
Г азета  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, 
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.

Новости республики
Депутаты Госсовета- 

Хасэ РА практически 
единогласно (из 44 депу-
татов один проголосовал 
против) поддержали кан-
дидатуру Геннадия Мит-
рофанова на должность 
премьер-министра Рес-
публики Адыгея.

Также депутаты одоб-
рили еще одно предложе-

УТВЕРЖДЕНА КАНДИДАТУРА 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

На очередном заседа-
нии Госсовета-Хасэ Рес-
публики Адыгея в чис-
ле первых были обсуж-
дены кадровые вопросы. 
Г л ава  А ды геи М урат 
Кумпилов выдвинул на 
рассмотрение депутатов 
кандидатуру Геннадия 
Митрофанова на долж-
ность премьер-министра 
Республики Адыгея.

На заседании от име-
ни Главы Республики 
Адыгея данную канди-
датуру представил ру-
ководитель Админист-
рации Главы РА и Каб- 
мина РА Владимир Све- 
женец. Он акцентиро-
вал внимание на профес-
сиональных качествах и 
опыте работы Геннадия 
Митрофанова, который 
в н астоящ и й  момент 
исполняет обязанности 
премьер-министра РА.

Было отмечено, что

послужной список Генна-
дия Митрофанова свиде-
тельствует о серьезном 
опыте в важнейших сфе-
рах жизни региона: ра-
бота в администрации 
Майкопа, в Министерстве 
труда и социального раз-
вития РА, в Министерстве 
финансов республики. 
До последнего времени он 
возглавлял М инистер-
ство экономического раз-
вития и торговли РА.

Также отмечены до-
сти ж ен и я  п реж н его  
премьер-министра рес-
публики - Александра 
Наролина. При его не-
посредственном у ч ас-
тии успешно запущен 
этап реализации прези-
дентских инициатив - 
национальны х проек-
тов; достойно пройден 
сложный период, вы з-
ванный ограничениями 
из-за пандемии.

ние Главы РА и дали свое 
согласие на назначение 
Павла Павловича Стацен- 
ко на должность предсе-
дателя Контрольно-счет-
ной палаты Республики 
Адыгея.

"Глава Адыгеи посто-
янно подчеркивает, что все 
выделяемые бюджетные 
средства должны макси-
мально эффективно расхо-
доваться. Категорически 
нельзя допускать даже 
м алейш их нарушений 

инансовой дисциплины. 
беждены, что его богатый 

практический опыт, лич-
ные качества обеспечат та-
кой подход в работе пала-
ты", - отметил Владимир 
Свеженец.

Далее в ходе заседа-
ния депутаты рассмот-
рели финансовый блок 
вопросов, а также при-
няли ряд постановле-
ний Госсовета-Хасэ РА.

товой продукции из ко-
зьего молока, протести-
ровано производство ас-
сортимента продукции.

Ассортимент вклю -
чает 15 видов продук-
ции, в том числе йогур-
ты, сыр, творог, кефир, 
масло и другую кисло-
молочную продукцию 
под товарным знаком 
"Белое Золото".

В ы п у ск аем ая  п ро -
дукция соответствует 
европейским стандар-
там качества. Молоко и 
произведенная из него 
п родукци я обладает

В АДЫГЕЕ НАЧАЛОСЬ ПРОИЗВОДСТВО 
ПРВДУКЦИИ ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА

В Адыгее продолжа-
ется создание уникаль-
ного кластера в сфере 
молочного козоводства, 
в рамках которого ООО 
"А гр ох ол д и н г "М и р -
ный запустил завод по 
переработке молока.

Напомним, инвести-
ционное соглашение о 
р еал и зац и и  данного 
проекта было подписа-
но в октябре 2019 года 
в рам ках  Российской 
агропромышленной вы-
ставки "Золотая осень". 
В начале 2020 года со-
стоялось торжественное

откры тие первого мо-
лочно-товарного комп-
л екса ООО "Мирный- 
Адыгея", куда было з а -
везено более 1 тыс. го-
лов дойного стада вы -
сокопродуктивной за- 
аненской породы коз. 
Вторая поставка поголо-
вья в количестве 500 
голов ожидается в кон-
це сентября. Также по-
строен завод по перера-
ботке молока.

В настоящее время 
запущена итальянская 
производственная ли -
ния, начался выпуск го-

приятны м  зап ах ом  и 
вкусом, востребована на 
потребительском рынке.

На текущий момент 
заключены договоры на 
поставку продуктов под 
брендом "Белое Золото" 
в компанию "Аэрофлот' 
и такие торговые сети 
к ак : "А збука В куса" 
"Перекресток", "Лента" 
"Ашан и другие. Пла-
нируется, что продукция 
из полезного гипоаллер- 
генного козьего молока 
будет поставляться и в 
детски е орган и зац и и  
республики.

