

- Во многом успешная реализация инвестици-
онных проектов зависит от повышения энергообес-
печенности республики. Для решения этих вопро-
сов мы тесно взаимодействуем с Минэнерго России 
и ПАО "Россети". На сегодняшний день также 
ведется серьезная работа по„созданию индустри-
ального парка "Яблоновский", и мырассчитываем 
на поддержку Минэконом развития России при со-
здании необходимой инфраструктуры для данного 
проекта, - прокомментировал Мурат Кумпилов.

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО - 
240  МЛН. РУБ.

По поручению Главы республики Мурата Кум- 
пилова вице-премьер Адыгеи Вячеслав Сапиев про-
вел заседание Межведомственной комиссии по реа-
лизации федерального проекта "Формирование ком-
фортной городской среды", на котором обсуждался 
ход и перспективы работы по благоустройству об-
щественных и дворовых территорий.

По данным Минстроя РА, прогнозный расход 
средств на мероприятия по благоустройству в 2020 
году в Адыгее составляет около 240 млн. рублей. 
Утверждена Дорожная карта по реализации при-
оритетного проекта "Формирование комфортной 
городской среды' на будущий год. В документе 
обозначены конкретные сроки разработки и утвер-
ждения дизайн-проектов дворовых и обществен-
ных территорий, подготовки проектно-сметной до-
кументации, отбора подрядных организаций, непос-
редственно благоустройства.

- Главы муниципалитетов должны неукосни-
тельно выдерживать график мероприятий Дорож-
ной карты. Нам необходимо в обозначенные сроки 
завершить реализацию очередного этапа програм-
мы, что позволит региону рассчитывать на допол-
нительное федеральное финансирование для бла-
гоустройства дворовых и общественных террито-
рий, - прокомментировал Вячеслав Сапиев.

Вице-премьер РА также отметил, что Глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов уделяет самое присталь-
ное внимание формированию комфортной среды не 
только в столице региона, но и во всех населенных 
пунктах республики. При этом пожелания жите-
лей имеют ключевое значение.

В ходе заседания были озвучены новые усло-
вия предоставления федеральных субсидий, кото-
Йые будут действовать уже со следующего года. 

[одчеркнуто, что обязательным станет принятие 
благоустроенных объектов в состав общего иму-
щества многоквартирных домов. Также будет ус-
тановлен минимальный 3-летний гарантийный 
срок на произведенные работы. Кроме того, особое 
внимание требуется уделять обеспечению доступ-
ной среды для инвалидов.

Здесь же была заслушана информация о ходе 
реализации региональной и муниципальных про-
грамм формирования современной городской сре-
ды. В текущем году в Адыгее благоустраиваются 
13 дворовых и 13 общественных территорий на 
общую сумму почти 152 млн. рублей.

Пресс-служба Главы РА.
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Вести из одного поседения

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ - КОМФОРТНАЯ ЖИЗНЬ
В последние годы наше государство уделяет пристальное внимание улучшению качества жизни на селе, формированию позитивного отношения 

общества к сельской местности и сельскому образу жизни. Зримые перемены к лучшему может наблюдать каждый из нас, потому что в этом вопросе 
мы действительно убеждаемся, что за  словом следует дело. Село обновляется: строятся социально значимые объекты, создаются зоны отдыха и 
физкультурно-оздоровительные комплексы, открываются школы, решаются проблемы жилищного обеспечения молодых специалистов и т. д.

Львиная доля заслуг в успешной реализации государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий принадлежит 
органам местного самоуправления на местах. Наряду с решением насущных проблем населения на их плечи ложатся задачи грамотного и активно-
го использования государственных инструментов для повышения уровня жизни местных жителей. О том, как сегодня ведется данная работа в 
Хатажукайском сельском поселении, мы поговорили с его главой Капланом Айсовичем КАРАБЕТОВЫМ.

- В настоящее время 
в нашем поселении про-
живает 4324 человека, 
национальный состав - 
адыги, татары и русские. 
Что касается прироста 
населения, то в после-
дние два-три года, пусть 
и незначительно, но рож-
даемость увеличивается. 
Как известно, в сельской 
местности улучшение ус-
ловий жизнедеятельнос-
ти способствует улучше-
нию социально-демогра-
фической ситуации. По-
этому все свои силы и воз-
можности мы направляем 
на то, чтобы создать ком-
фортные условия прожи-
вания как для молодых, 
так и для старшего поко-
ления, - говорит К. Кара- 
бетов.

