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Внимание!
" Г о р я ч а я  л и -
н и я "  по новой  
коронавирусной  
инфекции: 
8-800-2000-112, 
региональный: 
8-800-200-52-59. 
" Г о р я ч а я  л и -
н и я "  О Н Ф  по 
оказанию помо-
щи пожилым и 
маломобильным  
гражданам: 
8-800-200-34-11.

27 ПЮНЯ - ПЕНЬ МОЛОПЕЖП
Дорогие друзья!

нашей стране 27  июня отмечается День молодежи. Эта дата символизирует будущее нашей 
страны, олицетворяет энергию, задор и энтузиазм, свойственные молодежи.

В  современном быстроменяющемся мире молодежь с каждым годом играет все более значимую 
роль в жизни общества, нашей республики и всей страны. Молодые люди как наиболее мобильная 
часть общества легче адаптируется к  меняющимся условиям жизни, быстрее реагирует на новые 
требования времени и овладевает технологиями.

Сегодня в Адыгее имеются все возможности для личностного и профессионального роста пред-
ставителей молодого поколения. В  регионе проводится последовательная работа по развитию спорта 
и поддержке одаренных молодых людей, большое внимание уделяется патриотическому воспита-
нию, активизации молодежной волонтерской деятельности, вовлечению молодежных движений в 
общественную жизнь республики.

Мы и далее будем стремиться делать все возможное, чтобы молодежь республики чувствовала 
себя комфортно, осознавала, что Адыгея - это их земля и в будущем им предстоит нести ответствен-
ность за ее благополучие, сохранение и приумножение достижений старшего поколения.

Дорогие друзья! Поздравляем вас с Днем молодежи! Искренне желаем юношам и девушкам Рес-
публики Адыгея крепкого здоровья, мира, добра и радости! Пусть все ваш и добрые планы и начина-
ния воплощаются в жизнь! Пусть возлагаемые на вас надежды обязательно оправдаются!

Счастья вам, друзья, и всего самого лучшего!
Г лава Республики Адыгея, Председатель
Секретарь Адыгейского регионального Государственного
отделения Всероссийской политической Совета-Хасэ
партии "Единая Россия” Республики Адыгея
М. КУМПИЛОВ. В. НАРОЖНЫИ.

п р о ч н ы й  ф у н п л м е н т  а  ля  
б у п у ш и х  п о к о л е н и й

В Адыгее, как и во 
всей стран е, сегодня 
стартовало голосование 
по поправкам в Консти-
туцию РФ. В нем при-
нял участие Глава РА. 
Для этого Мурат Кум- 
пилов прибыл на _учас- 
ток № 157, который рас-
п олож ен  во Д вор ц е 
спорта "Якуб Коблев' .

В голосовании также 
приняли участие глав-
ный федеральный инс-
пектор аппарата полпре-
да Президента РФ в ЮФО 
по РА Сергей Дрокин и 
председатель Верховного 
суда РА Байзет Шумен.

После процедуры го-
лосования, которая про-
ходит при строгом соблю-
дении санитарных требо-
ваний, Глава республики 
в интервью СМИ отме-
тил значимость плебис-
цита и участия в нем 
жителей республики.

- Важно понимать, 
что все м ы , ж и тели  
Адыгеи, а также каждый 
регион, каждый житель 
наш ей страны  - одна 
большая семья. И сегод-
ня у нас есть возмож-
ность защитить ее цело-
стность, а также укре-
пить социальные гаран-
тии и залож ить проч-
ный фундамент эффек-
тивной государственной 
политики для будущих 
поколений,- подчеркнул 
Мурат Кумпилов.

Г л а в а  респ убли ки  
отметил, что в Адыгее 
идет последовательная 
реализация ф едераль-
ных программ, прези-
дентских инициатив, 
которые позволяют раз-
вивать инфраструктуру, 
строить новые объекты, 
создавать условия для 
появления новых произ-
водств, в разных сферах 
жизни достигать пока-
зателей, которые влия-
ют на улучшение бла-
госостояния населения.

- Данная работа будет 
продолжена. При этом 
поправки, работа над ко-
торыми велась группой 
специалистов и широко 
обсуждалась в обществе, 
наполняют конкретикой 
Конституцию РФ, четко 
формулируют те гаран-
тии, которое государство 
дает своим жителям. Это 
касается мер господдер-
жки, индексации пенсий, 
величины МРОТ не ниже 
прожиточного миниму-
ма. В целом после внесе-
ния поправок Конститу-
ция РФ позволит сфор-
мировать основу для со-
хранения безопасности и 
суверенитета государства, 
традиционных ценностей 
и дальнейшего развития 
нашей многонациональ-
ной страны, - отметил 
Мурат Кумпилов.

Пресс-служба 
Главы  РА.

'к о н с т и т у ц и я  - п о к у м е н т , 
о п р е п е л я ю ш и й  ж и з н ь  

с т р л н ы ”
Глава Шовгеновско-

го района одним из 
первых проголосовал 
по поправкам в Кон-
ституцию Российской 
Федерации.

25 июня Рашид Ра-
мазанович Аутлев при-
шел на свой избира-
тельный участок и вы-
разил свое волеизъяв-
ление по внесению по-
правок в Основной до-
кумент страны.

- Ш овген овски й  
район активно подклю-
чился к общероссийс-
кому голосованию, -

щие мерам профилакти-
ки. Всем пришедшим на 
у ч астк и  и зм ер яется  
температура, выдаются 
маски, перчатки и одно-
разовые ручки, участки 
обеспечены дезинфици-
рующими средствами в 
необходимом коли че-
стве. Передвижение лю-
дей на участках проду-
мано таким образом, что-
бы соблюдалась соци-
альная дистанция.

Созданы комфортные 
условия и для тех, кто 
ж елает проголосовать 
дома.

отметил Р. Аутлев. - В 
8 часов утра свои две-
ри для избирателей от-
крыли 17 избиратель-
ных участков муници-
палитета. Голосование 
нынеш нее необычно 
тем, что продлится не-
делю. Это делается в 
целях обеспечения бе-
зопасного волеизъявле-
ния граждан.