Гранты

ВАЖНОЕ ПОДСПОРЬЕ
Руководство муни-

ципалитета посетило 
крестьянско-фермерс-
кие хозяйства Шовге- 
новского района, кото-
рые в этом году полу-
чили грантовую под-
держку от государства 

Одним из хозяйств, 
вносящ их свой весо-
мый вклад  в р а зв и -
тие ж и вотн оводства  
р а й о н а , я в л я е т с я  
К Ф Х  А. Эльбашева из 
аула Пшичо. Деятель-
ность хозяйства нача-
лась в 2017 году. В том 
же году в рамках про-
граммы поддержки на-
чинаю щ их фермеров 
крестьянскому хозяй-
ству предоставлен грант 
в размере 2,5 млн. руб. 
С учетом собственных 
финансовых ресурсов 
общая стоимость проек-
та по развитию молоч-
ного животноводства со-
ставила 3,6 млн. руб. 
На эти средства хозяй-
ством приобретено 27 
голов КРС молочного на-
правления и закуплена 
необходимая сельскохо-

зяйственная техника. На 
сегодняшний день чис-
ленность КРС доведена 
до 70 голов.

В этом году в рамках 
программы " Семейная 
ферма" Эльбашевы полу-
чили государственную 
грантовую поддержку. 
Общая сумма поддерж-
ки составила 9 млн. руб. 
Хозяйство же вложило 
и свои собственные сред-
ства в размере 6 млн. 
260 тыс. руб.

На средства гранта 
хозяйство начало строи-
тельство корпуса на 100 
голов КРС, приобрело 2 
трактора "Беларус , при-
цепную технику, пресс- 
подборщик, грабли, а так-
же все необходимое для 
кормопроизводства.

Глава района Рашид 
Р ам азан ови ч  А утлев 
также ознакомился с де-
ятельностью крестьянс-
ко-фермерского хозяй -
ства А. Ш аова из аула 
Кабехабль.

Фермер приобрел по 
программе Н ачинаю -
щий фермер" 26 голов

нетелей красной датс-
кой породы на сумму 3 
млн. руб. Весь грант хо-
зяйство пустило на при-
обретение поголовья.

- Одна такая корова 
датской породы стоит 
около 170 тыс. руб. По-
рода стойкая ко мно-
гим болезням. От одной 
коровы мы планируем 
получить от 35 до 50 
литров молока в сутки,
- говорит глава К Ф Х.

- Грантовая поддерж-
ка - важное подспорье 
для развития животно-
водства, которое стиму-
лирует фермеров перехо-
дить на совершенно но-
вый, качественный уро-
вень содержания КРС. 
Своими силами сделать 
это очень сложно. Опыт 
работы хозяйств показа-
телен в первую очередь 
для сельских жителей 
Шовгеновского района, 
которые могут приме-
нить его для создания 
своих животноводчес-
ких ферм, - подчеркнул 
Рашид Аутлев.

Соб.инф.

30 СЕНТЯБРЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ ПРИЕМ 
ЗАЯВЛЕНИЙ НА ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ
Семьи, которые еще 

не обратились за вып-
латами на детей до 3-х 
лет и от 3-х до 16-ти лет, 
могут подать заявления 
в терри тори альн ы е 
органы ПФР до 30 сен-
тября включительно.

Ежемесячная вып-
л ата  в размере 5000 
рублей выплачивается 
за апрель, май, июнь се-
мьям с детьми, кото-
рым не исполнилось 3-х 
лет до 1 июля текуще-
го года.

Е д и н о в р е м е н н а я  
выплата в размере 10 
тысяч рублей полагает-
ся на детей в возрасте 
от 3 до 16 лет. Для по-
лучения един овре-

менной выплаты 3 года 
ребенку должно испол-
ниться в период с 11 мая 
по 30 сентября текущего 
года, а 16 лет - с 11 мая 
по 30 июня 2020 года.

Кроме того, в июле 
была произведена еще 
одна дополнительная вып-
лата в размере 10 000 руб-
лей на каждого ребенка 
от 0 до 16 лет. Средства 
выплачивались на основа-
нии тех заявлений, кото-
рые ранее подавали роди-
тели на ежемесячную или 
единовременную выпла-
ту. Соответственно, те се-
мьи, которые будут пода-
вать заявление только 
сейчас, получат сразу и 
эту выплату тоже.

Заявление на получе-
ние средств на детей до 3 
лет можно подать через 
сайт Пенсионного фонда 
или портал Госуслуг, на 
выплату детям от 3 до 16 
лет - только через портал 
Госуслуг. Также заявле-
ния принимаются непос-
редственно в территори-
альном органе ПФР или 
в МФЦ. Опекуны и попе-
чители должны обратить-
ся с заявлением в клиентс-
кие службы ПФР или в 
МФЦ только лично.