К аплан Айсович с 
2007 года возглавляет 
данное сельское поселе-
ние. Все это время воп-
росы благоустройства, 
поддержания санитарно-
го порядка, берегоукреп- 
ления, водоснабжения и 
газификации населен-
ных пунктов не снима-
ются с повестки дня. За-
ручившись поддержкой 
руководства республики 
и района, а также нерав-
нодушных к судьбе ма-
лой родины земляков, он 
планомерно, в меру от-
крывающихся возмож-
ностей развивает подве-
домственную ему терри-
торию.
Дороги и уличный 
свет: фронт работ

Н априм ер, в этом 
году проделана большая 
работа по ремонту дорог, 
которая завершилась на 
днях. На средства, выде-
ленные Дорожным фон-
дом Х атаж у к ай ск о го  
сельского поселения (бо-
лее 1 млн. руб.), приве-
дены в порядок 27 улиц 
четырех населенных пун-
ктов: 6 улиц а. Хатажу- 
кай, 9 у л и ц а. Пшичо, 4 
улицы а. П ш и зов, 11 
улиц а. Кабехабль. Об-

щая протяженность со-
ставила почти 39 км. 
Грейдерование с подсып-
кой гравия в объеме 560 
кубометров произвели 
ПП "Саакян К. А ." и 
Шовгеновский ДРСУ.

По словам главы по-
селения, в числе злобод-
невных проблем - отсут-
ствие тротуаров на цен-
тральных улицах, кото-
рые обеспечивали бы 
должный уровень дорож-
ной безопасности для 
пешеходов. Уже произ-
ведено межевание участ-
ков общей протяженно-
стью 7 км для строи-
тельства тротуаров, а 
проектная документация 
передана на рассмотре-
ние в ГБУ РА "Адыгея- 
автодор".

Уличное освещение - 
животрепещущая тема в 
каждом муниципалитете, 
и Хатажукайское сель-
ское поселение не явля-
ется исключением. Рабо-
та в данном направлении 
носит непрерывный ха-
рактер. Однако скромные 
возможности бюджета не 
п озво л я ю т достичь 
100% -го охвата улиц. 
Тем не менее в этом году

мероприятия по данному 
направлению позволили 
обеспечить ночным све-
том ряд улиц в а. Пши-
зов: Полевая, Андрухае- 
ва, Датхужева; в а. Ка-
бехабль - Лесная. Об-
щая протяженность со-
ставила почти 3 км, фи-
нансирование мероприя-
тий обеспечил Дорож-
ный фонд местного са-
моуправления. Также на 
средства ГБУ РА" Адыгея- 
автодор" провели улич-
ное освещение в а. Ха- 
тажукай по улицам им. 
М урата Ш овгенова и

Моса Шовгенова. В бли-
жайших планах продол-
жить мероприятия по ос-
вещению центральной
Йлицы им. Ленина а. 

[шичо и а. Кабехабль.
Санитарный 

порядок и 
самоорганизация

И звеч н ая  и сти на: 
один в поле не воин. С 
большим удовлетворени-
ем К. Карабетов говорит 
о том, что в поиске ре-
шений социально важ -
ных проблем ему всегда 
помогают верным сове-
том и реальными дела-
ми земляки. К их мне-
нию он прислушивается 
на сходах граждан, кото-
рые уже стали традици-
онными. Здесь поднима-
ются наиболее волную-
щие аульчан вопросы, об-
суждаются пути их ре-
шения. Радует, что ак-
тивность населения по-
вышается. Так, в начале 
сентября состоялся сход 
граждан в администра-

тивном центре поселения, 
на котором впервые реше-
но создать фонд а. Пши-
чо. Средства данного фон-
да будут направляться 
на нужды аула. В состав 
инициативной группы 
вошли шесть человек. В 
их числе председатель 
Айдамир Тлишев и кас-
сир Руслан Сетов. По-
добные фонды уже ряд 
лет успешно действуют в 
аулах Кабехабль, Хата- 
жукай и Пшизов.

Санитарный порядок - 
тема, всегда актуальная 
на таких встречах. Со-

вместными силами ра-
ботников учреждений и 
всех жителей поселения 
каждую неделю прово-
дятся "чистые четверги", 
индивидуальные пред-
приниматели, так же как 
и частные домовладель-
цы, приводят в порядок 
свои территории. Совсем 
недавно жители а. Ха- 
таж ук ай  и а. Пшичо 
организованно навели 
чистоту на территориях 
кладбищ. На борьбу с 
сорной растительностью 
на последнем пристани-
ще предков вышли и стар, 
и млад.

