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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Уважаемые мусульмане 
Республики Адыгея!

Поздравляем вас с праздником 
Курбан-Байрам!

В Республике Адыгея как в мно-
гонациональном и многоконфес-
сиональном регионе России традиции 
добрососедства между представите-
лями разных народов, вероисповеда-
ний и культур имеют глубокие истори-
ческие корни. Одной из основных ре-
лигий, которую исповедуют тысячи на-
ших земляков, является ислам. Му-
сульмане играют значительную роль 
в жизни республики, вносят неоцени-
мый вклад в ее процветание, укрепле-
ние духовно-нравственных устоев, со-
хранение общественно-политической 
стабильности.

Праздник Курбан-Байрам особо по-
читаем мусульманами. Этот священ-
ный день несет в себе особый духов-
ный смысл, способствует сохранению 
в каждом верующем нравственной чи-
стоты и веры, призывает к заботе о 
ближнем.

От всего сердца желаем мусуль-
манам Адыгеи и всем жителям нашей 
республики крепкого здоровья, мира, 
благополучия, радости, взаимопони-
мания и согласия в семьях, успехов в 
добрых делах и начинаниях!

М.К. КУМПИЛОВ.
Глава Республики Адыгея,

Секретарь АРО ВПП 
«Единая Россия».
В.И. НАРОЖНЫЙ.

Председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея.

К жителям и гостям региона обратил-
ся начальник управления надзорной де-
ятельности и профилактической работы 
ГУ МЧС России по РА Андрей Колесник. 
Он призвал соблюдать элементарные 
требования пожарной безопасности:

— Исключите использование откры-
того огня на приусадебных участках, 
не допускайте сжигание сухой расти-
тельности, откажитесь от розжига 
костров. Проследите, чтобы подъезды 
к зданиям, наружным пожарным лест-
ницам, источникам воды не были пере-
крыты. Внимательно следите за деть-
ми – шалость со спичками может при-
вести к непоправимой беде. При возник-
новении пожара немедленно звоните по 
телефонам службы спасения «101» или 
«112», — настоятельно рекомендовал А. 
Колесник.

На полях Гиагинского района полным 
ходом идет уборка озимых зерновых. 
Налитый колос, а особенно сухая стер-
ня, хорошо горят, а это значит, что для 
возникновения пожара хватит неболь-
шой искры от незатушенной сигареты, 
брошенной из окна проезжающего авто-
мобиля. И тогда под угрозой уничтоже-
ния окажутся техника на полях, урожай, 
ради которого люди трудились много ме-
сяцев, а главное — человеческие жизни.

С начала проведения хлебоуборочных 
работ на территории Гиагинского района 

Когда солнце Когда солнце 
в зенитев зените

В Адыгее установилась засушливая июльская жара. В Республике Адыгея, кроме Майкопского рай-
она, объявлена высокая пожароопасность 4 класса – неблагоприятное явление. Об этом сообщи-
ло Главное управление МЧС России по РА со ссылкой на Северо-Кавказское управление по ги-

дрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Это значит, что увеличивается риск природных 
и техногенных пожаров.

сотрудниками Отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы по Гиа-
гинскому и Кошехабльскому районам ре-
гионального МЧС проводится операция 
«Урожай». Её цель – повышение уровня 
противопожарной защиты объектов сель-
ского хозяйства, минимизация потерь от 
пожаров.

В ходе операции организована про-
верка объектов сельского хозяйства – 
хлебоприемных пунктов, зернотоков, 
зерноскладов, мест заготовки и хране-
ния грубых кормов, топливозаправочных 
станций, а также мест временного про-
живания специалистов и рабочих, прико-
мандированных на период уборки.

Ещё одна сфера противопожарной 
проверки – хлебоуборочная техника, а 
также проверка полей. Список требова-
ний к аграриям довольно велик, но его 
соблюдение поможет спасти от пылаю-
щей стихии зерно и людей. До начала 
уборки все задействованные лица прош-
ли противопожарный инструктаж. Убо-
рочные агрегаты и автомобили должны 
быть оснащены первичными средствами 
пожаротушения. То есть, в комбайнах и 
тракторах должны находиться два огне-
тушителя, две штыковые лопаты. Техни-
ка должна иметь отрегулированные сис-
темы питания, зажигания и смазки.