Родителям, которые 
еще не обратились за 
выплатами, необходимо 
поторопиться. После 30 
сен тяб р я  зая в л е н и я  
приниматься не будут.
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2 ЗАРЯ 26 сентября 2020 года

НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ПЕДАГОГОВ
27 сентября - 30 лет со дня создания Общероссийского профсоюза работников образования

Три десятилетия для 
общественной органи-
зации - срок немалый, 
тем  бо л ее , что п р и -
шлись они на сложный 
период, когда в нашей 
стране изменилась ис-
торическая эпоха.

П рош ед ш и е годы 
вместили в себя этапы 
р азвала страны , годы 
разных реформ, перехо-
да к рыночной экономи-
ке, годы созидания и 
развития.

За этот период проф-
союзы работников обра-
зования Адыгеи прошли 
ш колу  вы ж и ван и я  и 
в ы д ер ж ал и  трудны й 
эк зам ен  на сп л о ч ен -
ность и прочность сво-

их рядов, защищая ин-
тересы работников от-
расли, решая широкий 
круг вопросов, касаю -
щ ихся оплаты труда, 
охраны труда, обеспече-
ния социальных гаран-
тий. Сегодня она самая 
большая и организован-
ная общественная орга-
низация, имеющая пра-
во по закону, способная 
на деле предоставлять 
закон ны е проф ессио-
нальные, трудовые, со-
ц и ал ьн о-эк он ом и чес-
кие права и интересы 
работников.

Ш овгеновская рай -
о н н ая  о р ган и зац и я  
профсоюза входит в со-
став республиканской с

первого дня ее образо-
вания. Она организаци-
онно окрепла, вы дер-
ж ав все трудности, и 
своей  а к т и в н о сть ю , 
внимательностью к че-
ловеку труда закрепи-
ла свои позиции по за -
щите социально-эконо-
мических интересов ра-
ботников образования.

Сегодня в районном 
образовании насчиты-
в ается  21 первичная 
профсоюзная организа-
ция с охватом более 700 
человек.

Одним из основных 
наших достижений я в -
ляется работа по моти-
вац и и  п роф сою зного 
членства и вовлечению 
работников о б р азо ва-
тельных учреждений в 
члены профсоюза, а к -
тивное взаимодействие 
с первичными органи-
за ц и я м и  в во п р о сах  
развития социального 
партнерства, договорно-
го регулирования со-
циально-трудовых от-
ношений.

Профсоюзные коми-
теты активно участву-
ют в работе тарифика-
ционных комиссий, в 
разработке локальных 
актов. В центре внима-
ния всегда находятся

вопросы правовой защ и-
ты работников образо-
вания: начисление за -
работной платы, распре-
деление компенсацион-
ных и стимулирующих 
в ы п л ат , составл ен и е 
коллективных догово-
ров, разработка положе-
ния о доплатах, обеспе-
чение прав членов проф-
союза на здоровые и бе-
зопасные условия труда, 
соблюдение социальных 
гарантий по получению 
компенсации на оплату 
коммунальных услуг.

Первичные профсо-
ю зн ы е о р га н и за ц и и  
принимаю т самое а к -
тивное участие в акци-
ях , проводимых проф-
союзом: это сборы под-
писей под обращение 
Ф едеральном у Собра-
нию РФ  и Президенту 
В. В. Путину о законо-
дательном закреплении 
принципа у стан о вл е-
ния заработной платы 
педагогическим работ-
н и кам  о б р а зо в а т е л ь -
ных организаций всех 
типов не ниже средней 
заработной платы работ-
ников, занятых в сфере 
экономики субъекта РФ, 
сохранение права пед- 
работников на досроч-
ное назначение трудо-

вой пенсии, дополни-
тел ьн о е  п р о ф е сси о -
нальное образование не 
реже одного раза в три 
года за  счет средств 
работодателя.

Мы всегда вносим 
свои замечания и реко-
мендации в законода-
тельную базу, поправки 
в Положение об оплате 
труда, вместе с респуб-
л и к ан ск и м  С оветом  
профсоюза образования 
участвуем на встречах 
профактива с руковод-
ством республики и Ми-
н и стерства  о б р а зо в а -
ния. Районная органи-
зация профсоюза работ-
ников образован и я в 
своей деятельности по 
отстаиванию  социаль-
но-экономических прав 
и гарантий работников 
отрасли постоянно вза-
имодействует с админи-
страцией, управлением 
образования, решая воз-
никающие вопросы опе-
ративно.

Уверена, что единство 
наш их рядов будет и 
впредь к р еп н у ть , и 
п роф сою зы  будут и 
дальше развиваться, до-
биваясь успехов в сво-
ей многогранной дея-
тельности во имя и на 
благо людей труда.

Мои самые теплые, 
искренние поздравле-
ния со знаменательным 
событием - 30-летием 
профсоюза работников 
образования хочу так -
ж е ад р есовать  всему 
профсоюзному активу, 
ветеранам профсоюзно-
го движения всех поко-
л ен и й , всем  членам  
профсоюза, кому понят-
но и близко наше дви-
жение.