Культурная жизнь - 
в «культурных» 

условиях
В этом году, как мы 

уже рассказывали, дол-
гожданный ремонт стал 
возможным для сельско-
го Дома культуры  а. 
Пшизов, где мы побыва-
ли на днях. Капиталь-
ное обновление - резуль-
тат участия в региональ-
ном проекте "Культур-
ная среда" национально-
го проекта "Культура". 
Осуществляет его под-
рядная организация ООО 
"Перспектива" (ген. ди-

ректор А. Туов). В день 
нашего приезда на конеч-
ном этапе находился ре-
монт отопительной сис-
темы - устанавливались 
новые радиаторы отопле-
ния, отвечающие совре-
менным требованиям по 
обогреву помещ ений. 
Ш тукатурны е работы 
уже завершены, и боль-
шая часть фасада тоже 
подверглась обновлению. 
К радости культработ-
ников и всех участников 
культурной жизни аула, 
в здании ДК теперь по-
явится санузел. Впереди 
еще много дел: это ре-
монт потолков и наполь-
ных покрытий, замена 
дверей и окон, внутрен-
няя отделка помещений, 
благоустройство приле-
гающей территории. Сда-

ча объекта планируется 
на конец осени. Судя по 
темпам работ, ремонт за-
вершится в намеченные 
сроки.

Но для работников 
Дома культуры ремонт - 
делу не помеха. Несмот-
ря на то, что они сейчас 
испытывают некоторые 
неудобства, со свойствен-
ным им энтузиазмом они 
несут культуру в массы 
непрерывно и вполне ус-
пеш но. Т ак , на днях 
пшизовские культработ-
ники приняли достойное 
участие в отборочном 
этапе фестиваля "В о з-
вращение к и сток ам _- 
путь к возрождению". 
Они показали старин-
ный ады гски й  обряд 
"Ш 1ы хьаф " ("К ол лек-
тивная помощь") и за-
няли первое место среди 
сельских домов культу-
ры района. На регио-
нальном этапе фестива-
ля, который пройдет в 
ноябре, именно пшизов-
ские культработники бу-
дут защищать честь на-
шего ̂ района. Для репе-
тиций на время ремонт-
ных работ им предостав-
ляется помещение в ДК 
а. Кабехабль.

Планы
на будущее

Останавливаться на 
достигнутом - не в пра-
вилах Каплана Карабе- 
това. Как никто другой, 
он знает о нуждах ж и-
телей каждого населен-
ного пункта на вверен-
ном ему участке. На воп-
рос о перспективны х 
планах в первую очередь 
он называет необходи-
мость продолжения ук-
репления дамб в аулах 
Х атаж ук ай  и Пшичо, 
строительство благоуст-
роенной парковой зоны 
в центре аула Пшичо в 
следующем году. Сегод-
ня уже готова проектно-
сметная документация, 
приблизительная сто-
(Окончание на 3-й стр.)

СПРАВКА. В состав МО "Хатажукайское сельское поселение" входят пять населенных пунктов: аулы Пшичо, Кабехабль, Пшизов, Хатаж укай и 
поселок Лесхозный. Административный центр - а. Пшичо, образованный в 1896 году. Сельское поселение граничит с Краснодарским краем, площадь 
поселения составляет 11710, 4 га. Большая часть населения трудится в сельском хозяйстве, занимается земледелием, огородничеством, животновод-
ством. Утвержденный на 2019 год бюджет поселения составляет 8543, 9 тыс. руб. На территории поселения расположены 29_ крестьянско-фермерских 
хозяйств, возделывающих 1135 га земли. Также функционируют такие предприятия, как цех по розливу грушевого сока ИП "Датхужев А ." (а. Пшизов), 
цех по производству подсолнечного масла ИП "Калашаов Х ." (а. Хатажукай), кондитерский цех ИП "Бленегапцева Д." (а. Пшичо), цех по выпечке хлебобулочных 
изделий ИП "Хачемизова П." (а. Пшичо).



21 сентября 2019 года ЗАРЯ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ - КОМФОРТНАЯ ЖИЗНЬ
(Окончание.

Начало на 2-й стр.)
имость объекта составля-
ет около 5 млн. руб. Так-
же в числе первоочеред-
ных задач стоит участие 
в программе "Развитие 
сельских территорий" для 
строительства фельдшер-
ско-акушерских пунктов 
в аул ах  К абехабль и 
Пшичо, намеченное на 
2021 год.