Во всех избиратель-
ных участках созданы 
необходимые условия, 
максимально отвечаю-

НЕЛЬЗЯ ТЕРЯТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ
Уважаемые земляки!

Сегодня мы прожи-
ваем с вами непростое 
время. Каждый день мы 
с тревогой следим за 
статистикой распрост-
ранения новой корона-
вирусной инфекцией. К 
сожалению, ежедневно 
регистрируются десят-
ки заболевших. И это не 
просто цифры, за ними 
реальные люди, наши 
близкие, родственники 
и просто знакомые.

В Адыгее был осуще-
ствлен первый этап сня-
тия ограничений. Сейчас 
можно говорить о том, что 
ситуация с распростране-
нием инфекции держит-
ся под контролем. По борь-
ба с пандемией еще про-
должается. А значит, ос-
таются актуальными все 
ограничительные меры и 
режим самоизоляции.

Открытие экономики 
не означает снижение 
требований к соблюде-
нию санитарно-эпидеми-
ологических правил.

Болезнь заставила 
всех нас пересмотреть 
наши приоритеты, при-
вычный образ жизни и 
напомнить о хрупкости 
и бесценности здоровья 
и жизни человека.

Поэтому, уважаемые 
земляки, еще раз обраща-
юсь к вам с убедительной 
просьбой соблюдать ре-
жим самоизоляции, осо-
бенно это касается людей 
старшего возраста, у ко-
торых высоки риски за-
ражения. Пожалуйста, 
без особой надобности не 
выходите на улицу, избе-
гайте большого скопле-
ния людей, обязательно 
носите маски и перчатки.

Также сохраняется 
запрет на массовые ме-
роприятия, в том числе 
свадьбы, семейные тор-
ж ества, сходы гр аж -
дан... Сегодня мы мо-
ж ем  корректи ровать 
многие сферы жизни 
человека. По как быть, 
если в семье случилась 
потеря близкого чело-
века? Как не выразить 
слова соболезнования и 
поддержки? Да, наш 
менталитет не позво-
ляет оставаться безу-

ч астн ы м  к ч у ж о м у  
горю, трудно изменить 
традициям и обычаям. 
По сегодня речь идет о 
здоровье и жизни лю-
дей, поэтому н асто я-
тельн о  рек ом ен д у ем  
минимизировать коли-
чество лиц, присутству-
ющих на похоронах, - 
только самые близкие 
люди. Также обязатель-
но соблюдать социаль-
ное дистанцирование и 
пользоваться средства-
ми индивидуальной за -
щиты. Думаю, семья, по-
терявшая близкого че-
ловека, с пониманием 
о тн есется  к этом у и 
предпочтет своими си-
лами похоронить усоп-
шего, чем стать причи-
ной массового зараж е-
ния людей - подобный 
случай уже был в Ады-
гее. Выразить соболез-
нование можно и в дру-
гие дни.

Такж е убедительно 
прошу религиозных дея-
телей, священнослужите-
лей, участвующих в риту-
альных мероприятиях, 
проводить разъяснитель-
ную работу среди населе-
ния, стараться не допус-
кать большого скопления 
людей на похоронах - 
только члены семьи.

Санитарно-эпидеми-
ологические требо ва-
ния сегодня должны со-
блюдаться всеми орга-
низациями и предпри-
ятиями района, торго-
выми точками и пред-
приятиями сферы обслу-
живания. В течение дня 
помещения необходимо 
дезинфицировать, про-
д авц ам  в м а га зи н а х  
обязательно работать в 
масках и перчатках, со-
блю дать эти правила 
должны и покупатели.

Понимаю, мы все ус-
тали от этой ситуации, 
но, ни в коем случае 
нельзя терять бдитель-
ность. Рассчитываю на 
вашу сознательность и 
понимание серьезности 
данного положения.

Р. АУТЛЕВ, 
глава МО 

"Ш овгеновский 
район".

Внося п оп равки  в 
Конституцию, мы выби-
раем будущее страны.

Речь идет об Основ-
ном закон е, который 
лежит в основе жизни 
нашей страны, наших 
детей, будет определять 
основные правовые, тру-
довые и социальные га-
рантии граждан.

Не сомневаюсь, что 
жители Шовгеновского 
рай он а сделаю т п р а -
вильный выбор.

Ж анна
АШ ХАМ АХОВА.

УВАЖ АЕМ Ы Е ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Для удобства избирателей начиная с 25 

июня по 30 июня включительно продлено вре-
мя работы участковых избирательных комис-
сий с 8.00 час. до 20.00 час.

На всех участках соблюдены все необходимые 
условия, рекомендованные Роспотребнадзором.

Желающие могут проголосовать в любое для 
них удобное время.
_______________ ТИК Ш овгеновского района.^

П О Г О П А

Воскресенье 28.06 днем - +32 
ночью - +16 О

Понедельник 29.06 днем - +33 
ночью - +18 о

Вторник 30.06 днем - +31 
ночью - +19 в
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Юбилей

БОЛЬШОЙ П НЕПРОСТОЙ ПУТЬ АСЛАНА КАЙТМЕСОВА

Как в глубокой древ-
ности, так и сегодня луч-
ших сыновей адыгско-
го народа отличают яр-
кие многогранные чер-
ты характера далеких 
предков: честность и 
благородство, умение 
любить людей и оказы-
вать помощь каждому, 
кто нуждается в ней. 
Человек, который в пол-
ной мере наделен этими 
неординарными каче-
ствами - Аслан Хаджи- 
баты рович Кайтмесов 
из аула Джерокай.

Родился А слан  28 
июня 1950 года в тру-
долюбивой семье Хад- 
жибатыра Хараовича и 
Айщет Даутовны, кото-
рые всю свою ж изнь 
п о святи л и  м естн ом у

Вчера, 26 июня, наше-
му земляку, полковни-
ку полиции, заместите-
лю начальника управ-
ления экономической 
безопасности и противо-
действия коррупции по 
Р есп убл и ке А ды гея 
М урату  Х асан о ви ч у  
Кубаш ичеву исполни-
лось 50 лет.

