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РЕКЛАМ А  
В ГАЗЕТЕ  
"ЗАРЯ"

Тел.: 9-23-56, 
9-24-17. 

^ a ш  адрес: а. Хаку- 
ринохабль, ул. Шов- 
генова, 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!

ОБОЗНАЧЕНЫ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ СТРАНЫ

П резидент России 
Владимир Путин обра-
тился с ежегодным По-
сланием к Федерально-
му собранию. Меропри-
ятие состоялось в Цент-
ральном выставочном 
зале "М анеж". Здесь со-
брались члены Совета 
Федерации, депутаты Го-
сударственной Думы, 
члены П равительства, 
руководители Конститу-
ционного и Верховного 
судов, губернаторский 
корпус, председатели за-
конодательных собраний 
субъектов Федерации, 
главы  традиционны х 
конфессий, общественные 
деятели, в том числе гла-
вы общественных палат 
регионов, руководители 
крупнейших средств мас-
совой информации.

В мероприятии при-
нял участие Глава РА 
М урат К ум пилов. От 
Адыгеи на заслушивание 
Послания также прибы-
ли Председатель Госсо- 
вета-Хасэ РА Владимир 
Нарожный, члены Сове-
та Ф едераци и  М урат 
Хапсироков и Олег Се-
лезнев, депутаты Госду-
мы РФ Владислав Рез-
ник и Мурат Хасанов, Ге-
рой Труда России, писа-
тель Исхак Машбаш и 
председатель Обществен-
ной палаты РА Руслан 
Устов.

В Послании на 2020 
год Президент РФ обо-
значил основные задачи 
и стратегические направ-
ления развития России 
на ближайшую перспек-
тиву. Их содержание и 
ориентиры отражены в 
национальных проектах, 
реализация которых тре-
бует нового качества го-
сударственного управле-
ния, работы Правитель-
ства, всех уровней влас-
ти, прямого диалога с 
гражданами, подчеркнул 
Президент РФ.

Отдельно Владимир 
Путин остановился на 
важнейшей теме празд-
нования 75-летия Побе-
ды в Великой Отече-
ственной войне. Боль-

ш ая  часть П ослания 
П резидента России к 
Федеральному собранию 
была посвящена повыше-
нию экономического ро-
ста и благосостояния 
граждан. Глава государ-
ства затронул темы на-
циональных проектов, де-
мографии, здравоохране-
ния, экологического бла-
гополучия, образования, 
поддержки отечествен-
ной экономики и бизне-
са, обороны.

Как отметил Глава 
Адыгеи, Послание Прези-
дента - это стратегичес-
кие задачи для всей стра-
ны, всех ветвей власти и, 
конечно, для каждого ру-
ководителя региона.

- Владимир Путин 
выступил с рядом значи-
мых инициатив. Прези-
дент РФ особо указал на 
важ ность повы ш ения 
уровня жизни населе-
ния. Во главу угла по-
ставлен вопрос демогра-
фии и поддержки инсти-
тута семьи, сбережения 
основной ценности - че-
ловека, его прав и сво-
бод, интересов. Поэтому 
в республике мы скон-
центрируем свои дей-
ствия на выполнении 
этих ключевых задач, - 
сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи при-
ветствовал решения Пре-
зидента РФ, связанные с 
поддержкой молодых се-
мей. Это, прежде всего, 
предоставление ежеме-
сячных выплат на детей 
в возрасте от трех до 
семи лет включительно, 
предоставление маткапи- 
тала на первенца и до-
полнительной выплаты 
на второго ребенка в раз-
мере 150 тыс. рублей. В 
вопросах преодоления 
бедности очень важными 
также являются реше-
ния Президента РФ об 
индексации пенсий, пере-
ходе на новую систему 
оплаты труда медицин-
ских работников и учи-
телей, о доплатах класс-
ным руководителям, уве-
личении бю дж етн ы х 
мест в вузах.

Одним из важ ны х 
инструментов в повыше-
нии благосостояния на-
селения Президент Рос-
сии назвал практику со-
циального контракта. 
"Он призван стать свое-
го рода индивидуальной 
программой повышения 
доходов и качества ж из-
ни для каждой нуждаю-
щейся семьи", - подчер-
кнул Владимир Путин.

В этом плане в Ады-
гее накоплен положи-
тельный опыт, отметил 
Глава РА Мурат Кумпи-
лов. Заключение соци-
альны х кон трактов в 
республике практикует-
ся с 2014 года. Эта ра-
бота предусматривает 
комплекс адресных мер 
для поддержки семей, 
оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, -

этом материальной осно-
вой решения всех соци-
альных задач является 
устойчивый экономичес-
кий рост.

Как отметил Влади-
мир Путин, сегодня в на-
шем обществе четко обо-
значился запрос на пе-
ремены. А темпы изме-
нений должны нарас-
тать с каждым годом, с 
ощутимыми для граж -
дан результатами по до-
стижению  достойного 
уровня жизни.

- Сегодня у нас в рес-
публике есть все предпо-
сылки для достижения 
поставленной Владими-
ром Владим ировичем  
цели. Работа в этом на-
правлении идет, в том 
числе в рамках нацпро-
ектов, а также партий-
ных программ "Единой

"Смысл, миссия государ-
ственной службы имен-
но в служении, и чело-
век, который выбирает 
этот путь, должен преж-
де всего для себя решить, 
что он связывает свою 
жизнь с Россией, с на-
шим народом, и никак 
иначе, без всяких полу-
тонов и допущений".

Глава Адыгеи отме-
тил, что суть предстоя-
щих действий органов 
власти региона заключа-
ется в ежедневной пос-
ледовательной деятель-
ности на благо людей. 
Это определено регио-
нальными проектами, а 
также индивидуальной 
программой социально-
экономического развития 
Адыгеи, сформированной 
при поддержке федераль-
ного центра.

от единовременной мате-
риальной помощи до со-
действия в поиске рабо-
ты, помощи в создании 
ЛПХ и решении других 
насущных проблем ма-
лоимущих семей.