Напомним, что в на-
стоящее время на терри-
тории Хатаж укайской  
СОШ № 6 уже близится 
к заверш ению  строи -

тельство физкультурно-
оздоровительной пло-
щадки. Этот спортивный 
объект - подарок от ру-
ководства "Газпром а", 
который уже ряд лет ус-
пешно реализует в Ады-
гее социальную програм-
му "Газпром - детям". 
Площ адка включает в 
себя зоны для занятий 
разл и ч н ы м и  видам и 
спорта и, без сомнений, 
станет центром притяже-
ния не тол ьк о  для 
школьников, молодежи, 
но и для лю бителей  
спорта всех возрастов, а 
также приверженцев здо-

рового образа жизни.
Делу время, 
а  потехе час

11 сентября хатажу- 
кайцы отметили День 
аула. В этот день насто-
ящий праздник для сво-
их земляков организовал 
в очередной раз заслу-
женный артист Адыгеи и 
К абард и н о -Б ал к ар и и  
М агамет Дзы бов. Его 
поддержали артисты ан-
самбля адыгского танца 
"Абреки" , ставшие укра-
шением мероприятия, а 
также популярный ве-
дущий Руслан Мекулов,

обеспечивший празднич-
ную атмосферу и веселое 
настроение для всех при-
сутствующих. Свои му-
зыкальные номера пода-
рили молодые исполни-
тели А нзаур Абиев и 
Альбина Ширинова. От-
дельная признательность 
- уроженцу а. Хатажукай, 
предпринимателю Анзору 
Кубашичеву, который не 
первый раз оказы вает 
помощь в организации 
мероприятия.

И дея проведения 
творческих выступлений 
в день образования род-
ного аула у М. Дзыбова

появилась еще в 2011 
году, когда Хатажукай с 
его подачи широко отме-
тил 150-летие. С тех пор 
жители аула с нетерпе-
нием ждут ежегодной 
встречи с любимым ис-
полнителем, который 
обязательно разгружает 
насыщенный график, что-
бы п орадовать своим 
творчеством земляков. 
Навсегда останутся в па-
мяти маленьких хатажу- 
кайцев яркие выступле-
ния их кумира - Мага- 
мета Дзыбова, который 
не только радует выра-
зительным тембром голо-

са, душевным исполнени-
ем полюбившихся песен, 
но и талантливой игрой 
на адыгейской гармошке. 
А для представителей 
старшего поколения он 
является гордостью и не-
изменным примером на-
стоящего патриота своей 
малой родины. Об этом 
они признавались чисто-
сердечно в заключитель-
ном слове к Магамету, 
благодаря за душевный 
праздник, ставший доб-
рой традицией.

Зарема
ШОВГЕНОВА.

Прокуратура разъясняет
Специальные технические  

средства, предназначенные  
для негласного получения 

информации
Федеральным законом РФ  № 308-Ф З от 

2.08.2019 г. "О внесении изменений в статью 
138.1 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции" уточнено понятие "специальное техничес-
кое средство, предназначенное для негласного по-
лучения информации".

Статья 138.1 УК РФ  дополнена примечани-
ем, устанавливающим, что под специальными тех-
ническими средствами, предназначенными для не-
гласного получения информации (далее - специ-
альные технические средства), следует понимать 
приборы, системы, комплексы, устройства, специ-
альные инструменты для проникновения в по-
мещения или на другие объекты, а также про-
граммное обеспечение, с помощью которых воз-
можно осуществить доступ к информации или 
получить информацию с технических средств ее 
хранения, обработки и (или) передачи, при ус-
ловии, что указанным техническим средствам 
намеренно приданы свойства для обеспечения 
функции скрытого получения информации либо 
доступа к ней без ведома ее обладателя.

В целях исключения возможности привлече-
ния к уголовной ответственности лиц, добросо-
вестно заблуждающихся относительно фактичес-
кого предназначения такого специального тех-
нического средства, либо не имевших намерения 
посягать с их помощью на конституционные 
права граждан, статья 138.1 УК РФ  дополнена 
примечанием 2, содержащим исключения из по-
нятия "специальные технические средства".

К таким исключениям относятся находящие-
ся в свободном обороте приборы, системы, комп-
лексы, устройства, инструменты бытового назна-
чения, обладающие функциями аудиозаписи, ви-
деозаписи, фотофиксации и геолокации, с откры-
то расположенными на них органами управле-
ния; функционалом или элементами индикации, 
отображающими режимы их использования, или 
наличием на них маркировочных обозначений, ука-
зывающих на их функциональное назначение, если 
им преднамеренно, путем специальной техничес-
кой доработки, программирования или иным спо-
собом не приданы новые свойства, позволяющие с 
их помощью получать и (или) накапливать ин-
формацию, составляющую личную, семейную, ком-
мерческую или иную охраняемую законом тайну, 
без ведома ее обладателя.

Пенсионный фонд информирует
ОСТОРОЖНО: МОШЕННПКП 

ПРЕОСТАВЛЯЮТСЯ 
СОТРУйНПКАМП ПФР!