Хлебные поля в местах их прилега-
ния к лесным массивам, степным поло-

сам, автомобильным и железным доро-
гам должны быть обкошены и опаханы 
полосой шириной не менее 4 метров. В 
непосредственной близости от убирае-
мых хлебных массивов площадью более 
25 га необходимо иметь наготове трак-
тор с плугом для опашки зоны горения 
в случае пожара. Запрещается сжигание 
пожнивных остатков и разведение ко-
стров на полях и, конечно же, запрещено 
курение вблизи хлебных массивов.

Землепользователи, нарушившие 
правила противопожарного режима, при-
влекаются к административной ответст-
венности. Размеры штрафных санкций 
за данное нарушение — от 2 до 250 ты-
сяч рублей.

Как сообщил старший дознаватель 
ОНД и ПР по Гиагинскому и Кошехабль-
скому районам Александр Семенов, в 
Гиагинском районе на сегодняшний день 
не было зарегистрировано ни одного 
факта возгорания на полях, а также под-
жогов стерни.

В Адыгейском центре по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей сре-
ды «КЗ» сообщили, что засушливая по-
года сохранится на протяжении 10 дней. 
Особенно жаркими будут воскресенье 
и понедельник. Берегите себя и своих 
близких!

А. МАЧУЛЬСКАЯ.
Фото: архив МЧС России по РА, 2020 г.

Уважаемые мусульмане
 Гиагинского района!

Искренне поздравляем вас со свя-
щенным праздником Курбан-Байрам!

Этот день знаменует завершение 
паломничества к святыням ислама, 
олицетворяет такие идеалы, как ду-
ховная чистота, гуманизм, уважитель-
ное отношение к старшим, милосер-
дие и сострадание. Он воспитывает 
бережное и уважительное отношение 
к истории и народным обычаям.

Курбан-Байрам является истин-
ным олицетворением любви и пре-
данности вере – качеств, понятных и 
близких людям разных национально-
стей и конфессий.

Адыгея – регион с богатым насле-
дием исламской культуры. Мусуль-
манская община вносит достойный 
вклад в развитие региона, в гармони-
зацию межнациональных и межкон-
фессиональных отношений. Пусть 
высокие гуманистические ценности 
ислама и впредь служат укреплению 
духовности, взаимопонимания и един-
ства народов нашей многонациональ-
ной республики, способствуют сохра-
нению мира и согласия в обществе.

Этот светлый праздник обязатель-
но принесет всем любовь и добро, 
здоровье и благополучие, радость 
и взаимоуважение. Пусть в каждом 
доме царят мир и гармония!

А.Н. ТАРАНУХИН.
Глава МО «Гиагинский район»,
секретарь местного отделения 

ВПП «Единая Россия».
А.Г. САМОХВАЛОВА.

Председатель Совета народных 
депутатов МО «Гиагинский район».
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Стоп! Коронавирус

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
сделал прививку от коронавируса. 
Об этом руководитель региона сооб-
щил на своей странице в социальной 
сети.

— Я убеждён, что вакцинация — 
это самый главный и надёжный спо-
соб борьбы с эпидемией, и только он 
позволит побороть вирус и избежать 
введения новых ограничительных мер. 
Несмотря на наличие антител после 
перенесённой болезни, я прислушался 
к рекомендациям медиков, сделал при-
вивку и призываю жителей республи-
ки также проявить сознательность, 
— отметил М.К. Кумпилов. — На сегод-
няшний день в Адыгее вакцинирова-
но свыше 68 тысяч человек. Для жи-
телей республики функционируют 34 
прививочных пункта. Я поставил за-
дачу министру здравоохранения реги-
она увеличить объемы поставок трех 
имеющихся в нашей стране отечест-
венных вакцин и не допустить сбоев в 
этом важнейшем процессе.

Темп прививочной кампании увели-

чивается, в среднем за сутки привива-
ются около 1,5 тыс. человек. На теку-
щую дату привились от коронавируса 
свыше 68 тыс. человек.