С этого года програм-
ма будет расширена: ве-
личина материальной 
помощи повышена с 50 
тыс. рублей до 80 тыс. 
рублей. Планируется уве-
личить и число участни-
ков программы.

В соответствии с за -
дачам и федерального 
центра в системе здраво-
охранения республики 
уже проводится работа 
по модернизации первич-
ного звена, продолжится 
строительство ФАПов, 
реш аю тся вопросы по 
подготовке медицинских 
кадров. Эти и другие 
меры направлены на по-
вышение качества меди-
цинской помощи, улуч-
шение демографической 
ситуации в регионе. При

Р о сси и ". Р езу л ьтаты  
этой работы очевидны и 
ощутимы. Строятся но-
вые социальные объекты, 
транспортные развязки, 
ремонтируются дороги, 
коммунальная инфра-
структура, благоустраи-
ваются дворовые терри-
тории, реализуются круп-
ные инвестпроекты, ук-
репляется материально-
техническая база меди-
цинских, образователь-
ных и культурно-досуго-
вых учреждений, - отме-
тил Глава РА.

Для более динамич-
ного развития Адыгеи 
Муратом Кумпиловым 
как руководителем реги-
она и как членом Выс-
шего Совета ВПП "Еди-
ная Россия", секретарем 
Адыгейского региональ-
ного отделения Партии 
обозначены конкретные 
задачи. Они ориентиро-
ваны прежде всего на 
запросы людей. Влади-
мир Путин подчеркнул:

- Вектор движения 
сегодня определил Вла-
димир П утин . Н аш и 
действия мы постоянно 
будем соотносить с ус-
тановками, которые обо-
значил в своем Посла-
нии глава государства. 
Сделаем все возможное, 
чтобы выполнить все 
прозвучавшие указания, 
касающиеся регионов. 
Ориентир наш ей д ея-
тельности  - человек , 
цель - улучшение всех 
сфер жизни для повыше-
ния благосостояния на-
селения. Будем исполь-
зовать внутренние ре-
сурсы и поддержку фе-
дерального центра, пос-
ледовательно идти к на-
меченной цели, добива-
ясь увеличения числа ра-
бочих мест, роста дохо-
дов населения и выпол-
нения всех социальных 
обязательств, - отметил 
Мурат Кумпилов.

Пресс-служба 
Главы  РА.

Благодарность

ВОЛШЕБНИКИ
п о  д о б р о й

ВОЛЕ
От всей души хочу 

поблагодарить через рай-
онную газету настоящих 
волшебников, которые 
совместными силами сде-
лали для воспитанников 
нашего детского сада 
"Насып" незабываемым 
праздник Нового года. 
Безусловно, в первую 
очередь - это воспитате-
ли, подготовившие инте-
ресные развлекательные 
мероприятия, а также ро-
дители, активно участво-
вавшие в организации 
утренников. Но особые 
слова признательности 
хочется адресовать на-
шим постоянным спон-
сорам, благотворителям, 
в очередной раз проявив-
шим внимание и щед-
Йость к дошколятам. 

[менно благодаря их ма-
териальной поддержке 
каждый ребенок получил 
долгожданные сладкие 
подарки от Деда Моро-
за. Это индивидуальные 
предприниматели Р. З. Ха- 
гуров, А. Ю. Аташуков, 
А. К. Зезарахов, Дж. З. 
Зезарахов, Н. С. Ожев, 
А. Ш. Гишев, а также 
неравнодушные жители 
района Р. А. Тахумов,
А. А. Меретуков, А. Р. Ба- 
гадиров, А. Н. Хакури- 
нов, А. К. Джанчатов.

Спасибо вам за от-
зывчивость и заботу о 
детях. Пусть в новом 
году вам сопутствуют 
удача, благополучие в се-
мье и успехи в делах!

Ф. Зезарахова, 
заведующая ДОУ 

'^ а с ы т "  
а. Хакуринохабль.

ВНИМАНИЮ 
УЧАСТНИКОВ 

ГИА-2020 
И ИХ 

РОДИТЕЛЕЙ!
Управление образова-

ния администрации МО 
"Шовгеновский район" 
напоминает выпускникам 
текущего года и выпуск-
никам прошлых лет о за-
вершении приема заявле-
ний на участие в Государ-
ственной итоговой аттес-
тации 1 февраля 2020 
года.

ВАЖНО! Еще раз до-
водим до вашего сведения, 
что изменить перечень 
предметов по выбору пос-
ле 1 февраля можно толь-
ко в исключительных слу-
чаях при наличии уважи-
тельных причин, подтвер-
жденных документально!

Своевременная пода-
ча заявлений поможет 
организованно подгото-
виться к Государствен-
ной итоговой аттестации 
по образовательным про-
граммам среднего обще-
го образования и избе-
жать неприятных послед-
ствий задержки.
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Актуально ПРИВИВКА - ЕаИНСТВЕННЫП СПОСОБ ЗАШИТЫ ОТ КОРИ

В конце декабря-начале января медики выявили 
и лабораторно подтвердили корь у четверых жи-
телей Адыгеи

- В 2019 году ни од-
ного случая заболевания 
корью не было выявле-
но. Но за последние 10 
лет выросла группа так 
называемых "отказни -
ков" - людей, сознатель-
но избегающих и отка-
зывающихся от приви-
вок. Любой человек, ко-
торый хочет обезопасить 
себя от этой болезни, мо-
жет обратиться в поли-
клинику по месту ж и -
тельства, чтобы сделать 
бесплатную прививку. 
Это надежный и един-
ственный способ защ и-
титься от заболевания, - 
отметили в Шовгеновс- 
кой ЦРБ.

На заметку
Корь - тяжелое, вы-

сокозаразное вирусное 
заболевание, которое пе-
редается воздушно-ка-
пельным путем. Оно от-
носится к классическим 
детским капельным ин-
фекциям, начинается ост-
ро и может привести к се-
рьезным осложнениям.

