
Газета награждена -«
Почетной грамотой 
Государственного

Совета-Хасэ с  января
Республики Адыгея 
в январе 2005 года

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

Нацпроекты и госпрограммы - в действии

Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов провел рабо-
чее совещание с члена-
ми Кабинета министров 
РА и главами муници-
палитетов, посвященное 
участию региона в го-
су д ар ствен н ы х  про-

ства - в своей части ока-
жите поддержку, в том 
числе - в решении инф-
раструктурных вопро-
сов, - отметил Глава РА.

Далее обсуж далось 
участие городов Майко-
па и Адыгейска в кон-

ние комфортной город-
ской среды". Отмечено, 
что на общ ественной 
территории "С олдатс-
кий Родник" в Майко-
пе работы выполнены на 
80 %. На пяти дворовых 
территориях зап лани -
рованы дополнительные 
работы за  счет эконо-
мии средств.

В Адыгейске в рам-
к а х  В сер осси й ского  
конкурса Малых горо-
дов осуществляется бла-
гоустройство террито-
рии М ем ори альн ого  
комплекса "Победа", в

пы реализации програм-
мы переселения граждан 
из аварийного жилищ -
ного фонда. В соответ-
ствии с дополнительным 
соглаш ен и ем  м еж ду 
Адыгеей и Фондом ре-
ф орм и рован и я ж К х  
программа должна быть 
завершена досрочно - до 
31 декабря 2022 года.

За период 2021-2022 
годов необходимо рассе-
лить 7 тыс. кв. метров 
авари й н ого  ж и л ья  в 
М айкопском и Коше- 
хабльском районах. На 
эти цели планируется

дентом страны в рамках 
нацпроектов. Успешное 
заверш ени е текущ его 
этапа позволит нам по-
лучить финансирование 
на следующий период и 
перейти к переселению 
граждан, чье жилье при-
знано аварийным после 
1 января 2017 года. Это 
значительно сократит 
срок ожидания для се-
мей, которые подлежат 
расселению из аварий-
ного жилья, - подчерк-
нул Глава РА.

Отдельно Глава реги-
она поручил ускорить

ремонт и реконструк-
цию объектов культуры 
в 2021-2022 годах.

В завершение была 
заслушана информация 
о ходе реализации про-
граммы Комплексного 
развития сельских тер-
риторий, в рамках ко-
торой в регионе идет 
строительство и капре-
монт учреждений обра-
зования, здравоохране-
ния, культуры, инфра-
структурных объектов. 
Всего в Адыгее мероп-
р и яти я  данной п р о -
граммы вклю чаю т 67

ИПЕТ МАСШТАБНАЯ РАБОТА ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ
граммах и федеральных 
проектах.

Министр строитель-
ства, жилищно-комму-
нального и дорожного 
хозяйства РА Валерий 
Картамышев доложил, 
что в соответстви и  с 
проектом "Чистая вода" 
в 2021 году запланиро-
вана реализация 7 ме-
ропри ятий  на сумму 
127,8 млн. руб. в пяти 
муниципальных образо-
ваниях.

- Все муниципалите-
ты должны в обозначен-
ные сроки подготовить 
необходимый пакет про-
ектно-сметной докумен-
тации. Ответственные 
республиканские ведом-

курсе проектов по ре-
конструкции объектов 
коммунальной инфра-
стр у к ту р ы  в сф ерах  
теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотве-
дения, износ которых 
превышает 60 %. Кон-
курс проводится Ф он-
дом содействия разви-
тию ж илищ но-комму-
нального хозяйства.

Глава региона указал 
на важ ность своевре-
менной подачи заявок и 
максимального исполь-
зования обозначенных 
Фондом лимитов.

Отдельно были рас-
смотрены вопросы реа-
лизации регионального 
п роекта "Ф орм и рова-

настоящее время рабо-
ты завершены на 82 %.

Мурат Кумпилов по-
ручил главам  городов 
принять все меры по 
скорейш ем у завер ш е-
нию работ, а также фор-
си р о вать  п од готовк у  
программных проектов 
на 2021 год.

- Мы должны каче-
ственно и в обозначен-
ные сроки исполнять 
принятые на себя обя-
зательства. От эффек-
тивности  реализации 
федеральных проектов 
зависит уровень жизни 
наших граждан, - сказал 
Глава РА.

Участники совещ а-
ния также обсудили эта-

направить 286 ,6  млн. 
рублей.

Для досрочного з а -
верш ения программы 
уже сегодня начинают-
ся выделение земельных 
участков под строитель-
ство многоквартирных 
домов, подготовка про-
ектно-сметной докумен-
тации.

- Важно, чтобы для 
переселяемых граждан 
строились комфортные 
новые дома. Программа 
станет импульсом и для 
развития строительной 
отрасли, обеспечит ж и-
телей республики рабо-
чими местами. Тем са-
мым мы решаем и зада-
чи, поставленные Прези-

работу по формирова-
нию реестра аварийных 
домов для дальнейшего 
участия в программе. 
После 2017 года уже 
признаны аварийными 
4 ,5  ты с. к в . м етров 
жилья.

В рамках совещания 
также обсуждались воп-
росы улучшения мате-
ри ально-техни ческой  
базы объектов культу-
ры. Министр культуры 
РА Юрий Аутлев сооб-
щил, что сейчас перед 
муниципалитетами сто-
ит задача актуализиро-
вать проекты в рамках 
дорожной карты и сво-
евременно подготовить 
документацию на кап-

проектов на сумму свы-
ше 917 млн. рублей.