Как рассказала «КЗ» главный врач 
Гиагинской ЦРБ Н.И. Бурмистрова, в 
район поступили 600 доз вакцины «Гам-
Ковид-Вак». Некоторое время были пе-
ребои с поставкой вакцины, но теперь 
вакцинирование возобновлено. Запись 
идет с помощью сервиса «Госуслуги».

— В целом в Гиагинском районе на 
13 июля привиты 3690 человек, — от-
метила Наталья Ивановна Бурмистро-
ва. – Из трёх российских вакцин сей-
час в наличии только «Гам-Ковид-
Вак». Темпы вакцинации неплохие, в 
день мы прививаем примерно 100-120 
человек. Продолжаются и выезды на 
предприятия и организации для про-
ведения массовой вакцинации сотруд-
ников. Выезды проходят ежедневно 
по всему району согласно графику, со-
ставленному по заявкам от предпри-
ятий.

А. СТАХАНОВА.

Проявите 
сознательность

ВАКЦИНАЦИЯ

Открывая совещание, Ан-
дрей Николаевич подчеркнул 
важность строгого соблюде-
ния сроков возведения образо-
вательных корпусов и качест-
ва строительных и ремонтных 
работ на социальных объектах 
района. Особое внимание дет-
садам, возводимым в Гиагин-
ском и Келермесском поселе-
ниях.

— Необходимо синхрони-
зировать работы по строи-
тельству подъездных дорог, 
тротуаров и линий освеще-
ния. Не затягивайте! — обра-
тился А.Н.Таранухин к главам 
сельских поселений.

О соблюдении сроков и ка-
честве работ на объектах до-
ложили главы сельских посе-

Темпы вакцинации увеличить!
Противопожарная безопасность, вакцинация населения и соблюдение сроков исполнения федеральных программ на объектах 

строительства и капитального ремонта, проводимых в 2021 году в нашем районе. Эти вопросы стали основными на планер-
ном совещании в начале недели. Провел его руководитель муниципалитета А.Н. Таранухин. На совещании присутствовали за-

местители главы администрации района: В.Ю. Хаджимов, Э.А. Норкин, В.Е. Ермак, И.Н. Поддубная, главы сельских поселений, на-
чальники управлений социального блока, руководители структурных подразделений, КСП, ТИК и СМИ Гиагинского района.

лений. В целом, работы идут 
согласно срокам. В поселке Гон-
чарка начата подготовка трас-
сы водопровода к строительст-
ву. (Прим.ред.: был проведён 
повторный аукцион проекта по 
причине его доработки). Поми-
мо этих работ в поселениях уде-
ляется внимание благоустрой-
ству и усилению администра-
тивной работы с населением на 
предмет выкашивания сорной 
растительности вблизи домов-
ладений граждан.

За прошедшую неделю в 
районе были привиты 566 чело-
век, сообщила Н.И. Бурмистро-
ва. Молзаводы «Новый», «Гиа-
гинский», «Дондуковский элева-
тор» сработали очень хорошо. 
Работники активно участвуют в 

вакцинации. В целом, в районе 
вся вакцина в количестве 3690 
доз уже использована. Ожидает-
ся поставка следующей партии.
Темпы вакцинации увеличились, 
но рост заболевания продолжа-
ется.

— 290 заболевших ковид-19 
с начала 2021 года. За неде-
лю статистика заболевших 
пополнилась на 25 фамилий. 
Впервые заболели дети, три 
человека, в возрасте 9-15 лет. 
8 жителей Гиагинского района 
госпитализированы, 1 человек 
умер, — сообщила главврач Ги-
агинской ЦРБ Н.И. Бурмистрова.

Глава района поручил Н.И. 
Бурмистровой увеличить темпы 
вакцинации, всем заинтересо-
ванным ведомствам усилить ин-

формационную работу о необхо-
димости вакцинироваться.

О соблюдении мер противо-
пожарной безопасности в ходе 
полевых уборочных работ и на 
территориях поселений акцен-
тировал внимание присутствую-
щих первый заместитель главы 
МО «Гиагинский район» В.Ю. 
Хаджимов.