ПОБЕОА ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ
На днях в г. Анапе состоялось открытое 

краевое соревнование по тяжелой атлетике, по-
свящ енное пам яти  заслуж енного тренера 
РСФСР и СССР Ю. П. Саркисяна и заслуж ен-
ного тренера России В. Ф . Соколова.

В нем приняли участие воспитанники Г. Ха- 
гурова - Б. Хатляков и Х. Хабиев. По итогам 
соревнований юные тяжелоатлеты стали абсо-
лютными победителями.

Продемонстрировав несокрушимую волю к по-
беде и высочайшее мастерство, Х . Хабиев вы-
полнил норматив мастера спорта РФ.

Поздравляем с заслуженной победой моло-
дых спортсменов.

Мариет ХУАЖ ЕВА.

Отделение П Ф Р по 
Республике Адыгея пре-
дупреждает о распростра-
нении в Интернете со-
зданных мошенниками 
сайтов, имитирующих 
официальный сайт Пен-
сионного фонда России. 
Через них транслируется 
недостоверная информа-
ция о пенсионных и соци-
альных выплатах, а так-
же оказываются сомни-
тельные услуги за денеж-
ное вознаграждение.

Для большей убеди-
тельности на поддель-
ных сайтах размещают-
ся многочисленные за -
имствования с офици-
ального сайта П Ф Р в 
виде копий элементов 
меню, разделов, видеома-
териалов и символики 
ПФР, используются ги-
перссылки, ведущие на 
страницы настоящ его 
сайта ПФР.

Все это служит при-
крытием сомнительных 
сервисов, предоставляе-
мых через такие ресур-
сы. Плохо структуриро-
ванная организация сай-
тов-подделок и наличие 
больш ого коли чества 
р ек л ам н ы х  баннеров 
сильно усложняет вос-
приятие информации. 
Делается это умышлен-
но, поскольку на по-
мощь растерявшемуся в 
информационном хаосе 
п о л ьзо вател ю  всегда 
приходит Онлайн-чат 
"пенсионным юристом", 
предлагаю щ им разоб-
раться со всеми вопро-
сами. П ереписка при 
этом длится недолго и 
для решения проблемы 
человеку практически 
сразу предлагается оста-
вить контактный номер

телефона. Через некото-
рое время на него посту-
пает звонок с предложе-
нием обратиться в "пра-
вовой центр поддержки", 
где человеку обещают 
помочь с оформлением 
причитаю щ ихся вы п -
лат. Такая помощь, само 
собой, не бесплатна, но 
об этом потенциальная 
ж е р тв а  "пенсионн ы х 
юристов" узнает потом, 
равно как и о том, что 
обещ анны х вы п лат в 
действительности не су-
ществует.

Будьте осторожны! 
Ни один из подобных 
сайтов не имеет к ПФР 
никакого отнош ения. 
Не пользуйтесь сомни-
тельны ми ресурсами, 
чтобы не стать жертвой 
недостоверной информа-
ции и мошеннических 
услуг. Официальную ин-
формацию обо всех вып-
латах ПФР можно по-
лучить на сайте Пенси-
онного фонда: p fr f.ru  
или в центре консульти-
рования ПФР по номе-
ру: 8-800-600-4444 (зво-
нок бесплатный из всех 
регионов России).

Помимо этого, Отде-
ление ПФР по Респуб-
лике Адыгея ранее нео-
днократно сообщало, что 
неизвестные лица, пред-
ставляясь сотрудниками 
Пенсионного фонда, со-
вершают обход на дому 
граждан, предлагая им 
заклю чить договор на 
перевод пенсионных на-
коплений в негосудар-
ственны е пенсионные 
фонды.

Важно! Сотрудники 
Пенсионного фонда не 
ходят по квартирам и 
домам.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление ПФР в Шовгеновском районе 

Республики Адыгея информирует, что 25 сентяб-
ря 2019 года начальником управления ПФР 
Хатковым Казбеком Патерезовичем будет прове-
ден выездной прием граждан в а. Мамхег (зда-
ние Мамхегского сельского поселения). Желаю-
щие могут обратиться с вопросами по пенсион-
ному обеспечению с 10.00 до 12.00 часов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
гл а в ы  МО "Ш о в ге н о в с к и й  р а й о н "

№  535  от 16.09.2019  г.