- Все программные ме-
роприятия в конечном 
итоге служат достиже-
нию национальных це-
лей, обозначенных Пре-
зидентом России Влади-
миром Владимировичем 
Путиным. Благодаря на-
циональным проектам в 
Адыгее идет масштабная 
работа во всех отраслях, 
и мы должны сохранять 
набранную динамику, 
обеспечить безусловное 
выполнение задач, по-
ставл ен н ы х р у к ово д -
ством страны, - сказал 
Мурат Кумпилов.

Пресс-служба 
Главы РА.

Актуально

СДЕЛАЙ ПРИВИВКУ, 
ЗАЩИТИСЬ ОТ ГРИППА!

В Шовгеновском районе стартовала предсезонная вакцинация от 
гриппа. В районную больницу поступила первая партия вакцины для 
взрослых против гриппа "Флю-М" - 960 доз, также вакцина для детей 
"Совигрипп' в количестве 180 доз. В преддверии сезонного подъема 
заболеваемости ОРВИ И ОРЗ отечественными вакцинами предстоит 
привить 9 300 жителей района. Прививочная кампания, стартовавшая 
в начале сентября, продлится до ноября.

В целях профилак- р а зо в ан и я , пож илы е
ти ки  заболеваем ости  
ОРВИ и гриппом среди 
жителей Шовгеновско- 
го района заблаговре-
менно, перед началом 
эпидемического сезона 
п роводится в ак ц и н а -
ция населения. Она я в -
ляется наиболее эффек-
тивным методом профи-
лактики гриппа. Здесь 
стоит напомнить, что 
коронавирусная инфек-
ция не сдает свои пози-
ции, сезон острых рес-
пираторных вирусных 
инф екций впереди и 
поэтому единственный 
на сегодня способ борь-
бы с вирусом - привив-
ка от гриппа.

Как отметили в рай-
больнице, в первую оче-
редь перед эпидсезоном 
п лан и рую т п ри ви ть 
ж и телей  из "груп п ы  
риска". Среди них дети, 
медики, работники об-

люди, люди с хроничес-
кими заболеваниями, 
при зы вн ики . П ервые 
прививки уже начали 
п олуч ать педагоги  и 
медработники. Такж е 
вакцина распределена 
по образовательным уч-
реждениям района. Все 
процедуры по вакцина-
ции маленькие пациен-
ты смогут пройти абсо-
лютно бесплатно в дет-
ской поликлинике. На 
сегодняшний день при-
вито около 300 человек.

Медицинские работ-
ники отмечают, что вак-
цинация позволяет под-
готовиться к эпидемии, 
сделав организм менее 
восприимчивым к виру-
су гриппа в тяж елой 
форме и развитию ос-
лож нений, а кому-то 
даж е м ож ет сп асти  
ж и зн ь. Она является  
наиболее эффективным

методом профилактики 
гриппа, но не защищает 
100 % от него. Врачи от-
мечают, что желательно 
привиться как  можно 
раньше. Они обращают 
внимание на то, что в 
этом сезоне заболевание 
гриппом м ож ет быть 
отягощено заражением 
коронавирусной инфек-
цией, что увеличивает 
риск возникновения се-
рьезных осложнений.

- Иммунизация насе-
ления - наша важнейшая 
задача, которая позволит 
избежать наложения се-
зонной эпидемии. Нам 
необходимо создать кол-
лективный иммунитет, 
ведь это, в первую оче-
редь, большая защита от 
тяжелых форм гриппа, 
пневмоний и т. д. Меди-
цинские препараты, ко-
торые мы используем для 
иммунизации населения, 
многократно проверены,

одобрены Всемирной 
организацией здравоох-
ранения. Они будут бо-
роться с теми штаммами 
вируса, которые ожида-
ются в этом сезоне. Вак-
цина прошла испытание 
и регистрацию в Росзд- 
равнадзоре, серьезных ре-
акций на ее введение не 
фиксировалось, - про-
ком м ентировала врач

профкабинета 
нет Цеева.

Для того, чтобы прой-
ти вакцинацию против 
гриппа, желающие могут 
обратиться в поликлини-
ку Шовгеновской ЦРБ в 
прививочный кабинет, а 
также во все фельдшер - 
ско-акушерские пункты, 
расположенные в сель-
ских поселениях района.

ЦРБ Са - А для того, чтобы обеспе-
чить больший охват ак-
тивной части населения 
своевременной вакцина-
цией без отрыва от про-
изводства, прививочная 
бригада райбольницы 
вакцинирует по месту 
работы.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба

а у т л Ев а .

ПОГОДА По данным GISMETEO.RU 13.09. Вс. + 3 3 /+ 1 7 14.09. Пн. + 3 2 /+ 1 4 15.09. Вт. + 2 9 /+ 1 2



2 ЗАРЯ 12 сентября 2020 года

Юбилей

ХЛЕБОРОБ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Хлебороб - это очень 

древняя профессия, ухо-
дящая своими корнями 
в самые глубины исто-
рии. В давние времена 
этим словом называли 
людей, стараниями кото-
рых получалось вырас-
тить зерно. Они пахали 
землю , сеяли семена, 
затем в конце сезона со-
бирали урожай. Имен-
но благодаря хлеборо-
бам пекари получали 
муку, из которой пек-
ли хлеб для людей. Это 
тяжелая, но очень почет-
ная и уважаемая профес-
сия. Чтобы вырастить 
хлеб, нужно любить зем-
лю всем сердцем и ис-
кренне дарить ей части-
цу своего тепла.