Родился Мурат Х аса-
нович в образцовой, тру-
долюбивой семье Х аса-
на Ахмедовича и Савдет 
Арзамесовны Кубаши- 
чевых из а. Хатажукай. 
После окончания сред-
ней школы поступил в 
Кубанский сельскохо-
зяйственный институт. 
Затем  был призван в 
ряды  В оору ж ен н ы х 
сил. Отслужив в армии, 
приш ел на служ бу в 
органы М инистерства

к о л хо зу . В м есте они 
вырастили детей, кото-
рых приучили к труду, 
взаимопониманию, вза-
имовы ручке и терп е-
нию.

Е щ е в ш к ол ьн ы е 
годы он научился раз-
бираться в людях, выде-
лялся из круга сверст-
ников особым чувством 
справедливости, а глав-
ное - помогать, поддер-
живать своих друзей.

В четырнадцатилет-
ием возрасте мальчик 
уже приобщился к об-
щ ественно-полезном у 
труду. С раннего утра и 
до позднего вечера тру-
дился на разных участ-
ках  в колхозе: был и 
рядовым полеводом, и 
прицепщиком в тр ак -

внутренних дел Респуб-
лики Адыгея по борьбе 
с экономической пре-
ступностью. Затем про-
должил учебу в Северо-
К авказской  академии 
государственной служ -
бы при Президенте Рос-
сийской Федерации по 
специальности "юрис- 

енция".
у р ат  К убаш и чев 

имеет за плечами почти 
три десятка лет работы 
в одной службе на стра-
же законности и право-
порядка. За годы плодо-
творной деятельности 
он приобре-л большой 
опыт работы, выполня-
ет ее на "отлично" и 
имеет свои принципы. 
О том, насколько хоро-
шо он разбирается во 
всех делах выбранной 
профессии, свидетель-

торной бригаде, и груз-
чиком на мехтоку.

П осле окон чан и я 
школы в 1968 году по-
ступил учиться в Ново-
черкасский инженерно-
мелиоративный инсти-
тут. Быстро пролетели 
пять лет студенческой 
ж изни. Получив дип-
лом по специальности 
"инженер- гидротехник 
м ел и о р ати вн ы х  с и с -
тем", он устраивается в 
ПМК № 3 Краснодарс-
кого строительно-мон-
тажного треста "Мели- 
оводстрой" мастером. 
Но его трудовую дея-
тельн ость п реры вает 
призыв на действитель-
ную военную службу в 
ряды Советской Армии.

После дем оби ли за-
ции в 1975 году Аслан 
Кайтмесов назначается 
старш и м  инженером- 
гидротехником произ-
водственного управле-
ния сельского хозяй -
с т в а  Ш о вген о вско го  
райисполкома, где про- 

аботал до 1980 года. 
тот период его д е я -

тельности совпал с на-
чалом  стр о и тел ьства  
рисовой системы в рай-
оне, и в феврале того же 
года он назначается на-
чальником Шовгеновс- 
кого управления ороси-
тел ьн ы х  си стем , где 
упорно трудился в тече-
ние пяти лет. Был не-
посредственным участ-
ником _ выполнения ло-
зунга "1 миллион тонн 
кубанского риса".

Аслан Кайтмесов, яв-
ляясь целеустремлен-
ным, хорошо разбираю-
щимся в своей отрасли 
сп еци али стом , сумел 
внедрить в свою работу 
новый метод. Каждый 
рисовый чек, каж дая 
насосная станция, весь

ствует его послужной 
список. Мурат Хасано-
вич награжден множе-
ственными ведомствен-
ными наградами, знака-
ми, медалями, именным 
табельным оружием. И 
сегодня он закономерно 
является заслуженным 
ю ристом  Республики 
Адыгея.

Мурат Кубашичев - 
человек решительный, 
грамотный, вдумчивый, 
обладающий широким 
кругозором, компетент-
ностью и чувством так-
та . Он засл уж ен н о  
пользуется уважением 
коллег, земляков .друзей, 
родственников. Они его 
знают как профессиона-
ла своего дела, порядоч-
ного человека, заботли-
вого отца и сына, кото-
рый с особой теплотой

оросительны й кан ал , 
которые требовали мно-
го сил, знаний и средств, 
были в его надежных 
руках.

В феврале 1985 года 
работники родного кол-
хоза имени Калинина 
оказали Аслану Хаджи- 
батыровичу доверие и 
его избрали председате-
лем колхоза. Имея со-
лидный трудовой стаж 
и прочны е зн ан и я в 
сельскохозяйственной 
отрасли, на него была 
в о зл о ж е н а  огр ом н ая  
работа. В течение семи 
лет он трудился добро-
совестно, тем самым оп-
равдав доверие своих 
аул ьч ан . В годы его 
председательской рабо-
ты колхоз не переставал 
п олучать зн ам ен а  за 
дости ж ен и я вы соки х 
показателей в развитии 
растениеводства и ж и -
вотноводства.

Основной заслугой 
А слан а К айтм есова в 
период работы в колхо-
зе является газиф ика-
ция своего родного аула 
Д ж ер ок ай  и х у то р а  
Свободный Труд, а так-
же составление проект-
но-сметной документа-
ции на водоснабжение 
того же аула и хутора.

1992-й год стал новой 
важной вехой жизнен-
ного пути Аслана Хад- 
жибатыровича. Он по-
лучает новое назначение
- председатель комите-
та госимущества Шовге- 
новского района и одно-
временно - заместитель 
главы администрации, 
где работает до 1997 
года. Затем вновь изби-
рается председателем 
колхоза, где грамотно 
продолжает руководить 
в течение семи лет.

Дальнейш ая трудо-

и сердечностью  отно-
сится к матери Савдет 
Арзамесовне и дочери 
Нафисет. Мурат Хасано-
вич воспитал прекрас-
ную дочь, которая окон-
чила экономический 
факультет Адыгейского 
государственного уни-
верситета, занимает ак-
тивную  граж данскую  
позицию . О бучаясь в 
университете, принимала 
активное участие в об-
щественной жизни вуза. 
Исполняла обязанности 
председателя Адыгейско-
го регионального отделе-
ния Ассоциации студен-
тов и студенческих объе-
динений России.