Об отопительном периоде 2019-2020 годов
В соответствии с климатическими параметрами 

холодных периодов, согласно "Строительной кли-
матологии" СН и П 23-01-99 и Тепловые сети"
С̂Н и П 2.04.07.90 и на основании Постановления 
Ъсстроя РФ № 170 от 27.09.2003 г ., Постановле-

ния Правительства РФ № 307 от 23.05.2006 г., 
п. 12, руководствуясь п.п. 3, п. 1. ст. 31 Устава 
МО "Шовгеновский район", постановляю:

1. Начать отопительный период 2019-2020 
годов для обеспечения теплоснабжением объек-
тов жилья и учреждений социальной сферы не 
позднее дня, следующего за днем окончания 5-
дневного периода, в течение которого соответствен-
но среднесуточная температура наружного возду- 

будет ниже 8 градусов С.
2. Рекомендовать руководителям теплоснаб-

жающих организаций, независимо от организаци-
онно-правовой формы, осуществляющим свою де-
ятельность в системе теплоснабжения на терри-
тории муниципального образования "Шовгеновс-
кий район", обеспечить стабильную подачу энер-
гетического ресурса (тепловой энергии) во внут- 
ридомовые инженерные системы по сети центра-
лизованного теплоснабжения на нужды отопле-
ния жилищного фонда и объектов социальной 
сферы на территории муниципального образова-
ния "Шовгеновский район" в течение всего ото-
пительного периода.

3. Завершить отопительный период 2019-2020 
годов не ранее дня, следующего за днем оконча-
ния 5-дневного периода, в течение которого соот-
ветственно среднесуточная температура наружно-
го воздуха выше 8 градусов С.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете "Заря" и разместить на офици-
альном сайте администрации МО "Шовгеновский 
район" в сети 'Интернет".

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его подписания.

И. о. главы  администрации 
МО "Шовгеновский район 

А. ШЕМАДЖУКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
гл а в ы  МО "Ш о в ге н о в с к и й  р а й о н "

№  5 37  от 1 6 .09 .2 019  г.

"Об утверждении стоимости 1 кв. м 
жилой площади"

На основании данных ЦСУ, регистрационной 
службы, нотариуса и объявлений в газете "Заря", 
а также устного опроса и предложений на жилье, 
постановляю:

1. Утвердить в Шовгеновском районе средне-
рыночную стоимость 1 кв. м общей площади ж и-
лья на вторичном рынке в размере 20000 (двад-
цать тысяч) рублей на IV квартал 2019 г. (на 
основании данных ЦСУ, регистрационной служ-
бы, нотариуса и объявлений в газете "Заря , а 
также устного опроса и предложений на жилье).

2. Контроль за  исполнением настоящего 
постановления оставляю  за  собой.

3. Настоящее., постановление опубликовать в 
районной газете "Заря".

4. Данное постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

И. о. главы  администрации 
МО "Шовгеновский район" 

А. ШЕМАДЖУКОВ.

3
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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

ОБНАРОДОВАНИЕ
Изданы постановления главы администрации МО 

"Шовгеновский район":
- № 510 от 16.09.2019 г. "О подготовке доку-

ментации по планировке территории (проект меже-
вания территории) кадастрового к вартала 
01:07:2300006, ограниченного улицами Шоссейная, 
Школьная в хуторе Свободный Труд муниципаль-
ного образования "Джерокайское сельское поселе-
ние" Шовгеновского^района;

- № 540 от 17.09.2019 г. "О внесении измене-
ний и дополнений в муниципальную целевую про-
грамму "Энергоснабжение.и повышение энергетичес-
кой эффективности в МО "Шовгеновский район" на 
2015-2018 годы".

Подробнее ознакомиться с данными постановле-
ниями можно в общем отделе райадминистрации или 
на официальном сайте Шовгеновского района.

tlevcezhev8i@mail.ru) подготовлен проект межевания земельно-
го участка с кадастровым номером 01:07:3500000:1360, с место-
положением: РА, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, быв-
ший колхоз им. Х. Б. Андрухаева (позже - МУСП "тт 
бригада № 1, поле № V/137-VII/88.

11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, e-mail:
I земельно- 

место 
уринохабль, быв- 
МУСП "Нива"ший колхоз им. Х. Б. Андрухаева (позже 

бригада № 1, поле № V /137-VlI,
),

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбие- 
м (номер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый 
с: РА, Шовгенов- ский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11,адрес: РА, Шовгенов- ский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, 

контактный телефон: 8-964-919-14-64, e-mail: tlevcezhev81@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли. Исходным земельнымучастком является зе-
мельный участок с кадастровым номером 01:07:3500000:2442, с ме-
стоположением: РА, Шовгеновский район, в границах бывшего 
колхоза им. Х. Б. Андрухаева, бригада № 1, поле № ШП/101.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта меже-
вания является МеретуковДовлет Алиевич, проживающий по 
адресу: РА, Шовгенов- ский район, а. Хакуринохабль, ул. Фур-
манова, 30.