В большой крестьян-
ской  сем ье Ш ум аф а 
Ш ал и х о ви ч а  и Зуры  
Харуновны 13 сентября 
1940 года в ауле Хаку- 
ринохабль родился Ас-
лан Дауров. Отец его 
долгое время работал в 
колхозе, был бригади-
ром о во щ евод ч еск ой  
бригады. Ш умаф Ша- 
лихович был одним из 
первых в районе, кто 
организовал вы ставку 
достижений сельского 
хозяйства.

Мать Зура Харунов- 
на тоже работала в кол-
хозе, родила и воспита-
ла четырех сыновей и 
дочь. Когда Аслан под-
рос, он пошел учиться в 
М амхегскую  среднюю 
школу и успешно окон-
чил ее.

П осле окон чан и я 
школы он, немного по-
работав в местном кол-
хозе, в 1959 году ушел 
служ ить в Советскую 
А рм и ю . С л уж ба его 
проходила в Германии. 
После нее в 1962 году 
Аслан возвращ ается в 
колхоз и начинает там 
работать, но у него была 
мечта - учиться дальше, 
стать агрономом. Поэто-
му он очень старатель-
но работал, это было за-
мечено правлением кол-
хоза и, по рекоменда-

ции партийной органи-
зации, Аслана Шумафо- 
ви ча н ап р авл я ю т на 
очную форму обучения 
на агрономическое от-
делен и е К убан ск о го  
сельскохозяйственного 
института.

В и н сти ту те  он 
учился на отлично, по-
л у ч ая  п овы ш ен н ую  
стипендию, производ-
ствен н у ю  п р а к т и к у  
проходил в родном кол-
хозе, в той же бригаде. 
В 1969 году с красным 
дипломом он возвращ а-
ется в родную бригаду, 
где проработал девять 
лет. С 1976 по 1999 
годы он работал в дол-
жности главного агро-
нома в родном колхозе. 
В то время председате-
лем колхоза имени XXII 
съезда КПСС был Хаче- 
мизов Нурбий Мусурби- 
евич - мудрый, грамот-
ный руководитель. А с-
лан Шумафович научил-
ся очень многому от 
опытного руководителя 
как агроном. В этом пла-
не ему очень повезло - у 
него были хорошие учи-
теля-наставники: Нур-
бий Джанчатов, Руслан 
Хаджемуков.

А слан  Ш умафович 
тогда также работал с 
опытнейшими механи-
за т о р ам и : Н альби ем  
Тутаришевым, Нальби-
ем Куваевым, Пшима- 
фом Ш агуж евы м , Ка- 
дырбечем Ш агужевым, 
А сл ан ом  С и ю ховы м , 
Ибрагимом Аутлевым, 
Лялем Куановым и мно-
гими други м и . Это 
были настоящие хлебо-
робы, душой преданные 
делу, у которых были 
ордена и медали за рат-
ный труд. Колхоз име-
ни X X II съезда КПСС 
гремел на весь район, на 
всю Адыгейскую авто-
номную область и К у-
бань. Колхозу одним из 
первых в Адыгее и Ку-
бани было присвоено 
звание "К олхоз вы со-
кой культуры земледе-
лия". В этом была ог-

Вомная заслуга Аслана 
умафовича.
Б л агод аря  сп ец и а-

лизированному образо-
ванию Аслан Ш умафо-
вич был в состоянии 
понять, что требуется 
растениям на каждом 
этапе развития, что им 
не хватает, знал х ар ак -
теристику почвы, тех-
нологию посева кул ь-
туры , орган и зовы вал  
сельскохозяйственный 
труд и производствен-
ный процесс. Он хоро-
ший и грамотный аг-
роном, но без бригади-
ров, механиков комп-
лексных бригад, кото-
рых он с особой тепло-
той вспоминает, - Нур- 
бия Зезарахова, Бори-
са Т ах у м о ва , А слан а 
Кикова, Тата Коблева, 
Н у рби я Х у а ж е в а  и 
многих других, не было 
бы таких результатов. 
По роду своей профес-
сии агрон ом  долж ен 
уметь планировать ме-
роприятия и вносить в 
них быстрые к ор рек -
тивы в случае измене-
ния погоды. Во время 
работы в колхозе были 
трудности и неудачи 
из-за капризов погоды. 
Так, в 1978 году град 
побил пшеницу на пло-
щади 300 гектаров в 
момент налива зерна, 
но грамотный агроном 
не растерялся и пере-
сеял кукурузой , под-
солнечником и овсом.

А слан  Ш умафович 
был и остается прирож-
денным хлеборобом, все 
силы и знания напряв- 
лял на эффективное и 
рациональное использо-
вание земли, чтобы сде-
л ать  растен и евод чес-
кую отрасль высокорен-
табельной.

Он своим неутоми-
мым трудом п робуж -
дал у хлеборобов кол-
х о з а  ве л и к у ю  вер у , 
уверенность в д ости -
жении побед в сельско-
хозяйственном произ-
водстве.

Колхозники у важ а-

ли его как грамотного 
и честного специалиста, 
верили в него и знали, 
что раз он сказал, так и 
будет.