Отметим, что помимо 
основной государствен-
ной службы, Мурат Х а -
санович увлечен кон-
ным спортом.

вая деятельность проте-
кал а по его основной 
специальности - эксплу-
атация мелиоративных 
систем. Был приглашен 
на работу в_областное 
Управление "Мелиовод- 
хоз", где проработал с 
2005 по 2007 годы. Поз-
же по приказу директо-
ра Федерального респуб-
ликанского Управления 
"А д ы г м е л и о в о д х о з "  
был переведен на долж-
ность главного инжене-
ра Кошехабльского фи-
лиала государственного 
Федерального бюджет-
ного Управления "Адыг-
мелиоводхоз", где рабо-
тает по сегодняш ний 
день.

Большой и непростой 
путь п рош ел  А слан  
Хаджибатырович Кайт- 
месов, и прошел он ее 
достойно, заслужив по-
чет и уважение. Во всех 
сферах деятельности, где 
ему приходилось рабо-
тать, всегда отдавал все 
свои силы, опыт и зна-
ния, добивался макси-
мальной эффективнос-
ти в своей работе. Он 
всегда спокойно и рас-
судительно подходил к 
решению любых возни-
каю щ их проблем, при 
этом не стеснялся сове-
товаться  и умел сл у-
шать. Аслан Хаджиба- 
тырович умел эффек-
тивно взаи м одей ство-
вать с самыми разными 
людьми, независимо от 
их должностей, образо-
вания и интересов. В 
любой ситуации остает-
ся человеком, который, 
четко  о со зн авая  всю 
глуби ну а к ту ал ьн ы х  
проблем, смотрит вперед, 
думает об эффективно-
сти дела.

Не всегда в жизни 
людей бывает все глад-

- И это хобби у меня с 
детства. Однажды, под-
ружившись с этими бла-
городными, величавыми 
созданиями, остался их 
фанатом на всю жизнь, - 
признается он.

Мурат Хасанович, 50 
лет - возраст физичес-
ких сил и мудрости. И 
в твой юбилейный день

ко. 2004-й год стал для 
Аслана Хаджибатыро- 
вича трагическим - он 
потерял верную спутни-
цу ж и зн и  - Н урьет 
Ереджибовну, которая 
родила ему двух заме-
ч ател ьн ы х  дочерей - 
А м и н ет и Н аф и сет. 
Опираясь на отцовскую 
заботу, дочери вышли 
на сам о сто ятел ьн ы й  
п уть . С тар ш ая  дочь 
живет со своей семьей 
в Норвегии, а младшая
- в М ай коп е. Самое 
больш ое б о гатство  в 
жизни Аслана Кайтме-
сова - это три внучки и 
внук, которые радуют 
дедушку своими успе-
хами.

Ж изнь не стоит на 
месте, и человеку нужен 
человек. Судьба сложи-
лась так, что Аслан Хад- 
жибатырович женился 
второй раз на добро-
душной женщине - За-
реме Казбековне Мала- 
лаевой. Вот уже пят-
надцать лет они живут 
в мире и согласии.

Завтра Аслан Хад- 
ж ибатырович Кайтме- 
сов отметит свой юби-
лей - 70 лет. Это не про-
сто дата. Когда за пле-
чами стоят яркие со-
бытия, большая ответ-
ственность, огромный 
опыт, когда заслужен 
авторитет, кажется, что 
все уже сделано в ж и з-
ни. Но время нелиней-
но, и впереди, возможно, 
самое интересное.

У важ аем ы й  А слан 
Х адж ибаты рович, по-
здравляем  вас с днем 
рождения. Желаем здо-
ровья и долгих лет ж и з-
ни, наполненной событи-
ями, в окружении близ-
ких людей, друзей и еди-
номышленников!

Друзья.

рождения тебя поздрав-
ляют близкие люди и 
твои коллеги. От всей 
души желают крепкого 
здоровья, благополучия, 
неиссякаемой энергии и 
дальнейших плодотвор-
ных успехов на ответ-
ственной и важной ра-
боте.

Мариет ХУАЖ ЕВА.

П А М Я Т К А
О ПОРЯДКЕ ПВИЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ПО ПОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

В целях обеспечения безо-
пасности дорожного движе-
ния при передвижении круп-
ногабаритного транспорта 
сельскохозяйственного назна-
чения по автодорогам общего 
пользования, съемное оборудо-
вание должно быть снято и 
перевозиться отдельно, а навес-
ные механизмы переведены в 
транспортное положение.

В случае невозможности 
проведения указанны х м е-
роприятий, движение транс-
портных средств, в том числе 
сельскохозяйственного на-
значения, габаритные пара-
метры которых с грузом или 
без него превышают по ши-
рине 2,55 м, по высоте 4 м от 
поверхности проезжей части,

по длине (включая 1 прицеп) 
20 м, а также движение авто-
поездов с двумя и более при-
цепами осущ ествляется по 
специальным разрешениям, 
выдаваемым в соответствии 
со статьей 31 Федерального 
закона № 257-ФЗ от 8 нояб-
ря 2007 года "Об автомобиль-
ных дорогах и дорожной де-
ятельности в РФ ' .

Порядок выдачи разре-
шения на передвижение 
негабаритной техники по 

дорогам общего 
пользования 

ОБЩЕЕ 
Специальное разрешение 

выдается на одну или на не-
сколько поездок транспорт-
ного средства по определен-

ному марш руту сроком до 
трех месяцев.

ДОКУМЕНТЫ 
При подаче заявления на 

получение разрешения необхо-
димо указать данные владель-
ца техники, а также указать 
техническую информацию - 
марка, модель ТС, параметры - 
масса, расстояние между ося-
ми, нагрузки на оси, габариты, 
минимальный радиус поворо-
та, необходимость автомобиля 
в сопровождении, предполага-
емая максимальная скорость 
движения и составить схему 
движения транспорта.

СРОКИ 
В течение 1 дня регистри-

руют ваше заявление, в тече-
ние 4 проверяется и согласу-

ется маршрут. Если м арш -
рут постоянный, срок выда-
чи разрешения сокращается 
до 3 дней. Если м арш рут 
проходит по дорогам разной 
принадлежности, вам должны 
согласовать маршрут в тече-
ние 15 дней. Об отказе в со-
гласовании сообщается в те-
чение 4 дней.