— Вопрос опашки, выполне-
ния противопожарных меропри-
ятий при проведении уборки, 
покос поросли на заброшенных 
участках — это вопрос безопас-
ности людей. Сегодня с главой 
района побывали на улице Тхай-
цухова в станице Гиагинской. 
Состояние территории не под-
даётся никакой критике в во-
просе противопожарной без-

опасности. Необходимо при-
вести всё в надлежащее со-
стояние, с нерадивыми хозя-
евами участков провести ад-
министративную работу, —
поручил В.Ю. Хаджимов руко-
водству Гиагинского сельского 
поселения и Э.А. Норкину.

В ходе совещания были 
обсуждены также вопросы 
выпаса крупно-рогатого скота 
вблизи дорог республиканско-
го значения, необходимости 
мониторинга состояния дамб, 
участия поселений в програм-
ме по инициативному бюдже-
тированию и организации са-
мозанятых. Главам поселений 
были даны персональные по-
ручения.

В. ВИЯТИК

Глава муниципального образования «Гиагинский район» Андрей Никола-
евич Таранухин 13 июля прошел второй этап вакцинации от коронавируса. 
По словам руководителя муниципалитета, самочувствие хорошее, послед-
ствий прививки не ощущается. Дни получения вакцины он провел на рабо-
чем месте.

— Я считаю, что каждый из нас должен сделать осознанный выбор. С помо-
щью прививки мы сохраняем не только свое здоровье, но и здоровье близких. 
По долгу службы я общаюсь со многими людьми, и должен заботиться об их без-
опасности. Пандемия продолжается уже полтора года. За это время все мы убе-
дились, насколько опасен коронавирус. Даже врачи не могут предсказать, на-
сколько тяжелым будет течение болезни у конкретного человека. Бывает, пожи-
лые люди переносят ковид легко, а молодежь попадает в реанимацию. Но, в лю-
бом случае, не стоит полагаться на авось. Чем меньше мы дадим вирусу шансов 
попасть в организм, тем быстрее его победим. Поэтому так важна вакцинация, 
а также сохранение масочного режима и социальной дистанции. Если большин-
ство людей будут привиты, коронавирус просто перестанет распространяться, а 
значит, все мы сможем вернуться к обычной жизни, — подытожил Андрей Нико-
лаевич.

Наш корр.

Я «ЗА» вакцинацию

ПУЛЬС РАЙОНА

15 565 заболевших
616 человек на лечении
37 случаев за сутки
14 674 человек выздоровели
275 человек умерли (+2 за сутки)

Данные на 15 июля
COVID-19
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Говорим «Спасибо»

Десять казаков Гиагинско-
го РКО помогали расчищать от 
грязи, ила и мусора домовла-
дения жителей села Дефановка 
Туапсинского района. Это Вик-
тор и Владимир Гречка, Вита-
лий Порецкий, Александр Дё-
мин, Алексей Фабрицкий, Па-
вел Барков, Сергей Ендовиц-
кий, Алексей Котов, Сергей Глу-
хота. В течение двух дней, 10 
и 11 июля, дружественный де-
сант очистил семь домов. Под-
топленцы выразили казакам 
большую благодарность за не-
легкий труд.

— Мусор вывозили тачками, 
ведрами. Выносили на улицу ме-
бель и бытовую технику, ков-
ры, срывали полы, — рассказал 

заместитель атамана Дондуков-
ского ХКО Алексей Фабрицкий. 
— Хотелось бы от имени всех 
казаков, кто был на ликвидации 
последствий, выразить благо-
дарность атаманам Гиагинско-
го районного и станичного ка-
зачьих обществ Виктору и Вла-
димиру Гречка за организацию 
работы и отдыха.

Напомним, в начале июля 
из-за проливных дождей ча-
стично подтопленными оказа-
лись несколько городов и рай-
онов края, в том числе Геленд-
жик, Сочи, Горячий Ключ, Туап-
синский, Славянский и Север-
ский районы. В результате сти-
хии погибло 8 человек.

Гиагинское РКО.

Не оставили в беде
Казаки Гиагинского районного казачьего общества во главе с атаманом Викто-

ром Гречка отправились на помощь жителям Краснодарского края, постра-
давшим от подтопления. Ликвидацию ЧС организовало Кубанское казачье 

войско.