Аслан Дауров целы-
ми днями пропадал в 
поле среди людей. Он 
очень любил широкие, 
раздольные поля, нео-
тразим ы е пшеничные 
массивы. Счастливым 
моментом для хлеборо-
ба он считает, когда вы-
ращенный урожай уб-
ран вовремя, без потерь, 
засыпан в закрома, ког-
да лю ди обеспечены  
хлебом. Аслан Ш ум а-
фович отводил особое 
место кукурузе - "к о -
ролеве полей'. По этой 
культуре колхоз имени 
X X II съезда КПСС дос-
тиг высоких результа-
тов и прославил его да-
леко за пределы Адыгеи 
и Кубани. К у к у р у зо -
водческое звено Аслана 
Мосовича Сиюхова со-
брало 100 центнеров ку-
курузы с гектара, за что 
м е х а н и за т о р у  было 
присвоено высокое зва-
ние Героя Социалисти-
ческого Труда. В этом 
была огромная заслуга 
грамотного и умелого 
агронома Аслана Дау- 
рова. В колхозе также 
выращивали сахарную 
свеклу,собирали по 300 
центнеров с гектара, а 
свекловодческое звено 
Меретукова Аслана А х-
м едовича собрало по 
400 центнеров, за что и 
ем у было присвоено 
звание Героя Социали-
стического Труда.

Заслуги Аслана Шу- 
мафовича Даурова госу-
дарство высоко оцени-
ло: он получил звание 
"Заслуженный агроном 
РСФСР" в 1982 году, а 
также за самоотвержен-
ный труд, достигнутые 
у сп ехи  в к ол хо зн ом  
производстве награжден 
орденами "Трудового 
К расн ого  З н ам е н и ", 
"Знак Почета".

Г л авн ы й  ком и тет 
ВДНХ СССР за достиг-

нутые успехи наградил 
А сл ан а  Ш ум аф ови ча 
золотой и серебряной 
медалями. Он неоднок-
ратно избирался депута-
том  К расн о д арско го  
краевого Совета народ-
ных депутатов.

Аслан Дауров - очень 
скромный и простой, 
когда работал не щадил 
своих сил. Он получал 
большое удовольствие 
от зап аха пробуждаю-
щейся весной земли, за -
паха культур во время 
их ц ветен и я . А слан  
Ш умафович - н астоя-
щий сын зем ли . Его 
кредо - к р еп к о  д е р -
жаться за землю. Здесь 
жили и живут все близ-
кие, родители, братья, 
друзья, которые вырос-
ли с тобой. Но никакие 
н агр ад ы  не за м е н я т  
уважение и почет лю-
дей, которые он заслу-
жил за долгие годы ра-
боты агрономом.

А слан  Ш умафович 
уже давно на пенсии, зав-

тра, ему исполняется 80 
лет. Он создал крепкую 
и дружную семью, выра-
стил и воспитал вместе 
со своей супругой Сусан-
ной трех сыновей и двух 
дочерей, растут внуки и 
правнуки.

Мы, работники крае-
ведческого музея, хотим 
пожелать Аслану Шума- 
фовичу Даурову - неуто-
мимому труженику, зас-
луж енному агроному- 
хлеборобу - здоровья, 
увидеть счастье своих 
внуков и правнуков.

Ч еловек  ж и вет на 
земле один раз, и эту 
жизнь должен прожить 
на примере таких лю-
дей, как Аслан Шума- 
фович, чтобы потомки, 
зем ляки  спустя годы 
тебя вспоминали доб-
рым словом, а гордились 
тобой.

Ф. ХАКУРИНОВА, 
зав. краеведческим 

музеем 
Шовгеновского 

района.

ВКУСНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ЗАВТРАКИ В ШКОЛАХ

Сегодня в меню: соч-
ная мясная котлета, ма-
кароны отварные, л а-
ваш/хлеб ржаной, горя-
чий чай, свежие овощи 
и фрукты. Такие вкус-
ные, полезные бесплат-
ные завтраки получают 
обуч аю щ и еся  МБОУ 
"ООШ № 2" х. Дукма- 
сов и МБОУ "КСОШ  
№ 9" х. Тихонов.

В основной общеоб-
разовательн ой  ш коле 
х. Д укмасов бесп лат-
ным и качественным пи-
танием обеспечены 22 
ученика начальных клас-
сов. Из 5-11-х классов 10

человек - (1 ребенок - с 
ОВЗ). За родительскую 
плату получают горячие 
завтраки 21 ученик. По 
словам самих школьни-
ков, одни из самых люби-
мых блюд - мясные кот-
летки, сдобные булочки, 
которые с большой лю-
бовью готовит им шеф-по-
вар Алла Борисовна Ба- 
баскина (на снимке).

- О рганизации п и -
тания школьников мы 
уделяем особое внима-
ние. В  о б р азо вател ь-
ном учреж дении они 
п р о в о д я т  б о л ьш ую  
часть дня. Д ля хорош е-

го самочувствия и ус-
пехов в учебе им надо 
полноценно питаться. 
Н едостаток полезны х 
вещ еств и несоблюде-
ни е р е ж и м а  п ри ем а 
пищи приводит к  р а с -
сеянности, снижению 
умственной акти внос-
ти и даж е нервозности. 
Белки, жиры и углево-
ды - все расписано по 
граммам, и эти нормы 
строго регл ам ен ти ро-
ваны. Повара готовят в 
соответстви и  с сан и -
тарными и технологи-
ческими нормами. Они 
определяют норму про-
д у к то в , в соответствии 
с количеством  детей, 
вы держ иваю т объемы 
п о р ц и й  на к а ж д о го  
ученика. Контроль над 
организацией питания 
осущ ествляется мною, 
заву ч ем  и м едицинс-
кой сестрой. Согласно 
десятидневному меню, 
ежедневно в рацион пи-
тания входят молоч-
ные, мясные, рыбные 
продукты, крупы, яйца, 
соки, какао , ф рукты , 
овощи и мучные изде-
лия, - прокомментиро-
вала директор школы 
Т ам ар а  А бд ул ахо вн а  
К уваева.