КОНТАКТЫ  
Разрешение на передвиже-

ние негабаритной техники по 
дорогам муниципального, об-
ластного и республиканского 
значений в Республике^ Ады-
гея выдается УАД РА "Ады- 
геяавтодор" (г. Майкоп, ул. 
Жуковского, 86, тел.: +7-961-
829-56-87), по федеральным 
дорогам выдается УПРДОР

"Черноморье" (г. Краснодар, 
ул. Комсомольская, 35, тел.: 
+7 (861 )262-78-42 , +7 (861 ) 
268-51-58).

Движение в ночное вре-
мя строго запрещено

Пересечение автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния крупногабаритной сель-
скохозяйственной техникой 
должно осущ ествляться по 
сущ ествую щ им  перекрест-
кам и примыканиям, обозна-
ченным дорожными знаками 
приоритета и имеющим на 
подходах щебеночное или 
асфальтобетонное покрытие.

Р. ДАЧЕВ, 
начальник инспекции 

Гостехнадзора по 
Ш овгеновскому району.
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Год Памяти и Славы

МУРАТ НЕФЛЯШЕВ - УЧАСТНИК СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
в Шовгеновском райвоенко-

Настоящие герои и после 
того, как истечет срок их зем-
ной жизни, остаются с наро-
дом. Они остаются в памяти 
новых поколений его совре-
менниками. Н ераздельнос-
тью своих мыслей и поступ-
ков показывают достойный 
пример всем, кто ищет идеал, 
чтобы с него делать жизнь.

Долгую память, призна-
тельность современников и 
потомков, уважение и любовь 
народа заслужили ветераны

Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов.

В истории нашего народа 
война занимает особое место, 
как самой тяжелой и жесто-
кой из всех войн, когда-либо 
пережитых нашей Родиной, 
которая продолжалась 1418 
дней. Вот уж е 75 лет мы 
живем без войны. Стала ис-
торией Великая Отечествен-
ная война. Уже выросло не 
одно поколение людей, никог-
да не слышавших ужасный 
вой сирен и грохот орудий, 
но война - навечно в памяти 
народной, в истории каждой 
семьи. Заплатили люди на-
шей страны за  эту победу 
невероятной ценой - 27 мил-
лионов погибших, десятки 
миллионов и скалеченны х 
судеб. Весь советский народ, 
в том числе Адыгея восстала 
против немецко-фашистских 
захватчиков.

Я хотела бы рассказать о 
нашем земляке, ветеране Ве-
ликой Отечественной войны, 
участнике Сталинградской 
битвы Н еф ляш еве М урате 
Магаметовиче. Он родился в 
1914 году в ауле П шичо. 
Учетчик полеводческой бри-
гады колхоза имени Шовге- 
нова в то роковое утро 22 
июня 1941 года еще не знал 
о вероломном нападении фа-
шистов на нашу страну. В 27 
лет М урат М агаметович с 
самого начала войны воевал 
за нашу Родину. Вместе с ним 
на войну ушли многие ауль- 
чане, такие же, как и он, мо-
лодые парни. П ровож али  
всем аулом. И каж ды й из 
этих ребят уносил с собой в 
душе напутственные слова 
близких, родных: "Защищай-
те страну от врага, возвращай-
тесь домой с победой! Воен-
ные п ути -дороги  М урата 
Магаметовича берут начало

мате, откуда был призван на 
войну. Он попадает в 741-й 
отдельный саперный баталь-
он 37-й инженерной брига-
ды. На войне всем было не-
легко, особенно саперу, кото-
рый ошибается только раз. 
Ему приходилось разминиро-
вать целые поля, расчищать 
дороги, обеспечивая безопас-
ность продвижения войск. 
Враг рвался к Сталинграду. 
Сталинградская битва дли-
лась 200 дней и ночей, с обе-
их сторон участвовало 2 мил-
лиона человек. В этой битве 
участвовал и наш земляк Му-
рат Нефляшев.

Эта битва - одна из круп-
ных в истории Великой Оте-
чественной войны. На город 
ежедневно сбрасывались ты-
сячи авиационных бомб, сот-
ни тысяч мин и снарядов. 
Немцы вели ожесточенные 
бои за каждый метр сталин-
градской земли. Они не ж а-
лели ни сил, ни людских ре-
сурсов. Здесь нельзя было 
поднять головы. Ф аш исты  
обстреливали каж ды й к а -
мень, каждый окоп, каждый 
дом. Немцы так упорно пы-
тались овладеть всем горо-
дом. И в таких условиях са-
пер 37-й инженерной брига-
ды Нефляшев Мурат Магаме-
тович разминировал, тем са-
мым в назначенный срок, 
обеспечивая наступление ча-
стей Красной Армии. Одним 
из дорогих наград ветеран 
считал медаль "З а  боевые 
заслуги", которую он полу-
чил в 1942 году в самом пек-
ле войны - Сталинграде. Враг 
под Сталинградом был раз-
громлен, в кольце оказалась 
6-я немецкая армия генера-
ла Паулюса. 2 февраля 1943 
года в плен сдалась 91 тыс. 
солдат, в том числе 24 гене-

рала. Это было начало корен-
ного перелома в войне. В этой 
победе есть и вклад нашего 
земляка Мурата Нефляшева.

В августе  1944-го уж е 
форсировали Вислу. Мурат 
Магаметович и его товарищи 
получили боевое задание до-
ставить с восточного бере-
га реки на западный матери-
алы для наведения перепра-
вы. Мурат Нефляшев, рискуя 
собственной жизнью, доста-
вил все необходимое. Саперы 
работали 14 часов, но после 
разр ы ва  бомбы переправа 
была повреждена, сваи стали 
валиться в воду. Ни минуты 
не сомневаясь, он прыгнул в 
воду и под градом осколков, 
борясь с сильным течением, 
закрепил восемь свай и со-
хранил многочасовой труд 
саперов. Он был награжден 
орденом Красного Знамени.