П рививка делается 
однократно, затем через

3-6 месяцев проводится 
ревакцинация. Это за -
щитит от вируса в тече-
ние 3-5 лет, в зависимо-
сти от индивидуальных 
особенностей организма. 
Детям такая прививка 
показана на 12-м меся-
це жизни и в 6 лет, что 
также предостерегает от 
заболевания.

У людей, переболев-
ших корью, вырабатыва-
ется иммунитет к виру-
су. При условии, что ра-
нее заболевание корью 
было подтверждено ла-
бораторно, и человек пе-
ренес именно корь, а не 
схож ую  по внеш ним  
признакам болезнь. Ус-
тановить факт можно и 
сегодня - покажет им-
мунноферментный ана-
лиз крови, который дос-
тупен в любой клиничес-
кой лаборатории.

Распространение ви-
руса от больного может 
происходить при чиха-
нии, кашле, разговоре. 
Больной человек спосо-
бен заразить окружаю-
щих в течение 10 дней

от начала заболевания. 
Инкубационный (скры-
тый) период кори длит-
ся до 21 дня.

Корь начинается ост-
ро, в первые дни она по-
хожа на простуду: сла-
бость, головная боль, на-
сморк, "лающий" кашель, 
появляется осиплость го-
л о са . В н еш н и й  вид 
больного корью также 
типичен для простужен-
ного - одутловатое лицо, 
отечные нижние веки, 
слезящиеся покраснев-
шие глаза. Отмечается 
резкий подъем темпера-
туры до 39-40 градусов, 
на слизистой оболочке 
полости рта появляют-
ся специфические высы-
пан ия - белесоваты е 
пятна, напоминающие 
отруби. Через 3-5 дней 
на теле появляется сыпь, 
а на нёбе - мелкие крас-
ные пятна. Сыпь распро-
страняется сверху вниз: 
сначала появляется на 
лице и шее, затем - на 
туловище и руках, а по-
том - на ноги. Период 
высыпания сопровожда-
ется усилением насмор-
ка, кашля, слезотечения, 
светобоязни. После ис-
чезновения сыпи на коже 
можно наблюдать пиг-
ментацию и шелушение.

Самым эффективным 
методом профилактики 
является  вакцинация 
против кори, которая 
проводится в возрасте 12 
месяцев и повторно в 6 
лет. Взрослые, не болев-
шие корью, не привитые 
ранее или не имеющие 
сведений о сделанной 
ранее прививке против 
кори или перенесенной в 
прошлом кори, должны

прививаться в возрасте 
до 35 лет. Детям до од-
ного года вводится им-
муноглобулин.

Если вы или ваш ре-
бенок все же заболели, 
необходимо срочно об-
ратиться за медицинской 
помощью. Не посещать 
поликлинику самостоя-

тельно, а дождаться вра-
ча. До прихода врача све-
сти контакты с другими 
людьми до минимума. 
При кашле и чихании 
прикрывать рот и нос, 
используя медицинскую 
маску, марлевую повязку, 
носовой платок или сал-
фетку, чаще мыть руки

водой с мылом; не зани-
маться самолечением. 
Корь опасна высокой об-
щ ей и н то кси к ац и ей  
организма, вызывающей 
серьезные осложнения, 
как энцефалит, менингит, 
пневмония, кишечные и 
заболевания органов слу-
ха и зрения.

аИСПАНСЕРИЗАиИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ШОВГЕНОВСКОГО РАЙОНА

Новый календарный 
год - еще и очередная 
волна диспансеризации 
в медучреждениях рес-
публики. Она уже проч-
но вош ла в практику 
здравоохранения РА. И 
органы исполнительной 
власти в республике и 
наш ем районе содей-
ствуют и обеспечивают 
организацию прохожде-
ния гражданами профи-
лактических осмотров и 
диспансеризации. Как 
сообщили в Шовгеновс- 
кой Ц РБ, в текущ ем 
году она проходит с из-
менениями, о которых 
стало известно в 2019 
году. Теперь согласно 
новому приказу, гражда-
не от 18 до 39 лет про-
ходят диспансеризацию 
в прежнем объеме и сро-
ках, т. е. каждые 3 года. 
Граждане от 40 до 99 
лет - ежегодно.

Напомним, что дис-
пансеризация представ-
ляет собой комплекс ме-
роприятий, включающий 
в себя профилактичес-
кий медицинский осмотр 
и дополнительные мето-
ды обследования, прово-
димые в целях оценки 
состояния здоровья и 
группы диспансерного 
наблюдения. Особое вни-
мание при диспансери-
зации уделяют онкоск-

ринингу. И поэтому из-
менения затраги ваю т 
расширения объема ис-
следований людей сред-
него и пожилого возрас-
та. Данные возрастные 
группы могут быть дебю-
том проблем со здоровь-
ем. Мужчины 1974, 1969, 
1964, 1959, 1955 гг. мо-
гут обратиться для ис-
следования на определе-
ние уровня простат-спе- 
цифического антигена 
(ПСА). Это необходимо, 
чтобы исключить опу-
холь предстательной ж е-
лезы. Женщины могут 
рассчи ты вать на бес-
платную маммографию.

Т ак ж е напом ним , 
что согласно новому 
приказу, работающим 
россиянам положен до-
полнительный оплачи-
ваемый выходной день,
- один раз в три года, а 
работающим пенсионе-
рам и гражданам пред-
пенсионного возраста 
предусмотрено по два
Йабочих дня ежегодно. 

,ля прохождения дис-
пансеризации необходи-
мо согласовать с рабо-
тодателем день (дни) и 
написать соответствую-
щ ее за я в л е н и е  с 
просьбой предоставить 
освобождение от работы.