В средней общ еоб-
разовательн ой  ш коле

х. Тихонов количество 
детей в начальных клас-
сах, которые получают 
б есп л атн ы е  гор яч и е 
завтраки , составляет 
65 человек, 5-11-х клас-
сов - 33 ученика. За ро-
дительскую плату зав-
тракают 32 ученика.

- У нас в школе хоро-
шо оснащенная столо-
вая. Доступным и каче-
ствен н ы м  п и тан и ем  
обеспечены все м лад-
ш екл ассн и ки  и стар- 
шеклассники-льготни- 
ки . Р оди тели  м огут 
быть спокойны за своих 
детей, здесь они питают-

ся вкусно и полезно. 
Меню разработано со-
гласно требованиям и 
нормам СанПин. На зав-
трак на столе обязатель-
но присутствует горячая, 
свежеприготовленная, 
вкусная каша. Детки с 
удовольствием уплета-
ют з а  обе щеки свеже- 
выпеченные, румяные 
булочки, сочные мясные 
котлетки, приготовлен-
ные школьными повара-
ми, - отмечает директор 
школы Алексей Никола-
евич Кондратьев.

Пользуясь представ-
ленным случаем, админи-

страция школы, родите-
ли учеников выражают 
огромную благодарность 
работникам школьной 
столовой Эгине Аруста- 
мян-Сережаи и Екатери-
не Басановой за такой не-
легкий, но очень "вкус-
ный" труд.

Н апом ним , что по 
инициативе Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина, на-
чиная с нового учебно-
го года, все школьники 
н ач ал ьн ы х  к л ассо в  
обеспечены бесплатным 
горячим питанием.

Мариет ХУАЖЕВА.
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РЕШЕНИЕ 
Совета народных депутатов 
муниципального образования 

"Шовгеновский район"
№ 250 от 7 сентября 2020 г.

О введении 1 ставки должности водителя 
школьного автобуса в штатное расписание му-
ниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения "Основная общеобразовательная 
школа № 13" х. Михайлов

Рассмотрев представленное управлением обра-
зования администрации МО "Шовгеновский рай-
он" ходатайство о введении 1 ставки должности 
водителя школьного автобуса в штатное распи-
сание муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения "Основная общеобразо-
вательная школа № 13" х. Михайлов, Совет на-
родных депутатов МО "Ш овгеновский район" 
решил:

1. Ввести 1 ставку должности водителя школь-
ного автобуса в штатное расписание муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреж-
дения "Основная общеобразовательная ш кола 
№ 13" х. Михайлов с 1 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в район-
ной газете "Заря".

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента официального опубликования в районной 
газете "Заря".

Председатель Совета 
народных депутатов 

МО "Шовгеновский район" 
А. МЕРЕТУКОВ.

РЕШЕНИЕ 
Совета народных депутатов 
муниципального образования 

"Шовгеновский район"
№ 251 от 7 сентября 2020 г.

О введении 1 ставки должности педагога до-
полнительного образования в штатное распи-
сание общеобразовательных организаций муни-
ципального образования "Шовгеновский район" 
(МБОУ 'СОШ № 1", МБОУ 'СОШ № 3", МБОУ 
"СОШ № 5", МБОУ "СОШ № 9")

Рассмотрев представленное управлением обра-
зования администрации МО "Шовгеновский рай-
он" ходатайство о введении 1 ставки должности 
педагога дополнительного образования в ш тат-
ное расписание общеобразовательных организа-
ций муниципального образования "Шовгеновский 
район'" (МБОУ "СОШ № 1", МБОУ "СОШ № 3", 
МБОУ "СОШ № 5", МБОУ "СОШ № 9", Совет на-
родных депутатов МО "Ш овгеновский район" 
решил:

1. Ввести 1 ставку должности педагога допол-
нительного образования в штатное расписание 
общеобразовательных организаций муниципаль-
ного образования "Шовгеновский район" (МБОУ 
"СОШ № 1", МБОУ "СОШ № 3", МБОУ "СОШ № 5", 
МБОУ "СОШ № 9") с 1 сентября 2020 года (всего 
4 ставки по 18 часов в каждой школе).

2. Опубликовать настоящее решение в район-
ной газете "Заря".

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента официального опубликования в районной 
газете "Заря".

Председатель Совета народных депутатов 
МО "Шовгеновский район" 

А. МЕРЕТУКОВ.

РЕШЕНИЕ 
Совета народных депутатов 

муниципального образования 
"Шовгеновский район"

№ 252 от 7 сентября 2020 г.

"О внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов № 21 от 1.11.2017 г. "Об утвер-
ждении Положений по определению предельной 
штатной численности работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений культуры муници-
пального образования "Шовгеновский район" 

Рассмотрев представленные материалы муни-
ципальным управлением культуры МО "Ш овге-
новский район', Совет народных депутатов МО 
"Шовгеновский район" решил:

1. Внести изменения в приложение № 1 решения 
Совета народных депутатов № 21 от 1.11.2017 г. "Об 
утверждении Положений по определению предель-
ной штатной численности работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений культуры муниципаль-
ного образования "Шовгеновский район", а именно:

- ввести в штатное расписание следующие 
штатные единицы:

заведующий отделом по показу кино-, видео-
фильмов - 1 единица; 

методист - 1 единица; 
киномеханик - 1 единица;
2. Опубликовать настоящее решение в район-

ной газете "Заря".
3. Настоящее решение вступает в силу с мо-

мента официального опубликования в районной 
газете "Заря".