Желаю вам, дорогие 
коллеги, доброго здоро-
вья  и благоп олучи я, 
стойкости и оптимизма 
в нашем нелегком тру-
де, и оставаться верны-
ми нашим идеалам, на-
чертанным на профсо-
юзных знаменах: един-
ству, солидарности, спра-
ведливости.

С праздником, с юби-
леем всех вас!

Л. КУВАЕВА, 
председатель 

Шовгеновской 
районной 

организации 
профсоюза 

работников народного 
образования и нарки

член Общественной 
палаты при 

Главе РА.

Дата в календаре

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ И КУЛЬТУРУ АДЫГОВ
28 сентября в Адыгее отметят День национального адыгского (черкесского) костюма. Праздник относительно молодой, но уже полюбился жи-

телям республики, которые ежегодно отмечают его широко. В этом году в связи с ограничениями из-за распространения вирусной инфекции бу-
дет организована информационно-культурная онлайн-акция "Национальный адыгский костюм", которая пройдет в социальных сетях.

Ш овгеновский район бо-
гат талантливыми людьми, 
которые, сохраняя традиции, 
культуру адыгов, творят пре-
красное своими руками. Се-
годня мы с удовольствием 
расскажем о мастерице-золо- 
тошвейнице, хозяйке салона- 
ателье "Сэтэнай" в а. Пшичо 
Римме Масхудовне ХАПА- 
ЧЕВОИ, которая считает, что 
национальный адыгский ко-
стюм - больше, чем одежда.

- Наши традиции - наша 
пам ять, гордость. Хранить 
традиции народа - святая обя-
занность каж дого  из нас. 
Женский национальный ко-
стюм олицетворяет женствен-
ность, грациозность, мудрость, 
красоту и хрупкость кавказ-
ских девушек. М ужская чер-
кеска - символ мужественно-
сти, воинственности. Д ля 
меня национальный костюм
- культура, красота, благород-
ство, - говорит Римма Масху- 
довна, перебирая с трепетом 
и заботливо национальные 
костюмы.

Моделированием и конст-
руированием национальных 
костюмов Римма Масхудовна 
заинтересовалась 12 лет на-
зад. И с годами у нее появил-
ся свой почерк, свой стиль по 
созданию костюмов. В ее кол-
лекции под названием "Сэтэ-
най" около 25 национальных 
платьев и 10 черкесок. Под 
заказ сшито более 200 сае и

почти столько же черкесок. 
Она говорит, что ее вдохнов-
ляет любовь к своему народу 
и своей культуре. Одевая мо-
лодых невест в красивые ады- 
гэ сае, а мужественных жени-
хов - в благородные адыгэ цые 
испытывает счастье. Несмот-
ря на то, что изготовление 
национального костюма я в -
ляется трудоемкой работой, 
так как много деталей при-
ходится делать вручную, для 
нее - одно удовольствие. Пос-
ле тяжелого, утомительного 
рабочего дня в школе она от-
дыхает, вышивая золотом кро-
потливо, аккуратно.

Сегодня время и мода дик-
туют свои правила, но она 
старается ничего не менять в 
нац и он альн ы х костю м ах . 
Например, современные неве-
сты не носят шапку, предпо-
читают платки, а наши пред-
ки с ней практически не рас-
ставались. Ее костюмы само-
достаточны, уравновешаны, 
прекрасно справляются с за -
дачей украсить любую неве-
сту. Золотошвейным орна-
ментом украшается платье в 
строго определенных местах. 
Орнаментация осуществляет-
ся вдоль распашных пол ниж-
ней части костюма, изредка
- вдоль выреза на груди и 
подоле платья. Самым ярким 
акцентом на костюмах явля-
ется вышивка золотом на де-
коративны х нарукавниках 
сае. При этом достаточно 
броский и немного лаконич-
ный орнамент располагается 
в центральной части нару-
кавников. Декоративные эле-
менты не перегружают на-
ряд. Дополнительную тор-
жественность наряду прида-
ют, конечно же, серебряные 
или золотые застежки и пояс, 
которые она зак азы вает  в 
Нальчике и Ингушетии. Над 
некоторыми из них работает 
настоящий ценитель нацио-
нальных костюмов, храни-
тель народны х традиций, 
умелый мастер Хамед Х аса-
нов. В качестве дополнения 
используется шапочка для не-

вест разной формы и шелко- фотозоны на свадьбу, фур 
вый шарф. Нижнее платье, ко- шетного стола, арки для вы 
торое надевается под сае, гар- ездной регистрации бракосо 
монично сочетается с верх-
ним платьем. Каждый наци-
ональный костюм из коллек-
ции Риммы Масхудовны спо-
собен удивлять и восхищать
своей оригинальностью  и 
красотой. А мужские наци-
ональные костюмы выража-
ют элегантность и суровую 
мужскую красоту. Они гар-
монируют с обликом настоя-
щего джигита и благородно-
го черкесского воина. Она 
умело вышивает золотыми и 
серебряными нитями. Любая 
ее работа достойна высочай-
ш их похвал за  прочность 
шитья и прекрасную отдел-
ку золотым шитьем.