В 1945 году сапер-развед-
чик мотоинженерной роты 
разведки 37-й инженерно-са-
перной К расн озн ам ен н ой  
бригады Мурат Магаметович 
Нефляшев был представлен к 
ордену Отечественной войны 
II степени.

При освобождении города 
Зволен (Ч ехословаки я) он 
был в группе саперов, кото-
рые обезвреживали минные 
поля. Мурат Нефляшев сам 
лично обезвредил 12 мин на 
мосту, что помогло нашей 
технике без задержки прой-
ти к городу.

Ефрейтор Нефляшев уча-
ствовал в уличных боях за 
освобождение города Радом 
(Польша), получил от Вер-
ховного Главнокомандующе-
го, М аршала Советского Со-
юза товарища И. В. Стали-
на от 16 января 1945 года 
Благодарность за  участие в 
боях в Польше.

В городе Радоме в право-

славном кладбище покоятся
- 2675 бойцов Красной А р-
мии, среди них неизвестных
- 2367.

За плечами этого скром-
ного человека были Сталин-
градская битва, битва под 
Курском, освобождение У к-
раины, Белоруссии, Польши, 
Чехословакии, затем в соста-
ве вой ск  I Б ел ор усского  
фронта под командованием 
К. К. Рокоссовского штурмо-
вал Берлин. На Эльбе встре-
тил союзников. За мужество 
и отвагу он получил орден 
Славы III степени в феврале 
1945 года.

М урат Н еф л яш ев  был 
очень мужественным челове-
ком, сколько раз он смотрел 
смерти в глаза, сколько раз 
с точностью ювелира обез-
вреж ивал минно-взрывные 
устройства. Мурат Магаме- 
тович имеет многочисленные 
благодарности от Верховно-
го Г л авн о ко м ан д у ю щ его . 
Всего - 20 боевых наград. 
Даже их количество у нас 
вызывает восхищение.

Он не только в годы вой-
ны храбро защищал Родину 
от немецко-фашистских зах-
ватчиков, но и в мирное вре-
мя активно восстанавливал 
разрушенное хозяйство. Ве-
теран умер в августе 1986 
года, сказались невероятные 
физические и душевные на-
пряжения во время войны.

Великая Победа - мощный 
объединяющий фактор для 
всех братских народов Рос-
сии. Особенно в наши дни, 
когда недруги пытаются по-
дорвать духовные корни на-
родов России и связь поко-
лений. Но мы помним, что мы
- наследники Победы.

Ф . ХАКУРИНОВА, 
зав . краеведческим музеем 

Ш овгеновского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы администрации муниципального образования 

"Шовгеновский район" 
№  379 от 23.06.2020 г. а. Хакуринохабль

О приеме заявлений для проведения отбора получателя субсидии юридическим лицам 
(за  исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг из бюджета муниципального образования 'Ш овгеновский район"

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса РФ , Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 887 от 6.09.2016 года "Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным^ предпринимателям, а также физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг" и решением Совета народных депутатов муниципально-
го образования "Ш овгеновский район" об утверждении бюджета МО "Ш овгеновский 
район" на соответствующий период постановляю:

1. Объявить прием заявлений для проведения отбора получателя субсидии от юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей това-
ров, работ, услуг из бюджета муниципального образования "Шовгеновский район" на 
возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполненных работ, оказанием услуг.

2. Заявления на участие в отборе принимаются до 6 июля 2020 года включительно по 
адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9, отдел экономического развития и торговли.

3. Перечень документов, необходимых для участия в отборе, предоставлять, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. Утвердить состав комиссии по приему заявлений для проведения отбора получате-
ля субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального образования "Шовгенов-
ский район", согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Г лава администрации МО Ш овгеновский район"

P. АУТЛЕВ.
Приложение №  1 к постановлению 

№  379 от 23.06.2020 г.
Перечень документов, необходимых для участия в отборе получателя субсидии 

юридическим лицам (за  исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям тов,аров, работ, услуг из бюджета муниципального образования "Ш овгенов-
ский район"

1. Заявка на участие в отборе (согласно утвержденной форме).
2. Сведения о субъекте (согласно утвержденной форме).
3. Копия свидетельства о государственной регистрации: юридического лица, инди-

видуального предпринимателя, копия свидетельства о постановке на учет физического 
лица.

4. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц - для юри-
дических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей - для индивидуальных предпринимателей.

5. Расчет доходов и расходов по направлениям деятельности.
6. Справка за подписью руководителя субъекта (согласно утвержденной форме).
7. Справка из налогового органа по месту постановки на учет, подтверждающая от-

сутствие задолженности по налогам и сборам, выданная не ранее чем за 30 дней до подачи 
заявки.

8. Справка - расчет на предоставление субсидии.

Важно знать!
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРОВ

Некачественная детская 
одежда, обувь, учебная литера-
тура могут представлять 
вполне реальную угрозу здо-
ровью детей. Приобретать 
товары для детей нужно толь-
ко в местах узаконенной тор-
говли: на специализирован-
ных рынках, школьных база-
рах, в магазинах. Это обуслов-
лено, прежде всего, гарантией 
качества и безопасности дет-
ских изделий. Маркировка 
на товаре должна быть досто-
верной и включать в себя сле-
дующую информацию: стра-
на, где изготовлена продукция; 
фирменное наименование из-
готовителя; адрес изготовите-
ля; наименование и назначе-
ние изделия; срок службы 
продукции (при необходимо-
сти); возраст пользователя 
(при необходимости); вид и 
массовая доля (процентное со-
держание) натурального и 
химического сырья в матери-
але верха и подкладке изде-
лия; размер изделия в соот-
ветствии с типовой размерной 
шкалой; символ по уходу за 
изделием или инструкция по 
особенностям ухода за изде-
лием в процессе эксплуата-
ции. Вся информация долж-
на быть представлена на рус-
ском языке.

1. Откажитесь от синтети-
ки! Синтетические волокна не 
пропускают воздух и плохо 
впитывают влагу. В резуль-
тате может привести к пере-
греву детского организма.