Лето — традиционная 
пора ремонтов в школах и 
детских садах. Школу №5 
хутора Прогресс ожидают 
значительные перемены.

Как сообщили в управле-
нии образования МО «Гиагин-
ский район», здесь идет пол-
ная замена кровли. Работы 
ведутся в рамках мероприя-
тия «Создание благоприят-
ных условий для обучающих-
ся образовательных организа-
ций в соответствие с требова-
ниями санитарных норм и пра-
вил».

— Общая сумма затрат 
для реализации данного про-
екта – порядка 4,6 миллиона 
рублей. Сроки работ доста-
точно сжатые, но подряд-
ная организация выполнит 
все работы вовремя, а глав-
ное — качественно, не по-
мешав новому учебному про-
цессу. Да и погодные условия 
сейчас благоприятные, — со-
общил ведущий специалист 

управления образования ад-
министрации МО «Гиагинский 
район» А. Коваленко.

Изменится в этой школе 
и спортзал. Его ремонт про-
ходит по региональному про-
екту «Успех каждого ребен-
ка» нацпроекта «Образова-
ние» подпрограммы «Модер-
низация образования и разви-
тия науки», государственной 
программы Республики Ады-
гея «Развитие образования». 
На обновление материально-
технической базы школьного 
спортзала выделено порядка 
1,2 миллиона рублей. Здесь 
будут заменены напольное 
покрытие, оконные блоки с за-
щитной сеткой на окнах. На 
данный момент ведётся под-
готовка панелей, штукатурка, 
зачистка и покраска. Большая 
часть работ уже выполнена. 
Ремонт будет закончен в срок, 
и осенью ребята придут учить-
ся в обновленную школу.

Ю. АНИСИМОВА.

НАЦПРОЕКТЫ

Спортивный успех – Спортивный успех – 
не за горамине за горами

ВЫВОЗ ТКО

Новая жизнь
старых книг

На центральной площади Майкопа появилась точка буккрос-
синга. Это место, где жители могут взять понравившуюся книгу 
и оставить уже прочитанную. Компания «ЭкоЦентр» рекоменду-
ет воспользоваться подобными точками тем, кто намерен изба-
виться от книг, сохранившихся в хорошем состоянии.

— Печатные издания довольно часто оказываются ненуж-
ными. Жители оставляют их на контейнерных площадках, 
надеясь, что там они обретут нового хозяина. Зачастую кни-
ги отправляются вместе с другими отходами на мусорный 
полигон. Мы уже призывали использовать «свободные полки» 
в городском парке и у здания научной библиотеки АГУ, давать 
книгам вторую жизнь. С открытием новых точек буккроссин-
га сделать это будет проще, — говорит директор Адыгейского 
филиала ООО «ЭкоЦентр» Нальбий Алибердов.

Стеллаж, в котором хранятся книги, выполнен в виде ябло-
ка — символа республиканской столицы. В рамках акции «Чи-
тай, Майкоп!» подобные арт-объекты будут установлены до кон-
ца лета на площади Дружбы и в других популярных зонах отдыха.

Пресс-служба Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр».

В закромах Гиагинского района намолоче-
но уже более 55 тысяч тонн хлеба, а убрано 
44% площадей, отведённых под озимые зер-
новые и зимующие культуры. Об этом «КЗ» 
сообщили в Отделе сельского хозяйства. Уро-
жайность, в сравнении с началом недели, 
немного снизилась — 49,4 центнера с гектара. 
И всё же намолот зерна нашего района — са-
мый объемный в общем каравае республики. 
В Адыгее уже собрано более 216 тысяч тонн 
зерна с 42% уборочной площади.

В разрезе уборочной статистики крупных хо-
зяйств Гиагинского района ситуация следующая. 
По темпам уборки в лидерах СХА «Восход»— 
скошено 77% уборочной площади. За ними идут 
ООО «Георгиевское» — 63% и АО «Дондуковский 
элеватор» с 53% убранных площадей.