- Когда молодая девушка 
(нысак1э) надевает свадебное 
платье (сае), она мгновенно 
меняется. Ведет себя иначе, 
двигается по-другому, выгля-
дит благородной. Эти движе-
ния, пока невеста красуется 
перед зеркалом, специально не 
отрепетируешь. Они идут от 
сердца. Это не объяснить сло-
вами, но если однажды вы это 
почувствовали, то поймете 
меня, мои чувства. Конечно, 
носить такую одежду в по-
вседневной жизни неудобно. 
Но в торжественные момен-
ты нет ничего краше нацио-
нального костюма, - говорит 
Римма Масхудовна.

Т акж е в ее коллекцию  
входят стилизованные пла-
тья из благородного бархата 
в национальном стиле, набо-
ры на выписку для малень-
ких черкешенок и джигитов, 
принадлежности для люльки 
в любом цвете, двусторонние 
фамильные флаги, картины с 
родовым знаком, сундуки, 
браслеты и корзины для не-
вест, костюмы для творчес-
ких коллективов, которые 
приносят только удачу. Все 
это и многое другое можно 
приобрести  на за к а з  или 
взять напрокат в салоне-ате-
лье "Сэтэнай". А еще здесь 
можно заказать оформление

четания.
У национального адыгско-

го костюма есть будущее, так 
как он становится все попу-
лярнее среди молодежи, счи-
тает Римма Масхудовна.

Заказы на пошив нацио-
нальных нарядов для свадеб 
она принимает заблаговре-
менно, обговаривает детали, 
снимает мерки. Если следо-
вать всем канонам, создание 
костюма может затянуться 
на недели и месяцы. Идеи для 
нарядов Римма Масхудовна 
черпает из книг, хотя сейчас 
в Интернете можно найти 
много чего, она предпочитает 
печатные издания.

Однажды осознание того, 
что она может сама сшить то,

что ей нужно, изменило ее 
взгляд на вещи, а впослед-
ствии и жизнь. Сегодня - она 
истинный любитель своего 
дела, всегда создает красивые 
вещи для себя, дома, семьи и 
близких друзей. Иногда из-
делие, сшитое Риммой Мас- 
худовной, может затмить лю-
бую фирменную.

Ее дом не похож на дру-
гие. Здесь во всем заметна ее 
рука - прекрасные покрыва-
ла симпатичные маленькие 
подушки на диванах, ориги-
нальные шторы.

- С помощью ш итья я  за-
бываю повседневные пробле-
мы и хлопоты. Мне всегда нра-
вилось заниматься шитьем, 
вязанием, коротая время за 
ниткой и иголкой, - призна-
ется она.

Мариет ХУАЖЕВА.
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ОПОВЕЩЕНИЕ № 18
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Информация о проекте, подлежащем рас-

смотрению на общественных обсуждениях:
проект межевания части территории кадаст-

рового квартала 01:07:3500000
Перечень информационных материалов к 

проекту:
1. Основная (утверждаемая) часть проекта 

межевания территории. Текстовая часть.
2. Ситуационный план.pdf.
3. Схема границ зон с особыми условиями 

использования территори.pdf.
4. Схема границ территорий объектов куль-

турного наследия.pd f.
5. Схема расположения элемента планировоч-

ной структуры. pd f.
6. Чертеж межевания 1 вариант.pdf.
7. Чертеж межевания 2 вариант.pdf.
2. Информация об официальном сайте, на ко-

тором будут размещены проект, подлежащий рас-
смотрению на общественных обсуждениях, и ин-
формационные материалы к нему:

проект межевания части территории кадаст-
рового квартала 01:07:3500000 будет размещен 
на официальном сайте адм инистрации МО 
"Ш овгеновский район": h ttps://shovgen 880.ru  
в разделе "Публичные слушания".

3. Реквизиты правового акта о проведении 
общественных обсуждений, на основании кото-
рого подготовлено оповещение о начале обще-
ственных обсуждений:

постановление главы  администрации МО 
"Шовгеновский район" Р. Р. Аутлева "О назна-
чении общественных обсуждений по проекту 
межевания части территории кадастрового квар-
тала 01:07:3500000" № 535 от 22.09.2020 г.

4. Информация о порядке и сроках проведе-
ния общественных обсуждений по проекту, под-
лежащему рассмотрению на общественных об-
суждениях:

срок проведения общественных обсуждений - 
с 28.09.2020 г. до 29.10.2020 года. Заявления об 
участии в общественных обсуждениях, предло-
жения граждан по проекту межевания части тер-
ритории кадастрового квартала 01:07:3500000 
принимаются в письменном виде в отделе архи-
тектуры, градостроительства и Ж КХ админист-
рации МО "Шовгеновский район" по адресу: а. 
Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 
час. в рабочие дни до 29.10.2020 года.