Председатель Совета народных депутатов 
МО "Шовгеновский район" 

А. МЕРЕТУКОВ.

Семейные ценности

ВОСПИТЫВАТЬ ПЕТЕИ НА 
СОБСТВЕННОМ ПРИМЕРЕ

Так считает много-
детная семья Владисла-
ва и Жанетт Шнаховых 
из аула Джерокай.

Воспитание детей - 
нелегкий, ответствен-
ный труд, требующий 
сил, терпения и беско-
нечной любви. Семью 
Владислава Аслановича 
и Ж анетт Темботовны 
можно по праву назвать 
примером для подража-
ния. В их семье воспи-
тываются трое замеча-
тельных мальчиков, ко-
торые окружены роди-
тельской теплотой, за -
ботой и вниманием.

Вот уже тринадцать 
лет как семейная чета 
Шнаховых поддержива-
ет огонь семейного оча-
га. У дивительно, что 
всего полгода знаком -
ства до свадьбы приве-
ли к такому прочному 
и счастливому браку. 
В л ади сл ав и Ж анетт 
Шнаховы встретились в 
октябре 2006 года и уже 
в марте 2007 года по-
женились.

Семья крепкая, друж-
ная, все поддерживают 
друг д р у га . Супруги 
уверены, что воспиты-
вать у детей трудолю-
бие, целеустремленность, 
сострадание и прилежа-
ние нужно на собствен-
ном примере. А кладе-
зем мудрости в их семье 
является старш ая хо -
зяйка дома - Асланкоз 
Нурбиевна. Она всегда 
даст ценный совет мо-
лодым, поможет по хо-
зяйству и с детьми.

Домашнее хозяйство 
у Ш наховых достаточ-
но большое. В доброт-
ном, просторном блоч-
ном корпусе содержат 
бычков и курей-бройле- 
ров, есть много другой 
мелкой живности, еже-
годно о бр аб аты ваю т 
огород, где выращивают 
под пленкой том аты , 
огурцы и другие овощ-
ные культуры. Также 
глава семьи Владислав 
обрабатывает 9 гекта-
ров земли, на которой 
сеет озимую пшеницу, 
озимый ячмень и под-

солнечник, еж е-
годно получая хо-
рош и й  у рож ай  
сельхозкультур.

Семейное счас-
тье - за в е тн ая  
мечта многих. Но 
для того, чтобы 
прожить с кем-то 
душа в душу дол-
гое время, требу-
е тся  и зрядн ы й  
труд, терпение и, 
конечно же, взаи-
м оп он и м ани е и 
у важ ен и е . Т р и -
н а д ц а т и л е т н и й  
опыт совместной 
жизни Шнаховых 
не такой большой, 
но позволил им 
сд елать о п ред е-
ленные выводы о 
том, как создать и 
сохранить креп -
кий брак. Во-пер-
вых, надо быть че-
стными по отно-
шению друг к дру-
гу, это вызывает 
уважение и дове-
рие. Во-вторы х, 
идти на уступки.
А в-третьих, дол-
жны быть какие- 
то общие интере-
сы и обязательно
- дети. Самые яр-
кие м ом енты  в 
жизни супружес-
кой пары ассоциируют-
ся с детьми: рождение 
мальчиш ек, когда по-
шли в детский сад, шко-
лу, каж дому событию 
радовались, ведь это и 
есть счастье. Старшему 
сыну Ш наховых - Айда- 
миру - 12 лет, среднему
- Астемиру - 8 лет. Оба 
мальчика учатся хоро-
шо, увлекаются дзюдо и 
помогают по хозяйству. 
С ам ом у м л ад ш ем у  - 
Амиру - 5 лет, растет 
л ю б о зн ател ьн ы м  и 
крепки м  м альчи ком . 
Все-таки дети являю т-
ся продолжением рода, 
и та радость, когда че-
ловек вырастает в роди-
тельской любви и пере-
нимает их навыки, бес-
ценна.

- С ейчас молоды е 
люди легче стали отно-
ситься к браку: вместе

пожили, потом расста-
лись. Очень многие лю-
бят себя больш е, чем 
другого человека, и это 
неправильно. Главное - 
поменять свое "я "  на 
общее "м ы ", - говорит 
Жанетт Темботовна. - Я 
росла в многодетной 
трудолю би вой  сем ье 
Тембота Ибрагимовича 
и Г ал и м ет А йсовны  
Енамуковы х, которые 
родили и воспитали се-
мерых детей. Росли не-
избалованными, во всем 
помогали родителям, не 
боясь браться за любое 
дело, и всему учили нас, 
своих детей, за что я им 
безгранично благодар-
на. Стараюсь и в своей 
семье воспитывать де-
тей по тому же принци-
пу. Семья - это храм. 
Пока в ней есть любовь, 
взаимопонимание, взаи-

моуважение, этот храм 
будет крепким. Самое 
важное и нужное - это 
то, что своим примером 
мож но научи ть как  
лю би ть, у сту п ать  и 
прощ ать друг друга. 
Это то, чему не научит 
никто, кроме родных.