По итогам прошлого 
года диспансеризацию и

ПЕНЬ РОЖДЕНИЯ СПАСИТЕЛЯ
ми и песнями: "Это ночь 
святая", "Рождественские 
колядки", "Святки". За-
тем она пригласила ре-
бят о зн ак о м и ться  с 
книжно-иллюстративной 
вы ставкой "П раздник 
Рож дества Х ри стова", 
представила литературу 
духовно-нравственного 
содержания и прочита-
ла отрывок из баллады
В. Жуковского "Светла-
на", подчеркнув неразрыв-
ную связь русской лите-
ратуры и народных тра-
диций. В теплой, уютной 
обстановке учащиеся ду-
шевно пообщались со 
священнослужителями, а 
в завершение встречи по-
лучили сладкие подарки 
от Майкопской епархии.

Рождество Христово
- древнейший христи-
анский праздник, вели-
кий праздник добра и 
милосердия, один из са-
мых загадочных и лю-
бимых в народе. Но в 
настоящее время для 
многих утрачивается 
знание и понимание тра-
диций и смысла этого 
праздника. А потому 
духовно-нравственное 
воспитание детей - вер-
ный путь возвращения 
к истокам российской 
культуры.

Изначальная функ-
ция библиотеки - сохра-
нение и передача куль-
турного наследия от по-
коления к поколению. 
Именно библиотека, со-
средоточившая в своих 
фондах прошлое, насто-
ящ ее, будущее ответ-

ственна за духовно-нрав-
ственное воспитание, 
формирование истори-
ческого сознания детей.

В церкви  Святого 
П антелеймона хутора 
Дукмасов 9 января теку-
щего года состоялось 
праздничное мероприя-
тие "Снова Рождество - 
сил небесных то р ж е-
ство" , организованное 
Дукмасовской сельской 
библиотекой. В нем при-
няли участие свящ ен-
нослужители из Красно-
гвардейского района - 
настоятель Отец Вален-
тин и М атушка Екате-
рина, а также учащиеся 
местной школы. Вырази-
тельный рассказ библио-
текаря Елены Шилиной 
об истории рождения 
Спасителя сопровождал-
ся тематическими стиха-

профилактические меди-
цинские осмотры про-
шли 4136 жителей - 96 
% от запланированного 
на 2019 год. Большая 
работа была проделана 
главами сельских посе-
лений и участковыми 
терапевтам и. И стоит 
отметить, что почти у 
каждого третьего обсле-
дованного выявлены се-
рьезны е хронические 
заболевания - гиперто-
ния, иш емическая бо-
лезнь сердца,стенокар- 
дия и т. д. Также в ходе 
диспансеризации удалось 
выявить 15 раковых за-
болеваний. Из них 12 - 
на ранней стадии, что по-
вышает успешность ле-
чения и п ро д л евает  
ж и знь человеку. Для 
прохождения диспансе-
ризации достаточно об-
ратиться в поликлини-
ку с паспортом и меди-
цинским полисом ОМС.

Уважаемые жители 
района! Работники Шов- 
геновской ЦРБ призы-
вают вас пройти диспан-
серизацию и профилак-
тический медицинский 
осмотр с целью раннего 
выявления и профилак-
тики, в первую очередь - 
онкологических заболе-
ваний.

Мариет ХУАЖ ЕВА.

- Данное мероприя-
тие стало ежегодным и 
одним из самых долго-
ж д ан н ы х для наш и х 
юных читателей. Переда-
ча подрастающему поко-
лению тех знаний, кото-
рые формируют их нрав-
ственность на основе тра-
диционной для Отечества 
духовности, формирова-
ние поведения и жизне-
деятельности  на базе 
оп ы та д у х о вн о -н р ав-
ственных ценностей, вы-
работанных христианс-
кой культурой в течение 
двух тысячелетий, - за-
дача каждого взрослого 
человека, неравнодушно-
го к судьбе Родины, - по-
делилась Елена Шилина. 

Зарема ШОВГЕНОВА.

Вниманию
жителей

Шовгеновского
района!

Ф и л и а л  Ф Б У З  
"Ц ен тр  ги ги ен ы  и 
эп и д ем и о л о ги и  в 
Р А "  в Ш овген ов- 
ск ом  рай он е будет 
п ро во д и ть т е м а ти -
ч еское к о н су л ьти -
р о в ан и е  г р а ж д а н  
по воп ро сам  к а ч е -
ств а  и безоп асн ос-
ти м олочной п р о -
д у к ц и и  и ср о к ам  
годности .

В о п р о сы  м о ж -
но зад ав ать  по " г о -
р я ч и м  л и н и я м " .  
Т е л е ф о н  Ц е н т р а  
ги ги ен ы  и эп и д е-
м и о л о г и и  в Р А : 
(8 8 7 7 ) 2 -52 -1 8 -4 7 , 
тел еф он  ф и л и а л а  
Ц е н т р а  в Ш овге- 
н о в с к о м  р а й о н е  
(а. Хакуринохабль, 
ул . Т урген ева, 13): 
9-24-81.

С роки  проведе-
ни я тем ати ч ески х  
к о н с у л ь т а ц и й : с
2 0 .0 1 .2 0 2 0  г . по
1 .02.2020 г. - с 10.00 
до 17 .00  часов.

М. КУНОВ, 
главны й врач 

филиала.
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О тех, кто рядом МАСТЕР СВОЕГО

Много разных про-
фессий бытует на зем-
ле. И все они прекрас-

ны, когда человек прино-
сит пользу обществу, от-
дает все силы, энергию,

неустанно стремится к 
новым успехам. Как го-
ворится, труд есть под-
виг, и к нему надо идти 
смело, настойчиво.

Нурбий Бахчериевич 
Байкулов из а. Джеро- 
кай выполняет скром-
ную, но нелегкую рабо-
ту. Он - водитель успеш-
ного сельскохозяйствен-
ного предприятия - ООО 
"Премиум". У него обыч-
ная судьба, как и у мно-
гих его сверстников: дет-
ские годы в семье, где он 
получил первые уроки 
трудолюбия, школа, уче-
ба в Новочеркасском ме-
ханико-технологическом 
техникуме. Затем после-
довали годы службы в 
рядах Советской Армии, 
женитьба и сорок пять 
лет неустанного труда в 
сельскохозяйственной

отрасли. За годы рабо-
ты удостоился звания 
ветерана труда.