Размер земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, составляет 3,0 га, с местоположением: РА, Шовге-
новский район, примерно в 3350 метрах по направлению на 
юго-восток от ориентира - здания администрации МО "Хаку- 
ринохабльское сельское поселение'. Почтовый адрес ориен-
тира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакурино-
хабль, ул. Шовгенова, 13.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласо-
вать данный проект межевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати)
Мей со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 

овгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до
15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурие-
вичем (номер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый 
адрес: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, кон-
тактный телефон: 8-964-919-14-64, e-mail: tlevcezhev81@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли. Исходным земельным участком является зе-
мельный участок с кадастровым номером 01:07:3500000:972, с ме-
стоположением: РА, Шовгеновский район, установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка: РА, Шовгеновс- 
кий район, в границах бывшего колхоза им. Х. Б. Андрухаева, бри- 
гада№ 2, поЛе№ Ш/101.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта меже-
вания является Меретуков Довлет Алиевич, проживающий по 
адвес3:РА, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Фурма-

Размер земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, составляет 3,0 га, с местоположением: РА, Шовгеновский 
район, примерно в 3330 метрах по направлению на юго-восток от 
ориентира - здания администрации МО "Хакурднохабльское сель-
ское поселение". Почтовый адрес ориентира: Республика Ады-
гея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 
13.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласо-
вать данный проект межевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати)
Мей со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 

овгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до
15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурби- 
евичем (номер квалификационного аттестата 01-11-136, почто-
вый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 
11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, e-mail:

tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект межевания земельн< 
го участка с кадастровым номером 01:07:3500000:1360, с мест 
положением: РА, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, бы

аева 
I/88.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Зезарахов Рустем Раджебо- 
вич, проживающий по адресу: РА, Шовгеновский район, а. Хаку- 
ринохабль, ул. Горбатко, 8.

Размер земельного участка ориентировочно - 3,0 га, с место-
положением: РА, Шовгеновский район, примерно в 6420 метрах 
по направлению на северо-восток от ориентира - здания админи-
страции МО "Хакуринохабльское сельское поселение". Почто-
вый адрес ориентира: РА, Шовгеновский район, а. Хакурино-
хабль, ул. Шовгенова, 13.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласо-
вать данный проект межевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати)
Мей со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 

овгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 
15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимови- 
чем (номер квалификационного аттестата 01-12-148, почтовый 
адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа 51, контактный теле-
фон: 8-960-495-00-08, e-mail: abrek797@mail.ru) подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, кадастровый номер 01:07:3500000:2440, мес-
тоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, Шовге-
новский район, в границах бывшего колхоза им. Х. Б. Андрухае-
ва, бригада № 2, поле № 1/162-П/122-Ш/150.

Заказчиком кадастровых работ является Тлишева Асик 
Хамуховна, зарегистрированная по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. А. М. Сапжва, д. 16. Тел.: 8-988-167-88-27'.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возражения можно в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, Кошехабльский район, а. Коше-
хабль , ул . М . Хаг аудазВ ЕЩ ЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем 
(номер квалификационного аттестата 01-12-148, почтовый ад-
§ес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 
-960-495-00-08, e-mail: abrek797@mail.ru) подготовлен проект 

межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, кадастровый номер 01:07:3500000:2440, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, Шовгеновский рай-
он, в границах бывшего колхоза им. Х. Б. Андрухаева, бригада 
№ 2, поле № I/162-II/122-III/150.

Заказчиком кадастровых работ является Тлишева Саньят 
Ахмедовна, зарегистрированная по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. А. М. Сапиева, д. 16. Тел.: 8-988:167-88-27

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возражения можно в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по Хдресу: РА, Кошехабльский район, а. Коше
хабль, ул. М.

адрес 
контактный

быв- 
Нива"),

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Зезарахова Мариет Хаджи- 
ретовна, проживающая по адресу: РА, Шовгеновский район, 
а. Хакурднохабль, ул. Горбатко, 8.

Размер земельного участка ориентировочно - 3,0 га, с место-
положением: РА, Шовгеновский район, примерно в 6440 метрах 
по направлению на северо-восток от ориентира - здания адми-
нистрации МО "Хакуринохабльское сельское поселение". По-
чтовый адрес ориентира: РА, Шовгеновский район, а. Хаку-
ринохабль, ул. Шовгенова, 13.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласо-
вать данный проект межевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати)
Мей со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 

овгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 
15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурби- 
евичем (номер квалификационного аттестата 01-11-136, почто-
вый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева,

за шт
ПРОДАЮТСЯ блоки (1800 шт.) по 25 

. Тел.: 8-962-763-86-00, 8-962-767 "
б.

(2-1).

,, ,, Поправка
В газете "Заря" (№ 66 от 31 августа 2019 года, 2-я стр.) 