Как и все родители, 
Владислав и Ж анетт 
мечтают, чтобы их дети 
выросли людьми дос-
тойными, получили об-
разование, устроились 
на работу по призванию, 
чтобы у них в жизни все 
сложилось хорошо.

Желаем чете Шнахо-
вых сохранения и умно-
жения добрых семейных 
традиций, а также даль-
ше строить семейную 
жизнь на любви, верно-
сти и трудолюбии.

Рита
ПСЕУНОВА.

Полиция Адыгеи призывает

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ 

СВИДЕТЕЛЕМ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ...
Как можно быстрее позвоните по номеру: 02 

(с мобильного - "102") и сообщите о совершен-
ном правонарушении.

В большинстве случаев свидетелями и очевид-
цами преступлений и административных право-
нарушений, происходящих на улицах и в обще-
ственных местах города, становятся обычные 
граждане.

Если вы оказались свидетелем или очевидцем 
преступления, административного правонаруше-
ния, вам необходимо: внимательно запомнить 
приметы злоумышленника (рост, одежда, обувь, 
характерные приметы); как можно быстрее по-
звонить по номеру: 02 (с мобильного - "102") и 
сообщить о совершенном правонарушении.

Постарайтесь по возможности спокойно и как 
можно более подробно описать произошедшее 
событие, а также указать его время и место. Если 
вы запомнили приметы злоумышленника или за-
метили, в каком направлении он скрылся, сооб-
щите об этом сотруднику полиции, так как эта 
информация поможет в максимально короткие 
сроки задержать злоумышленника.

Если в происшествии кто-то пострадал, при 
необходимости окажите им первую помощь.

Дождитесь наряда полиции, еще раз напомни-
те им вид преступления, время, место, приметы 
злоумыш ленника и в каком направлении он 
скрылся.

Если вы или ваши знакомые располагают ин-
формацией о готовящихся преступлениях, место-
нахождении скрывающихся преступников, мес-
тах хранения наркотиков, оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств и тому 
подобное, то вы можете передать ее также по но-
меру: 02 (с мобильного - 102").

Пресс-служба МВД 
по Республике Адыгея.

ВНИМАНИЮ 
ПРИЗЫВНИКОВ!

Военный комиссариат Красногвардейского и 
Шовгеновского районов Республики Адыгея про-
водит отбор граждан призывного возраста, ж ела-
ющих проходить обучение в образовательных 
организациях ФСБ России:

1. Академия ФСБ России (г. Москва), след-
ственный факультет;

2. Голицынский пограничный институт ФСБ 
России (г. Голицыно), оперативно-розыскное дело.

За более подробной информацией обращаться 
в военный комиссариат Красногвардейского и 
Шовгеновского районов Республики Адыгея по 
адресу: с. Красногвардейское, ул. Советская, 64, 
или по телефонам: 5-32-54 и 5-34-51.

ВрИД военного комиссара 
Красногвардейского и 

Шовгеновского районов 
Республики Адыгея 

Е. СКАЖЕННИКОВ.
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Пенсионный фонд информирует

СРОК поадчп ЗАЯВЛЕНИЙ ИСТЕКАЕТ В СЕНТЯБРЕ
В рамках реализации У каза Президента РФ 

"О дополнительных мерах_ социальной поддерж-
ки семей, имеющих детей" Отделением ПФР по 
Республике Адыгея на основании заявлений, по-
данных гражданами, имеющими право на ежеме-
сячную выплату в размере 5 тысяч рублей и еди-
новременную выплату в размере 10 тысяч руб-
лей, в апреле-августе 2020 года перечислены сред-
ства на сумму более 1862,7 миллионов рублей.

Напоминаем, что в целях обеспечения соци-
альной поддержки семей, имеющих детей, были 
осуществлены следующие выплаты:

- ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч руб-
лей за период апрель-июнь 2020 года лицам, про-
живающим на территории Российской Федера-
ции и имеющим (имевшим) право на меры госу-
дарственной поддержки, предусмотренные Феде-
ральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 г.
О дополнительных мерах государственной под-

держки семей, имеющих детей' , при условии, что 
такое право возникло у них до 1 июля 2020 года;

- гражданам Российской Федерации, прожи-

вающим на территории Российской Федерации, 
у которых первый ребенок родился или кото-
рыми первый ребенок был усыновлен в период с
1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года;

- единовременная выплата в размере 10 тысяч 
рублей гражданам Российской Федерации, про-
живающим на территории Российской Федера-
ции, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, 
имеющего гражданство Российской Федерации 
(при условии достижения ребенком возраста 16 
лет до 1 июля 2020 года).

Кроме того, на детей до 16 лет беззаявительно 
осуществляется дополнительная единовременная 
выплата в размере 10 тысяч рублей, на основании 
ранее вынесенных решений о предоставлении 
выплат в размере 5 тысяч и 10 тысяч рублей.

Семьи, имеющие право на данные выплаты и 
не подавшие заявления до настоящего времени, 
вправе обратиться с соответствующим заявле-
нием по 30 сентября 2020 года включительно. С
1 октября 2020 года заявления не принимаются. 

Отметим, что речь идет о семьях, ранее не зая-

вивших о своем праве. Напоминаем, что семьи, в 
которых дети достигли трехлетнего возраста в пе-
риод с 1 июля по 30 сентября, также имеют право 
на получение единовременной выплаты в размере 
10 тысяч рублей на ребенка от 3-х до 16-ти лет. Эта 
выплата носит заявительный характер.