5. Информация о месте, дате открытия экс-
позиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, о 
сроках проведения экспозиции или экспозиций 
такого проекта, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение указанных экспозиции или 
экспозиций:

в течение периода с 2 8 .0 9 .2 0 2 0  года до 
29.10.2020 года в помещениях отдела архитек-
туры, градостроительства и Ж КХ администра-
ции муниципального образования "Шовгеновс-
кий район" с 9.00 до 18.00 час. в рабочие дни 
проводится экспозиция по проекту межевания 
части  терри тори и  к ад астр о во го  к в а р т а л а  
01 :07:3500000.

6. Информация о порядке, сроке и форме вне-
сения участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний, касающихся проек-
та, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях:

участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся данного проекта:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес организатора 

общественных обсуждений;
3) посредством записи в журнале учета посе-

тителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

Предложения и замечания принимаются и 
регистрируются отделом архитектуры, градост-
роительства и Ж КХ администрации МО "Ш ов-
геновский район" по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 час. в рабочие 
дни с 28.09.2020 года до 29.10.2020 года.

Собрание участников общественных обсуж-
дений провести 29.10.2020 года в 10 часов 00 
минут в актовом зале администрации МО "Ш ов-
геновский район" по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 7.

Заместитель председателя публичных
слушаний,

начальник отдела архитектуры и 
градостраительства и Ж КХ

администрации МО "Шовгеновский район"
М. АУТЛЕВ.

ОБНАРОДОВАНИЕ
Издано постановление главы муниципально-

го образования "Ш овгеновский район" № 535 
от 22.09.2020 г. "О назначении общественных 
обсуждений по проекту межевания части тер-
ритории кадастрового квартала 01:07:3500000 '.

Ознакомиться с данным постановлением мож-
но в общем отделе райадминистрации на II эта-
же или на официальном сайте Шовгеновского 
района.

ЗАРЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком 
Кимовичем (номер квалификационного аттеста-
та 01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. 
М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-
00-08, e-mail: abrek797@ m ail.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01 :07 :3400000 :2031 , РА, Ш овгеновский район, 
п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего 
колхоза "Ленинский путь", поле № IV-K/53, уча-
сток № 2, расположенного в границах участка).

Заказчик кадастровых работ - Лобанова Тай-
са Ивановна, зарегистрированная по адресу: РА, 
Шовгеновский район, х. Веселый, ул. Мира, д. 13, 
тел.: 8-918-442-16-90.

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: РА, Кошехабльский район, а. Коше-
хабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком 
Кимовичем (номер квалификационного аттеста-
та 01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. 
М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-
00-08, e-mail: abrek797@ m ail.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01 :07 :3400000 :2032 , РА, Ш овгеновский район, 
п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего 
колхоза "Ленинский путь", поле № IV-K/53, уча-
сток № 2, расположенного в границах участка).

Заказчик кадастровых работ - Лобанова Тай-
са Ивановна, зарегистрированная по адресу: РА, 
Шовгеновский район, х. Веселый, ул. Мира, д. 13, 
тел.: 8-918-442-16-90.

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: РА, Кошехабльский район, а. Коше-
хабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком 
Кимовичем (номер квалификационного аттеста-
та 01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. 
М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-
00-08, e-mail: abrek797@ m ail.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:07:3400000:2037. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - здание админис-
трации МО "Заревское сельское поселение". Уча-
сток находится примерно в 6250 м по направле-
нию на северо-запад. Почтовый адрес ориенти-
ра: РА, Шовгеновский район, п. Зарево, ул. Про-
летарская, 5 (земли бывшего колхоза "Ленинс-
кий путь", поле № IV-K/ 53.

Заказчик кадастровых работ - Ш арипа Ольга 
Васильевна, зарегистрированная по адресу: Крас-
нодарский край, г. Краснодар, ул. Механическая, 
д. 31А, тел.: 8-918-442-16-90.

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: РА, Кошехабльский район, а. Коше-
хабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком 
Кимовичем (номер квалификационного аттеста-
та 01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. 
М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-
00-08, e-mail: abrek797@ m ail.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:07:3400000:2035, РА, Шовгеновский район, 
установлено относительно ориентира - Шовгенов-
ский район, в границах бывшего колхоза "Л е-
нинский путь", поле № IV-K/ 53, участок № 2, 
расположенного в границах участка.

Заказчик кадастровых работ - Ш арипа Вик-
тор Васильевич, зарегистрированный по адресу: 
Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Лени-
на/Пролетарская, д. 54/33, кв. 29, тел.: 8-918-442-
16-90.