в материале "Подведены итоги ГИА-2019" вместо ученики 
Кохужевой Сурет Хусейновны" следует читать: "ученики Це- 
евой Нурет Аминовны" - и далее по тексту.

Приносим извинения за допущенную неточность.
Поправка

В извещении о выделении земельного участка на имя 
Меретукова Адама Хазартальевича (газета " Заря ", № 60 от 
10 августа 2019 г., 4-я стр.) в 5 абзаце вместо "1 га следует 
читать: "2 га" - и далее по тексту.

ПРОДАЕТСЯ телочка (4 мес.) 
Тел.: 8-918-425-85-69. (4-3).

П РО Д А ЕТ С Я  2 -ком н атн ая к вар ти р а  в 
а. Хакуринохабль по ул. Шовгенова, 21, кв. 3 
(50,8 кв. м). Тел.: 8-967-658-87-55. (5-3).

ПРОДАЕТСЯ дом в а. Хакуринохабль по 
ул. Сапиева. Тел.: 8-961-583-52-78. (5-5).

ПРОДАЮТСЯ блоки, полублоки. Доставка. 
Тел.: 8-918-926-08-87. (10-2).

Фермерское хозяйство реализует курочек, 
возраст - 3, 5, 8 месяцев, породы - серебристая, 
Ломан Браун, цветные, яично-мясное направле-
ние. Доставка - бесплатно. Цена соответствует 
качеству. Тел.: 8-989-808-50-04. (27-12).

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

Т ел .: 8-918-126-12-68 . (17-14).

Металлопластиковые окна, двери, бал-
коны. Скидки - 20 % . Монтаж, демонтаж 
- бесплатно. Жестяные работы. Пенсио-
нерам - скидки.

Тел.: 8-918-196-60-96. (17-14).

АГРОФЕРМА реализует кур-несушек. 
Бесплатная доставка. Тел.: 8-938-127-79-07.

(6-5).

ц цт ш

агауджа, 51.
ИЗВЕЩЕНИЕ

об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурие-
вичем (номер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый 

: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, 
ый телефон: 8-964-919-14-64, tlevcezhev81@mail.ru) под-

готовлен проект межевания земельного участка, выщеляемого в 
счет земельной доли. Исходным земельным участком является 
земельный участок с кадастровым номером 01:07:3500000:1377, с 
местоположением: РА, Шовгеновский район, в границах бышшего 
колхоза им. Х. Б. Андрухаева, бригадам I, поле № Ш/94-IV/107.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта ме-
жевания является Бечмукова Джанпак Ях^явна проживающая 
по адресу: РА, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Ку- 
либина, 40.

Размер земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, составляет 1,0 га, с местоположением: РА, Шовгеновский 
район, примерно в 3625 метрах по направлению на юго-восток от 
ориентира - здания администрации МСТ'Хакуринохабльское сель-
ское поселение". Почтовый адрес ориентира:РА, Шовгеновский 
район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласо-
вать данный проект межевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати)
Мей со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 

овгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 
15.00 часов по рабочим дням.

•  ДВЕРИ •  БАЛКОНЫ

•ЖАЛЮ ЗИ «РОЛЛЕТЫ

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА ДО 3 0 % .

БЕСПЛАТНО
^МОНТАЖ,ДЕМОНТАЖ -'ДОСТАВКА

ВЫЕЗД 
НАЗАМЕРЫ

(21-19).

Ищу повара (2 дня в неделю, а. Хакуринохабль). 
Тел.: 8-965-455-83-06. Нина.

САЙДИНГ, кровля, заборы, навесы и отделоч-
ные работы. Тел.: 8-989-824-94-74. (2-2).

Пластиковые окна, двери, роллеты, 
автом ати ка для ворот.

Тел.: 8-918-686-62-22. (4-4).

Обслуживание тротуарной, керамической 
плитки: чистка, обновление цвета, нанесение 
защитного слоя роторными аппаратами. Тел.: 
8-918-284-78-04, 8-989-169-97-23. Сергей. (6-2).

КРОВЕЛЬНЫЕ работы: перекрытие крыши, 
замер, консультация, выездв район (бесплатно). 
Наша доставка материала. Возможна оплата ча-
стями. Пенсионерам - скидки. Тел.: 8-918-008-
66-40. (2-2).
------------------------------------------------------------------------------- >

ВЫПОЛНЯЮ отделочные работы: гипсокартон, 
шпаклевка, декор-шпаклевка, штукатурка сухими 
смесями, обои, покраска, откосы и ламинат.

Тел.: 8-903-465-25-61, 8-952-819-18-48. (4-2).
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