2. Самая большая опас-
ность - некачественные кра-
сители. Ребенок может вспо-
теть, а краска с некачествен-
ной детской одежды впитает-
ся в кожу. Результат - аллер-
гические реакции, зуд и раз-
дражение.

3. Как правило, словосоче-
тание "китайские вещи" яв-
ляется синонимом некаче-
ственных подделок. В любом 
случае при покупке китай-

ской или турецкой детской 
одежды нужно обращать вни-
мание на качество ткани, швов 
и краски. В таком случае 
одежда должна продаваться не 
с рук, а в специализированном 
магазине. При этом нужно удо-
стовериться, что она завезена 
официально и имеет необходи-
мые гигиенические сертифика-
ты, полученные на территории 
России.

4. Качественная детская 
одежда должна производиться 
из натуральных материалов, а 
не из синтетики. Самыми безо-
пасными для здоровья счита-
ются хлопок, лен, шерсть и 
шелк. Они соответствуют всем 
правилам безопасности.

5. Применение химических 
веществ при изготовлении дет-
ской одежды в России строго 
ограничено гигиеническими 
требованиями. Например, фор-
мальдегидом белье для ребяти-
шек у нас вообще не обрабаты-
вается. Все изделия обязатель-
но проходят тщательный конт-
роль и поступают в продажу 
после получения гигиеническо-
го сертификата. Необходимо об-
ратить внимание на: наличие 
и состояние упаковки - без по-
вреждений; информация на 
упаковке должна быть изложе-
на на русском языке с указа-
нием, для какого возраста ре-
бенка предназначена игрушка. 
Особенности эксплуатации, из 
каких материалов изготовлена 
(пластмассовая, резиновая, дере-
вянная и т. д.). Сильный запах 
у игрушки, следы краски на ру-
ках должны насторожить ро-
дителей. Они могут нанести се-
рьезный вред здоровью вашего 
ребенка: от аллергии вплоть до 
анафилактического шока, ост-
рые отравления, психоэмоцио-
нальная нестабильность и т. д.

Н. ДЗЫ1БОВА 
пом._ сан. врача ФБУЗ 

"Центр гигиены и 
эпидемиологии РА" в 

Шовгеновском районе.
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Прокурорский вестник
УНПЧТОЖЕНПЕ ЛПБО 

ПОВРЕЖ АЕНПЕ ВОПНСКПХ 
ЗАХОРОНЕНПЙ НАКАЗУЕМО

В Уголовный кодекс РФ включена статья 243.4, 
устанавливающая ответственность за уничтоже-
ние либо повреждение расположенных на терри-
тории РФ или за ее пределами воинских захоро-
нений, а также памятников, стел, обелисков, дру-
гих мемориальных сооружений или объектов, уве-
ковечивающих память погибших при защите Оте-
чества или его интересов либо посвященных дням 
воинской славы России (в том числе мемориаль-
ных музеев или памятных знаков на местах бое-
вых действий), а равно памятников, других мемо-
риальных сооружений или объектов, посвящен-
ных лицам, защищавшим Отечество или его инте-
ресы, в целях причинения ущерба историко-куль-
турному значению таких объектов.

За совершение указанных деяний предусмот-
рен штраф в размере до трех миллионов рублей 
или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до трех лет, либо 
принудительные работы на срок до трех лет, либо 
лишение свободы на тот же срок.

Квалифицирующими признаками данного 
преступления, отягчающими ответственность, 
является его совершение:

- группой лиц, группой лиц по предваритель-
ному сговору или организованной группой;

- в отношении воинских захоронений, а также 
памятников, стел, обелисков, других мемориаль-
ных сооружений или объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества или его 
интересов в период Великой Отечественной вой-
ны либо посвященных дням воинской славы Рос-
сии в этот период (в том числе мемориальных 
музеев или памятных знаков на местах боевых 
действий), а равно памятников, других мемори-
альных сооружений или объектов, посвященных 
лицам, защищавшим Отечество или его интересы 
в период Великой Отечественной войны;

- с применением насилия или с угрозой его 
применения.

ПОААЕРЖ КА АРЕНПОААТЕЛЕЙ  
П АРЕНААТОРОВ

Постановлением Правительства РФ № 439 от 3 
апреля 2020 года определена отсрочка по арендным 
платежам где установлено, что до 1 октября всем 
организациям и ИП из наиболее пострадавших от-
раслей экономики, предоставляется такое право.

Сумма отсрочки зависит от момента прекра-
щения режима повышенной готовности или ЧС.

Вправе воспользоваться отсрочкой по аренд-
ным платежам:

- арендатор - организация или ИП из наибо-
лее пострадавших отраслей экономики;

- арендуемое имущество - недвижимость всех 
форм собственности (включая частную), за ис-
ключением жилых помещений;

- дата заключения договора аренды - до введения 
властями соответствующего субъекта РФ режима 
повышенной готовности или ЧС (далее - РПГЧС).

Общий период отсрочки - с момента введе-
ния РПГЧС до 1 октября 2020 года:

- период РПГЧС. Арендатор не платит ниче-
го, кроме платежей за коммунальные услуги и 
(или) содержание имущества, если эти платежи 
включены в арендную плату и арендодатель не 
был от них освооожден;

- период со дня окончания РПГЧС до 1 ок-
тября 2020 года. Арендатор оплачивает 50% 
арендной платы.

Погашение основного долга в период отсрочки.
Этот вопрос арендодатель и арендатор долж-

ны урегулировать в дополнительном соглаше-
нии об отсрочке.

При этом установлены следующие обязатель-
ные требования:

- начало уплаты задолженности - не ранее 1 
января 2021 года;

- периодичность уплаты - равными платежа-
ми не чаще одного раза в месяц;

- размер одного платежа - не более половины 
месячной платы по договору аренды.

Арендодатель обязан в силу закона в течение 
30 дней с момента обращения арендатора зак-
лючить допсоглашение с соблюдением указан-
ных выше требований.

Никаких дополнительных платежей в связи 
с предоставлением отсрочки арендодатель уста-
навливать не вправе.

Независимо от даты подписания соглашения оно 
действует на установленных правительством условиях.