Ознакомиться, внести предложения по дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати)
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дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: РА, Кошехабльский район, а. Коше-
хабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком 
Кимовичем (номер квалификационного аттеста-
та 01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. 
М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-
00-08, e-mail: abrek797@ m ail.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:07:3400000:2026, РА, Шовгеновский район, 
установлено относительно ориентира - Шовгенов-
ский район, в границах бывшего колхоза "Л е-
нинский путь", поле № IV-K/ 53, участок № 2, 
расположенного в границах участка.

Заказчик кадастровых работ - Федоров Евге-
ний Анатольевич, зарегистрированный по адре-
су: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. 
Восточная, д. 101, кв. 29, тел.: 8-918-442-16-90.

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: РА, Кошехабльский район, а. Коше-
хабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком 
Кимовичем (номер квалификационного аттеста-
та 01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. 
М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-
00-08, e-mail: abrek797@ m ail.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:07:3400000:2027, РА, Шовгеновский район, 
установлено относительно ориентира - Шовгенов-
ский район, в границах бывшего колхоза "Л е-
нинский путь", поле № IV-K/53, участок № 2, рас-
положенного в границах участка.

Заказчик кадастровых работ - Федоров Евге-
ний Анатольевич, зарегистрированный по адре-
су: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. 
Восточная, д. 101, кв. 29, тел.: 8-918-442-16-90.

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: РА, Кошехабльский район, а. Коше-
хабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком 
Кимовичем (номер квалификационного аттеста-
та 01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. 
М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-
00-08, e-mail: abrek797@ m ail.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:07:3400000:2036, РА, Шовгеновский район, 
установлено относительно ориентира - Шовгенов-
ский район, в границах бывшего колхоза "Л е-
нинский путь", поле № IV-K/53, участок № 2, 
расположенного в границах участка.

Заказчик кадастровых работ - Максименко 
Сергей Иванович, зарегистрированный по адре-
су: РА, Шовгеновский район, х. Чернышев, пер. 
Колхозный, д. 4, тел.: 8-918-442-16-90.

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: РА, Кошехабльский район, а. Коше-
хабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком 
Кимовичем (номер квалификационного аттестата
01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Х а-
гауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, 
E-mail: abrek797@mail.ru) подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли, кадастровый номер 01:07:3400000:16, 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, Хатажу- 
кайское сельское поселение, АКХ "Пшичо".

З а к а зч и к  к ад а ст р о в ы х  работ - Л яу ш ев 
Нальбий Капланович, зарегистрированный по ад-
ресу: г. Майкоп, ул. Лермонтова, д. 120, тел.: 8-
918-423-05-39.

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: РА, Кошехабльский район, а. Коше-
хабль, ул. М. Хагауджа, 51.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ "ИАЕМНИК-2020'
Во исполнение поручения Президента Россий-

ской Федерации, в целях пресечения фактов вер-
бовки, перекрытия каналов въезда\выезда граж -
дан государств - членов организации Договора о 
коллективной безопасности для участия в тер-
рористической деятельности  на территории 
стран с повышенной террористической акти в-
ностью, нейтрализации ресурсной базы между-

народных террористических организаций в пе-
риод с 16 сентября по 30 сентября 2020 года 
проводится комплекс оперативно-профилакти-
ческих мероприятий под условным наименова-
нием "Наемник-2020".

А. ЧЕТАЕВ,
командир роты ДПС № 3 ОБ ДПС ГИБДД 

МВД по РА, майор полиции.

СПИСОК
лиц, лишенных права управления транспорт-

ным средством за вождение в состоянии алко-
гольного опьянения:

Биченов А. В.
Гейко Ю. А.
Жемадуков М. Х.

Комиссия по БДД администрации 
МО "Шовгеновский район".

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком 
Кимовичем (номер квалификационного аттестата
01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. 
Хагауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-
08, E-mail: abrek797@mail.ru) подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет 
зем ельн ой  доли, к ад астр овы й  номер: 
01:07:3400000:16, Республика Адыгея, Шовгенов-
ский р-н, Хатажукайское с/п, АКХ "Пшичо".

Заказчик кадастровы х работ: Ш евотлохова 
Светлана Хаджимуратовна, зарегистрированная 
по адресу: г. Майкоп, ул. Ленина, дом 41, кв. 60, 
Тел: 8-903-466-50-90.

Ознакомиться, внести предложения по дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения возможно в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: РА, Кошехабльский район, а. Ко-
шехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проектов 

межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей

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@mail.ru) подготовле-
ны проекты межевания земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных долей.

Исходным земельным участком является зе-
м ельн ы й  у ч асто к  с к ад астр о в ы м  ном ером  
01:07:3500000:117, с местоположением, установ-
ленным относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир - здание ад-
министрации МО "Хакуринохабльское сельское 
поселение". Участок находится примерно в 2700 м 
по направлению на север от ориентира. Почто-
вый адрес ориентира: Республика Адыгея, Ш ов-
геновский район, а. Хакуринохабль, ул. Ш ов-
генова, 13 (в границах бывшего колхоза имени 
Х. Б. Андрухаева, бригада № 2, поле № VII/131).