Нурбия Бахчериеви- 
ча отличают трудолюбие, 
добросовестное отношение 
к делу. Придя в большой 
и дружный коллектив 
сельхозпредприятия, он 
сразу же влился в произ-
водственный процесс. Ак-
тивный в труде и быту на 
протяжении десяти лет 
он заслужил уважение 
коллег по работе, где вы-
ковалось его упорство, 
чувство товарищеского 
локтя.

Так, весной, летом и 
осенью опытный води-
тель всегда в гуще по-
левых дел. Подвижен и 
всегда там, где требуют-
ся его опыт и трудолю-
бие. На каждой убороч-
ной страде Нурбий Бай-

кулов верен себе и на 
обмолоте хлебов опера-
тивно отвозит из-под 
комбайнов зерно с поля 
на ток хозяйства. В ре-
монтную пору всегда 
дорожит рабочим време-
нем, так как подготовка 
сельхозтехники к пред-
стоящим полевым рабо-
там - дело важное. Он 
хорошо понимает, что от 
качественного ремонта 
своего тран сп орта во 
многом зависит успех 
дела. Поэтому свою ос-
новную задачу он видит 
в том, чтобы ответствен-
но подходить к любому 
порученному делу.

Благодаря своему тру-
долюбию и энтузиазму 
Нурбий Бахчериевич вно-
сит в атмосферу буднич-
ного труда элемент вдох-
новения. Это происходит

ПЕЛА
от широты натуры, по- 
настоящему упорного ха-
рактера, каким обладает 
он.

Нынче славная и че-
стная ж изнь Нурбия 
Байкулова - по-прежне-
му трудовой подвиг, ко-
торы й со вер ш ается  
ежедневно. Его трудно 
не приметить. Он состо-
ялся как заботливый 
муж, любящий отец и 
дедушка, который души 
не чает в своих внуках. 
Нурбий Бахчериевич и 
его супруга Марият Ха- 
санбиевна по праву зас-
лужили уважение своих 
односельчан, добросове-
стно трудясь на благо 
родного района, респуб-
лики и являясь образ-
цовой семьей.

Рита ПСЕУНОВА. 
Фото автора.

ПОРЯАОК ОБРАШЕНПЯ 
В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ПЕЛ 

ЧЕРЕЗ СЕТЬ "ИНТЕРНЕТ"
Если в отношении вас совершено преступление, 

сообщите об этом по " 02" (по мобильному телефону 
- "102"). Звоните в наиболее короткий промежуток 
времени после совершив.шегося преступления, так 
как по "горячим следам" преступника найти легче.

Назовите свои фамилию, имя, отчество и место 
нахождения. Обязательно дождитесь сотрудников 
полиции на месте происшествия.

Как можно подробнее и точнее изложите все, 
что с вами произошло. Чем больше вы вспомните 
деталей, тем успешнее будет поиск. Помните: не 
обращаясь в полицию, вы порождаете у преступни-
ка ощущение безнаказанности.

Постарайтесь запомнить внешность правонару-
шителя, его одежду, обувь. Обращайте внимание на 
наличие особых примет (борода, усы, родимые пят-
на, наколки, шрамы и т. д.), на анатомические осо-
бенности (хромота и т. п.), дефекты речи и прочее.

В случае наличия свидетелей попросите их по-
дождать вместе с вами до прибытия сотрудников 
полиции. При невозможности свидетелям остаться 
на месте происшествия, запишите их полные дан-
ные, место жительства или контактный телефон.

Обращаем внимание, что проинформировать по-
лицейских об этом можно различными способами. 
Одним из наиболее распространенных и доступных 
является обращение через сеть "Интернет".

Интернет-обращение в обязательном порядке 
должно содержать:

1. Фамилию, имя, отчество (последнее - при на-
личии) гражданина.

2. Адрес электронной почты, если ответ или 
уведомление должны быть направлены в форме 
электронного документа, или почтовый адрес, если 
ответ или уведомление должны быть направлены 
в письменной форме.

3. К Интернет-обращению гражданин вправе 
приложить необходимые документы и материалы 
или их копии в электронной форме либо напра-
вить указанные документы и материалы или их 
копии в письменной форме.

4. В обращении следует изложить его суть, 
просьбы, причины несогласия с обжалуемым реше-
нием, обстоятельства, на основании которых граж-
данин считает, что нарушены его права, свободы и 
законные интересы, созданы препятствия в их реа-
лизации, либо незаконно возложена какая-либо 
обязанность, а также иные сведения, имеющие зна-
чение для рассмотрения обращения.

Все поступающие обращения проходят обяза-
тельную процедуру регистрации. По результатам 
их рассмотрения заявитель информируется о при-
нятых решениях в установленный законом срок.

МВД по Республике Адыгея еще раз призывает 
жителей региона своевременно сообщать в поли-
цию о совершении преступлений и правонаруше-
ний. Напоминаем, что в ОВД можно обратиться не 
только по телефонам и через сеть "Интернет", но и 
лично подать заявление в любое время суток.

БУОЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 
ПРИ ОСТАВЛЕНИИ РЕБЕНКА 

БЕЗ ПРИСМОТРА
Ни для кого ни секрет, что родители не всегда 

имеют возможность уделять много времени своим 
детям, и на это есть много разных причин. Но как 
быть и что нужно предпринять, если ребенка нужно 
оставить дома одного?

Этот вопрос требует детальной проработки и 
тщательной подготовки. Необходимо всегда помнить, 
что предугадать действия малыша практически не-
возможно. По своей натуре дети очень любопытны 
и не осознают тяжесть наступления последствий в 
безобидных и веселых играх.

В связи с этим МВД по Республике Адыгея ре-
комендует:

- убирайте из зоны досягаемости ребенка все элек-
троприборы;

- спрячьте все медикаменты, средства бытовой 
химии и прочие вещества;

- убирайте из поля зрения ребенка все колющие 
и режущие предметы, а также все то, чем может трав-
мироваться ребенок.