Регионам и муниципалитетам рекомендовано 
оказать арендодателям, предоставившим отсрочку, 
меры поддержки в части уплаты налога на имуще-
ство, земельного налога, арендной платы за землю, 
на которой находится объект недвижимости.

Поддержка оказывается на период действия 
отсрочки.

Л. ХАГУРОВА, 
заместитель прокурора Шовгеновского 

района, советник юстиции.

ДОЛЖНИКОВ - В СУП
Компания "ЭкоЦентр" обратилась к мировым 

судьям республики с заявлениями о принудитель-
ном взыскании задолженностей за  коммуналь-
ную услугу с тех потребителей, которые на про-
тяжении длительного времени игнорируют оп-
лату квитанций за вывоз мусора.

- Система по обращению с отходами в Ады-
гее изменилась полтора года назад: с 1 января 
2019 года услуга по вывозу ТКО стала комму-
нальной, у граждан появилась обязанность по 
ее оплате. С начала деятельности регионально-
го оператора во многих населенных пунктах ус-
тановлены новые контейнеры, современные му-
соровозы стали привычным явлением на ули-
цах городов, станиц, аулов. Но некоторые ж и -
тели продолжают ошибочно считать, что осво-

бождены от оплаты услуги. Подчеркну, что в 
суды мы направляем заявления по тем потре-
бителям, которые уже получали досудебные пре-
тензии с информацией о необходимости пога-
сить долг, - говорит директор Адыгейского фи-
лиала ООО "ЭкоЦентр" Нальбий Алибердов.

Средства по судебному приказу могут быть 
списаны с карты должника или же вычтены из 
заработной платы. При этом судебный приказ 
выносится в течение пяти дней со дня поступ-
ления заявления в суд без вызова взыскателя и 
должника, а такж е проведения судебного р аз-
бирательства.

Пресс-служба 
Адыгейского филиала 

ООО "ЭкоЦентр".

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

Извещение 
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айда- 
миром Заурбиевичем (номер квалификационно-
го аттестата 01-11-136, почтовый адрес: Респуб-
лика Адыгея, Ш овгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11, контактный телефон: 8-964-
919-14-64, е -mail: tlevcezhev81@ m ail.ru) подго-
товлен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли.

Исходным является земельный участок с ка-
дастровым номером: 01:07:3500000:1361, с мес-
тоположением: Российская Федерация, Респуб-
лика Адыгея, Шовгеновский район, примерно в 
4300 м по направлению на северо-запад от ориен-
тира - здания администрации МО "Хакурино- 
хабльское сельское поселение", расположенного 
по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13 
(в границах бывшего колхоза им. Х. Б. Андруха- 
ева, бригада № 2, поля № VIII/123-IX/158).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка являет-
ся Хатхакумов Нальбий Сафарбиевич (почтовый 
адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Гагарина, 6, контактный 
телефон: 8-918-420-96-27).

Ознакомиться, внести предложения по дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский 
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, 
выщеляемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айда- 
миром Заурбиевичем (номер квалификационно-
го аттестата 01-11-136, почтовый адрес: Респуб-
лика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. 
Тимирязева, 11, контактный телефон: 8-964-919-
14-64, е-mail: tlevcezhev81@ m ail.ru) подготов-
лен проект межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является зе-
мельны й участок  с к ад астровы м  номером 
01:07:3500000:892, с местоположением: Россий-
ская Федерация, Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, примерно в 2500 м по направлению на 
северо-восток от ориентира - здания администра-
ции МО "Хакуринохабльское сельское поселение", 
расположенного по адресу: а. Хакуринохабль, ул. 
Шовгенова, 13 (в границах бывшего колхоза им. 
Х . Б. Андрухаева, бригада № 1, поле № II/158).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка являет-
ся Гишев Мурат Раджебович (почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Х а-
куринохабль, ул. Ленина, 24, контактный теле-
фон: 8-900-248-68-30).

Ознакомиться, внести предложения по дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до
15.00 часов по рабочим дням.

<■------------------------------------------------------------------------------------------------------------ \

РЕМОНТ стиральных машин-автоматов, хо-
лодильников. Приезд в день обращения. С га-
рантией. Куплю б/у технику в неисправном со-
стоянии. Тел.: 8-900-239-83-09; 8-900-239-83-04. 
___________________________________ Александр.^

ПРОДАЮТСЯ 2 дойные коровы и стельная 
телка. Тел.: 8-909-466-91-09; 8-961-826-03-70.

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

В супермаркет  
а. Хакуринохабль

требуются

УБОРЩИЦЫ
график 2/2, 

стабильная з/п,
2 раза в месяц

I 8-988-957-44-13.______________(8-2). |

Домашний фермер реализует кур-несушек. 
Бесплатная доставка. Птица оперенная.

Тел.: 8-960-445-40-86. (3-2).

Натяжные потолки. Кровля. Металлоплас-
тиковые окна, ж алю зи. Гарантия - 10 лет. 
Д оговор. Виталий. Т ел .: 8-918-638-84-98 .

ПАМЯТНИКИ (установка любой сложнос-
ти, монтаж, тротуарная плитка, мраморный гра-
нит, а. Мамхег, возле ДРСУ). В рассрочку. 

Тел.: 8-918-900-18-51. Эдуард. (4-3).

КРОВЕЛЬНЫЕ работы любой сложности. 
Сайдинг*Навесы*Заборы. Кредит и рассрочка. 
Замер*Расчет*Доставка. Тел.: 8-918-335-06-22. (3-2).

Металлопластиковые окна, двери, балконы, 
потолки и жалюзи. Скидка - 20 %. Москитная 
сетка в подарок. Монтаж, демонтаж - бесплат-
но. Пенсионерам - скидки.

Тел.: 8-918-126-12-68. (15-5).
Ч___________________________________________У

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

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

Металлопластиковые окна, двери, балконы, 
потолки и жалюзи. Скидка - 20 %. Монтаж, 
демонтаж - бесплатно. Жестяные работы. Пен-
сионерам - скидки.

Тел.: 8-918-196-60-96. (15-5).

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35. (21-11).

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ.
Скидка. Тел.: 8-918-694-54-55. (21-11).
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