Заказчиками кадастровых работ по подготов-
ке проектов межевания земельных участков яв-
ляются:

Багадирова Светлана Раджебовна (почтовый 
адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Гагарина, д. 15, контакт-
ный телефон: 8-962-767-44-44);

Багадиров Анзаур Айдамирович (почтовый 
адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 
Марта, д. 130, корп. 1, кв. 128, контактный теле-
фон: 8-962-767-44-44).

Ознакомиться, внести предложения по дора-
ботке, согласовать данные проекты межевания 
земельных участков, 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, выделяемого 
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@mail.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является зе-
м ельн ы й  у ч асто к  с к ад астр о в ы м  ном ером  
01:07:3500000:2, с местоположением: Республи-
ка Адыгея, Шовгеновский район, Хакуринохабль-
ское сельское поселение, бывший колхоз имени 
Х. Б. Андрухаева.

Заказчик кадастровых работ является Б ага-
дирова Светлана Раджебовна (почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Х а-
куринохабль, ул. Гагарина, д. 15, контактный 
телефон: 8-962-767-44-44);

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, выделяемого 
в счет земельной доли 

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком 
Кимовичем (номер квалификационного аттестата 01-
12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хага-
уджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: 
abrek797@mail.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, кадастровый номер 01:07:3300010:0003, РА, 
Шовгеновский район, х. Чернышев, бывший колхоз 
"Ленинский путь", поле № II-I.

Заказчик кадастровых работ - Епишев Олег 
Семенович, зарегистрированный по адресу: Крас-
нодарский край, г. Лабинск, ул. Чехова, д. 57, тел.: 
8-960-477-23-37.

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: РА, Кошехабльский район, а. Коше-
хабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли 

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком 
Кимовичем (номер квалификационного аттеста-
та 01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. 
М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-
00-08, e-mail: abrek797@ m ail.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый но-
мер 01 :07 :3300000 :464 , РА, Ш овгеновский рай-
он, х. Чернышев, бывший колхоз "Ленинский 
путь", поле № II-I.

Заказчик кадастровых работ - Епишев Олег 
Семенович, зарегистрированный по адресу: Крас-
нодарский край, г. Лабинск, ул. Чехова, д. 57, тел.: 
8-960-477-23-37.

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: РА, Кошехабльский район, а. Коше-
хабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли 

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком 
Кимовичем (номер квалификационного аттестата 01-
12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хага-
уджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: 
abrek797@mail.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, кадастровый номер 01:07:3300000:465, РА, Шов-
геновский район, х. Чернышев, бывший колхоз "Ле-
нинский путь", поле № II-I.

Заказчик кадастровых работ - Епишев Олег 
Семенович, зарегистрированный по адресу: Крас-
нодарский край, г. Лабинск, ул. Чехова, д. 57, тел.: 
8-960-477-23-37.

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: РА, Кошехабльский район, а. Коше-
хабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ПОКУПАЕМ ПУХ-ПЕРО!
Сухое и м о к р о е .  Перины, подушки. 

Рога лося, оленя. Сварочные аппара-
ты, газовые колонки. Дровянные СА-
МОВАРЫ. 

Тел:8-918-896-25-79 (4-1)
Московской компании на вахту срочно тре-

буются ВОДИТЕЛИ (кат. С и Е) на мусорово-
зы и самосвалы, СЛЕСАРИ.

З/П  от 45 000 руб. за 15 дней. Предоставля-
ется жилье. Тел.: 8-926-789-50-29.

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

Тел.: 8-918-686-62-22. (8-6).
КФ Х "Златоноска" реализует кур-несушек. 

Доставка - бесплатно.
Тел.: 8-961-420-09-26. (2-1).

Ч.

Срочно продается 2-комнатная квартира по 
адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 21, кв. 
15. Тел.: 8-952-879-02-93, 8-952-824-82-17. (4-2).

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
реализует курочек, возраст - 3, 5, 8 месяцев, 
породы - серебристая, Ломан Браун, минорка. 
Доставка - бесплатно.
Тел.: 8-989-808-50-04. (11-9).

Реализуем кур-несушек. Доставка - бесплат-
но. Тел.: 8-961-420-09-26. (2-2).

Пр одается благоустроенный дом с мансар-
дой (имеются хозпостройки, огород) в а. Мам-
хег по ул. Тимирязева, 2. Цена - 1 млн.700 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел.: 8-962-768-58-10. (3-2).

РЕМОНТ стиральных машин-автоматов, хо-
лодильников. Приезд в день обращения. Ремонт 
с гарантией, быстро, качественно. Куплю б/у тех-
нику в неисправном состоянии.
Тел.: 8-900-239-83-09; 8-900-239-83-04. 
Александр. (2-2).
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