Также при оставлении ребенка без присмотра 
особое внимание следует уделить закрытию окон. В 
целях недопущения несчастного случая необходимо 
перекрыть доступ к их запорным конструкциям.

Пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

КАК ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ?
Для большинства из нас основным критери-

ем при покупке рыбных консервов является, что-
бы банка была без деформации. Однако, по мне-
нию экспертов, выбирать любимые консервы нуж-
но более тщательно. Какую информацию искать 
в маркировке, чтобы понять, что перед вами к а-
чественный продукт? Есть ли какие-нибудь ню-
ансы при выборе консервов в собственном соку 
или, например, в томате или масле?

Вся информация, которую наносят на банку 
рыбных консервов, должна быть достоверной. Зап-
рещается размещ ать информацию, вводящую в 
заблуждение потребителей. Практически вся ин-
формация, размещенная в маркировке, важна для 
потребителя.

Св е ж е е  и л и  з а м о р о ж е н н о е  с ы р ь е ?
Например, название^ консервов "Сайра тихо-

океанская натуральная" говорит о том, что кон-
сервы изготовлены из сайры, которая добывает-
ся в Тихом океане (в России это район южных 
Курильских островов). А из информации об ад-
ресе производителя можно сделать вывод о том, 
какого качества сырье могло использоваться.

Использовалась свежая рыба, если завод на-
ходится рядом с местом добычи, а возможно, даже 
на плавбазе, в море. Рыба замороженная - если 
она прошла определенный путь после вылова, хра-
нения и доставки к месту производства, располо-
женному далеко от мест добычи. Конечно, про-
дукция из свежего сырья - более сочная и аро-
матная.

ДАТА И ЭН ЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
Очень важно посмотреть дату производства, 

срок и условия хранения продукта. При этом сра-
зу можно определить, соблюдаются ли данные ус-
ловия в торговом зале.

Большинство консервов не требует особых ус-
ловий хранения, они хранятся, в основном, при 
температуре от 0 до 20 °С. Однако не лишним 
будет все же посмотреть информацию в марки-
ровке.

При составлении рациона питания большое 
значение для потребителя имеет пищевая и энер-
гетическая ценность продукта, которая также дол-
ж на указы ваться в маркировке.

в ы л о в л е н н ы е  В с Е з о н  - ВКУСНЕЕ
Конечно, наиболее вкусные консервы произ-

водят из свежевыловленного сырья.
При производстве консервов из мороженого 

сырья необходимо строго соблюдать условия его 
хранения до переработки. Мороженая рыба дол-
ж на храниться при температуре не выше -18 °С, 
и срок ее хранения ограничен. Если условия и 
срок хранения не соблюдаются, рыба теряет вла-
гу, может окислиться. Все это влияет на каче-
ство рыбных консервов.

СПРАВОЧНО
Существуют установленные периоды вылова 

промысловых рыб. Например, консервы из горбу-
ши лучше покупать, если они изготовлены на 
Дальнем Востоке в период путины лососевых рыб 
(июль - октябрь). Это своего рода гарантия, что 
они выработаны из свежевыловленного сырья.

Сезонность вылова рыбы, конечно, может ока-
зывать влияние на вкусовые качества консервов. 
В течение года у рыбы меняется питание, усло-
вия обитания, фазы развития. Это естественным 
образом отражается на составе мышечной ткани 
(например, содержании жира, белка), что влияет 
на вкус продуктов, приготовленных из рыбы.

Но если рыба изготовлена в другой период, 
это не говорит о ее низком качестве. Просто она 
изготовлена из замороженного сырья.

В МАСЛЕ, ТОМАТЕ ИЛИ Н АТУРАЛЬН Ы Е?
Каким консервам отдать предпочтение, зави-

сит от вкусовых приоритетов покупателя и от 
того, для чего он приобретает консервированную 
рыбу. Однако, выбирая рыбные консервы, напри-
мер, в собственном соку, масле или томатном со-
усе, нужно учитывать некоторые нюансы.

Для рыбных консервов в масле или томат-
ном соусе важно соотношение составных частей 
(рыбы, масла или томатного соуса). Оно указано

в нормативном документе, в соответствии с кото-
рым консервы выпускают. Поэтому производите-
ли стараются соблюдать эту норму. В натураль-
ных консервах этот норматив не прописан, по-
этому недобросовестный производитель может зло-
употреблять и уменьшать массу рыбы в банке.

Консервы в масле калорийнее, чем в томатном 
соусе или в собственном соку. Об этом следует 
помнить, если вы следите за  калорийностью по-
требляемых продуктов. Но в этом случае надо 
учитывать еще и жирность самой рыбы. Напри-
мер, скумбрия более жирная рыба, а треска, мин-
тай более постные.

КАКИЕ КОНСЕРВЫ ЕСТЬ Н ЕЛ Ь ЗЯ ?
Бомбаж - вздутие банки с обеих сторон. Мо-

жет быть микробиологический, физический, хи-
мический.

Микробиологический бомбаж появляется из- 
за недоброкачественного сырья, нарушения режи-
мов стерилизации, герметичности банки.

Физический (холодный) бомбаж - чаще воз-
никает при замораживании и последующем р аз-
мораживании консервов.

Химический (водородный) бомбаж - возника-
ет в рыбных консервах, содержимое которых аг-
рессивно по отношению к жестяной таре, в кото-
рую они упакованы.

Консервы в бомбажных банках есть нельзя.
Подтеки на банке из-за нарушения герметич-

ности ш ва.
"Х лопуш а" - выпуклость на донышке, исче-

заю щ ая при нажатии на одном или возникаю -
щ ая на другом конце. Возникает при изготовле-
нии крышек из тонкой жести, переполнении ба-
нок. "Хлопуш а" может представлять первую ста-
дию физического бомбажа.