Заявление удобнее всего подать в электронном 
виде через портал Госуслуг, а также в МФЦ и в 
клиентских службах Пенсионного фонда, где не-
обходимо заполнить все предусмотренные в 
электронном заявлении сведения о себе и о детях, 
на которых полагается выплата и актуальные бан-
ковские реквизиты самого заявителя, а не род-
ственников.

При личном обращении в клиентскую службу 
ПФР предварительная запись обязательна. Выб-
рать удобную дату и время для посещения можно 
с помощью специального электронного сервиса в 
"Личном кабинете" на сайте ПФР или по телефо-
ну "горячей линии", указанному на сайте ПФР.

Пресс-служба 
Отделения ПФР по РА.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩ ЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межева-

ния земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-
11-136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовге- 
новский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контакт-
ный тел еф он : 8 -9 6 4 -9 1 9 -1 4 -6 4 , е -m ail: 
tlevcezhev81@ mail.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3500000:2406. 
Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за  пределами участка. Участок нахо-
дится примерно в 6000 м по направлению на северо- 
восток от ориентира - здания администрации МО "Ха- 
куринохабльское сельское поселение", расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13 (в границах быв-
шего колхоза им. Х . Б. Андрухаева, бригада № 1, поля 
№ № I/113-II/77).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является Цеев 
Нурбий Капланович (почтовый адрес: Республика Ады-
гея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Бара- 
каева, 16, контактный телефон: 8-908-229-50-31).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного учас-
тка, а также вручить обоснованные возражения можно 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: Республика Адыгея, Ш ов-
геновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 
до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межева-

ния земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли 

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-
11-136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Ш овге-
новский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контакт-
ный тел еф он : 8 -9 6 4 -9 1 9 -1 4 -6 4 , е -m ail: 
tlevcezhev81@ mail.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3500000:121, 
с местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновс-
кий район, примерно в 7800 м по направлению на севе-
ро-запад от ориентира - здания администрации МО 
"Хакуринохабльское сельское поселение", расположен-
ного по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13 (в 
границах бывшего колхоза им. Х . Б. Андрухаева, бри-
гада № 3, поле № Х /92 , уч. 2/44).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является Сиюхо- 
ва Савдет Ш абановна (почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул.

Андрухаева, 21, контактный телефон: 8-952-970-17-33).
Ознакомиться, внести предложения по доработке, 

согласовать данный проект межевания земельного уча-
стка, а также вручить обоснованные возражения мож-
но 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 межева-

ния земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли 

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-
11-136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3500000:182, 
с местоположением: в границах бывшего колхоза име-
ни Х . Б. Андрухаева (позже - МУСП "Н ива"), бр. № 2, 
поле № VI/180.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является Хаку- 
ринова Нина Юсуфовна (почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. 
Шовгенова, д. 18, кв. 18, контактный телефон: 8-903-
465-46-37).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного уча-
стка, а также вручить обоснованные возражения мож-
но 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 межева-

ния земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли 

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-
11-136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3500000:1362,

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._____________ (15-15). ,

Металлопластиковые окна, двери, балконы, 
потолки и жалюзи. Скидка - 20 %. Монтаж, 
демонтаж - бесплатно. Жестяные работы. Пен-
сионерам - скидки.
, Тел.: 8-918-196-60-96.______________ (15-15).

с местоположением, установленным относительно ори-
ентира, расположенного за  пределами участка. Ориен-
тир - здание администрации МО "Хакуринохабльское 
сельское поселение". Участок находится примерно в 
2500 м по направлению на север от ориентира. Почто-
вый адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновс-
кий район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13. По 
материалам графического учета внутреннего землеуст-
ройства участок находится в границах бывшего колхо-
за  имени Х . Б. Андрухаева, бр. № 2, поле № VI/180.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является Мерету- 
кова Сарет Баракетовна (почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. 
Шовгенова, д. 23, кв. 11, контактный телефон: 8-962-
767-44-44).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного уча-
стка, а также вручить обоснованные возражения мож-
но 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 межева-

ния земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли 

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-
11-136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3400000:2355, с 
местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, в границах бывшего СХООО "Возрождение", поле 
№ X I/123, уч. 3/77.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является Сюсю- 
кайло Людмила Михайловна (почтовый адрес: Респуб-
лика Адыгея, Шовгеновский район, х. Задунаевский, ул. 
Ш ирокая, д. 4, контактный телефон: 8-988-483-38-65).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного уча-
стка, а также вручить обоснованные возражения мож-
но 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.

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

Продается кирпичный дом в центре а. Х а -
куринохабль (120 кв.м) со всеми удобствами. 
Тел.: 8-900-239-21-01. (2-2).

Фермерское хозяйство реализует курочек, 
возраст - 3, 5, 8 месяцев, породы - серебристая, 
Ломан Браун, цветные, яично-мясное направ-
ление. Доставка - бесплатно. Цена соответству-
ет качеству. Тел.: 8-989-808-50-04. (11-7).

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОКНА и ДВЕРИ 

навесы заборы сайдинг. 
Тел.: 8-918-222-82-85. (3-3).

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

. Тел.: 8-918-686-62-22. (8-4).

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 

изготовление в короткие сроки. 
Пенсионерам - СКИДКИ, РАССРОЧКА. 

L Тел.: 8-918-222-82-85. (4-3).

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