"П тичка" - деформация_ донышек или кры -
шек в виде уголков. Если "птичка" образуется 
на стыке продольного и поперечного ш вов, то 
банка часто бывает негерметичной. Ржавчина по 
закаточному шву, ржавый налет на поверхности 
банки.

Консервы с перечисленными выше внешними 
дефектами нельзя употреблять в пищу.

ВНУТРЕННИЕ ДЕФЕКТЫ
Белковый налет (творожистый осадок на по-

верхности рыбы) - чаще всего возникает в нату-
ральных консервах, изготовленных из морожено-
го сырья. Это свидетельствует о том. что для 
изготовления консервов использовали не безуп-
речно свежее или неправильно замороженное сы-
рье. Это неопасно для потребителя.

Скисание консервов (плоскокислая порча) - 
банки не вздутые, но содержимое имеет кислый 
вкус и запах, в консервах томатный соус бледне-
ет и "тянется нитками". Причиной может быть 
задержанное сырье, нарушение режима охлажде-
ния консервов после стерилизации. Есть такой 
продукт нельзя.

Повышенный водный отстой - характерен 
для консервов в масле. Возникает при исполь-
зовании задержанного сырья, нарушения реж и-
ма тепловой обработки. Это неопасно для по-
требителя.

Струвит - прозрачные или полупрозрачные 
кристаллы фосфорнокислой соли магния и ам -
мония. Дефект характерен для натуральных кон-
сервов из горбуши, кеты, скумбрии, трески, кра-
бов, кальмаров. Струвит безвреден для здоровья 
и считается недостатком только из-за неприят-
ных ощущений от хруста кристаллов на зубах.

Потемнение внутренней поверхности банки 
(сульфидная коррозия) - фиолетовые и черные 
пятна на внутренней поверхности банки, напо-
минающие "мраморность". Они появляются в ре-
зультате взаимодействия выделяющихся из рыбы 
летучих сернистых соединений с оловом и ж еле-
зом тары. Это неопасно для потребителя.

Б. МЕРЕТУКОВ, 
врач  по общей гигиене ф илиала Ф Б У З "Центр 

гигиены и эпидемиологии РА ' 
в Ш овгеновском районе.



ЗАРЯ 18 января 2020 года

р а с п о р я ж е н и е
главы  аам пнпстраипп м уни ц ип ал ьного  образования 

"Ш овгеновский район" №  4-р  от 13.01.2020 г.
О перерегистрации граждан, состоящих на учете 

нуждающихся в жилых помещениях
В целях прохождения ежегодной перерегистрации граждан, состоящих 

на учете нуждающихся в жилых помещениях, в соответствии со ст.ст. 55, 
56 Ж илищного кодекса Российской Ф едерации, а такж е на „основании 
ст. 8 Закона Республики Адыгея № 400 от 20.01.2006 года "О порядке 
ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма" постановляю:

1. Секретарю жилищной комиссии при администрации МО "Ш овгенов-
ский район" Бгуашевой С. И. в течение семи дней с момента подписания 
настоящего распоряжения направить уведомления о необходимости про-
хождения перерегистрации гражданам, состоящим на учете нуждающихся в 
жилых помещениях. Перерегистрацию провести до,, 31 марта 2020 года.

2. Управляющему делами администрации МО "Шовгеновский район" 
Джанчатову А. К. организовать материально-техническое обеспечение по 
данному направлению.

3. Контроль за исполнением настоящего „распоряжения возложить на 
первого заместителя главы администрации МО "Шовгеновский район" Ше- 
маджукова А. И.

4. Данное распоряжение опубликовать в районной газете "Заря".
Глава МО "Шовгеновский район" 

Р. а у Т л е в .

у м ы ш л е н н ы й  п о д ж о г  и л и  с л у ч а й н о с т ь
За десять дней 2020 года в Тахтамукайском районе сгорело семь пла-

стиковых контейнеров, предназначенных для сбора твердых коммуналь-
ных отходов. Руководства Управляющих компаний, на площадках кото-
рых были установлены баки, подали заявления в правоохранительные 
органы. По результатам расследований будет известно: был ли это умыш-
ленный поджог или простая случайность.

- К сожалению, это далеко не первый факт возгорания контейнеров и 
бункеров для отходов. Взамен сгоревших регоператор старается незамед-
лительно установить новые емкости, чтобы сохранить порядок и предотв-
ратить антисанитарию, - комментирует директор Адыгейского филиала 
ООО "ЭкоЦентр" Нальбий Алибердов.

Региональный оператор просит бережно относиться к предоставлен-
ному жителям республики имуществу. Если вы станете свидетелем порчи 
контейнеров или бункеров, сообщите диспетчеру по номеру: 8-962-868-
14-62, или в социальной сети "Инстаграм": @ecocenter_adygeya.

Отметим, что с начала деятельности ООО "ЭкоЦентр" в республике 
установлено более 1200 контейнеров.

Пресс-служба Адыгейского филиала ООО "ЭкоЦентр".

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем 
(номер квалификационного аттестата 01-12-148, почтовый ад-
рес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 
8-960-495-00-08, e-mail: abrek797@mail.ru) подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый номер 01:07:3400000:3955: РА, Шов-
геновский район, в границах бывшего СХООО "Возрождение", 
поле № УЖ/72, расположенного в границах участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белый Влади-
мир Иванович, зарегистрированный по адресу: РА, Шовге-
новский район, х. Михаилов, ул. Красноармейская, 2, тел.: 
8-918-324-38-92.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: РА, Кошехабль- 
ский район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем 
(номер квалификационного аттестата 01-12-148, почтовый ад-
рес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 
8-960-495-00-08, e-mail: abrek797@mail.ru) подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый номер 01:07:3400000:3955: РА, Шовге-
новский район, в границах бывшего СХООО "Возрождение", поле 
№ У1К/72, расположенного в границах участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белая Наталья Ана-
тольевна, зарегистрированная по адресу: РА, Шовгеновский район, 
х. Михайлов, ул. Красноармейская, 2, тел.: 8-918-324-38-92.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: РА, Кошехабль- 
ский район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании границ и проектов межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заур- 
биевичем (номер квалификационного аттестата 01-11-136, по-
чтовый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тими- 
язева, 11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, e-mail: 
evcezhev81@mail.ru) подготовлены проекты межевания и 

межевые планы по уточнению границ следующих земельных 
участков:

- участок с кадастровым номером 01:07:3400000:1528, ори-
ентировочной площадью 30000 кв. м, с местоположением: Шов-
геновский район, примерно в 6530 метрах по направлению на 
юго-запад от ориентира - здания администрации МО "Хатажу- 
кайское сельское поселение", расположенного за пределами уча-
стка. Почтовый адрес ориентира: РА, Шовгеновский район, а. Пши- 
чо, ул. Ленина, 51 (в границах бывшего СПК "Фарс , поле № XII);

- участок с кадастровым номером 01:07:3400000:1529, 
ориентировочной площадью 30000 кв. м, с местоположением: 
Шовгеновский район, примерно в 6600 метрах по направле-
нию на юго-запад от ориентира - здания администрации МО 
"Хатажукайское сельское поселение", расположенного за пре-
делами участка. Почтовый адрес ориентира: РА, Шовгенов-
ский район, а. Пшичо, ул. Ленина, 51 (в границах бывшего 
СПК "Фарс", поле № XII).

Заказчиком кадастровых работ является Чамокова Нафи- 
сет Туркубиевна (почтовый адрес: РА, Шовгеновский район, 
а. Кабехабль, ул. Советская, д. 1, контактный телефон: 8-928-
221-20-62).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согла-
совать данные проекты межевания и межевые планы зе-
мельных участков и их границы, а также вручить обосно-
ванные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: РА, Шов-
геновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11 , с 9.00 до 
15.00 часов по рабочим дням.

р
tl

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона № 221-ФЗ от 24 
июля 2007 г. "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании границ и проектов межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заур- 
биевичем (номер квалификационного аттестата 01-11-136, по-
чтовый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тими-
рязева, 11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, e-mail: 
tlevcezhev81@mail.ru) подготовлены проекты межевания и ме-
жевые планы по уточнению границ следующих земельных уча-
стков:

- участок с кадастровым номером 01:07:3400000:1526, ори-
ентировочной площадью 30000кв. м, с местоположением: Шовге-
новский район, примерно в 6377 метрах по направлению на юго- 
запад от ориентира - здания администрации МО "Хатажукайское 
сельское поселение", расположенного за пределами участка. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Шовгеновский район, а. Пшичо, ул. 
Ленина, 51 (в границах бывшего СПК "Фарс", поле № XII);

- участок с кадастровым номером 01:07:3400000:1527, 
ориентировочной площадью 30000 кв. м, с местоположением: 
Шовгеновский район, примерно в 6570 метрах по направлению 
на юго-запад от ориентира - здания администрации МО "Ха-
тажукайское сельское поселение", расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ориентира: РА, Шовгеновский 
район, а. Пшичо, ул. Ленина, 51 (в границах бывшего СПК
Фарс", поле № XII).

Заказчиком кадастровых работ является Чамоков Алий 
Кадырбечевич (почтовый адрес: РА, Шовгеновский район, 
а. Кабехабль, ул. Советская, д. 1, контактный телефон: 
8-928-470-93-55).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласо-
вать данные проекты межевания и межевые планы земельных 
участков и их границы, а также вручить обоснованные возраже-
ния можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: РА, Шовгеновский район, а. Мам-
хег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона № 221-ФЗ от 24 
июля 2007 г. "О кадастровой деятельности").

МЕНЯЮ автомобиль Тойота-Камри, 2008 г. в., 
двигатель - 3 ,5  турбо на 10 га земли в а. 
Х акури н охабль; автомобиль БМВ Х 5 2012 
г. в ., двигатель - 3 ,5  турбо на 30 га земли 
в а. Х акурин охабль.

Т ел .: 8-961-828-48-84 . (4-3).

ВЫПОЛНИМ внутренние отделочные рабо-
ты: покраска, обои, плинтус, ламинат.

Тел.: 8-918-045-18-96. (2-2).

ПРОИЗВОДИМ все виды строительных ра-
бот: бетон, стяжка, штукатурка, кровля.

Тел.: 8-953-074-71-25. (2-2).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ навесов - от 1700 руб. кв. м, 
заборов - от 900 руб. кв. м. В цену включены 
материал и работа. Тел.: 8-918-045-18-96.

(4-2).

ИНКУБАТОР принимает заяв-
ки на индюшат, цыплят-бройлеров, 
утят с февраля по май 2020 г. Ад-
рес: ст. „Воронежская, ул. Красная, 
213, тел.: 8-861-353-71-47, 8-918-
354-40-09. Нина Михайловна.

(14-1).

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

Т ел .: 8-918-126-12-68. (12-7).

(8-1 ).

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35. (8-1).

в ы m o л ^ я ю  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. (4-1).

ПРОДАЮТСЯ блоки, полублоки. Доставка. 
Тел.: 8-918-926-08-87. (10-1).

<---------------------------------------------------------- s
Фермерское хозяйство реализует курочек, воз-

раст - 3, 5, 8 месяцев, породы - серебристая, Ло-
ман Браун, цветные, яично-мясное направление. 
Доставка - бесплатно. Цена соответствует каче-
ству. Тел.: 8-989-808-50-04. (27-27).

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, РОЛ- 
ЛЕТЫ . Автоматика для ворот. 

Тел.: 8-918-686-62-22. (6-6).

Агрокомплекс "Ряба". Реализуем кур-несу-
шек. Доставка бесплатная.

Тел.: 8-960-462-48-30. (5-4).

Н АТЯЖ Н Ы Е потолки.
Скидки, акции. Гарантия - 10 лет. 
Тел .: 8-918-272-74-31. (5-5).

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

Тел.: 8-918-196-60-96. (12-7).
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