Урожайность — важный показатель, который 

входит не только в республиканский экран сорев-
нований, но и говорит о грамотной агротехниче-
ской работе. На первом месте (среди крупных 
сельхозтоваропроизводителей) по-прежнему уве-
ренно держится ООО «Краснодарагро альянс» — 
59,7 ц\га, АО «Дондуковский элеватор» — 57 ц\га 
и СХА «Восход» с 55 ц\га. К сожалению, цифра-
ми по урожайности в крестьянско-фермерских хо-
зяйствах «КЗ» не располагает.

На этой неделе стали известны и цены на но-
вый урожай пшеницы. Отделом сельского хозяй-
ства представлены цена на непродовольствен-
ную пшеницу, а также на пшеницу 3 и 4 класса. 
Так, пшеница 3 класса (с учетом НДС) — 13530 
рублей, пшеница 4 класса — 13420 рублей за тон-
ну, фуражное зерно — 12100 (без НДС). И рапс на 
этой неделе был оценён в 42900 рублей за тонну.

В. ВИЯТИК. Фото: архив «КЗ».

Урожай-2021

С ценами на зерно 
определились

Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, у жителя Гиагинского района изъят   
растительный наркотик.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории муниципалитета поли-
цейские обнаружили во дворе домовладения 53-летнего местного жителя растительную массу, 
по внешним признакам схожую с наркотиком. Результат проведенного исследования показал, что 
изъятым оказалась марихуана весом 34 грамма.

По факту незаконного оборота наркотиков полицией Гиагинского района возбуждено уголов-
ное дело.

Наш корр.

АНТИНАРКО
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В начале июля свой 85-летний юби-
лей отметил ветеран труда Петр Семе-
нович Глухота. Вся жизнь этого челове-
ка связана с нашим Гиагинским районом. 
Как и у большинства людей старшего по-
коления, у Петра Семеновича позади 
большой жизненный путь. И пройден он с 
честью и достоинством. Петр Семенович 
— обычный человек, испытавший на сво-
ем веку и радости, и горести. В страшное 
военное и тяжелое послевоенное время 
проходили его детство и юность.

Юбилей

В трудах прошла вся жизнь.
Гиагинский район гордится военными подвигами своих сыновей. Но не менее заметны и трудовые 

подвиги. Немало наших земляков оставили заметный след в Книге трудовой славы. День за днем, 
в колхозах и совхозах, на предприятиях, у школьной доски, прилавка магазина или кровати пациента 
они вносили свой вклад в процветание малой родины.

В 85 лет юбиляр сохранил удивитель-
ную ясность ума и жизнелюбие. Помнит 
всю свою трудовую биографию, как при-
ходилось «крутить баранку» с юных лет.

— Я никаких подвигов не совершал, 
– скромно говорит Петр Семенович — 
Вся моя жизнь прошла в трудах. По-
сле армии я начал работать водите-
лем на автотранспортном предприя-
тии в станице Гиагинской. Трудился я 
там всю свою жизнь, 45 лет, конечно, 
не только за рулем. И слесарем был, и 
снабженцем, дослужился до замести-
теля директора. Люди у нас работа-
ли всегда хорошие и душевные. Всех 
я вспоминаю только хорошим словом. 
Все решения в коллективе мы принима-
ли взвешенно и мудро.

Сослуживцы до сих с теплотой отзы-
ваются о Петре Семеновиче.

— Человек он трудолюбивый, урав-
новешенный, доброжелательный, ини-
циативный к работе. Относился ко 
всем делам всегда ответственно, свои 
обязанности исполнял добросовестно. 
Молодежь на предприятии всегда рав-
нялась на него, — говорит бывший на-
чальник Гиагинского АТП Олег Ефимо-
вич Плахута.

Личная жизнь юбиляра сложилась 
благополучно. С супругой Петр познако-
мился в 1956 году. Он пришел из армии 
и встретил Зинаиду. С незатейливого, но 
в то же время стратегически важного во-

проса начался их совместный путь дли-
ною в жизнь.

— Помню, спросил у Зиночки, хоро-
шая ли она хозяйка? Она сказала: «Да». 
Вскоре после этого мы и поженились,— 
вспоминает Петр Семенович. Правда 
немного с грустью. Его супруги уже нет 
рядом.

В семье Глухота родились трое де-
тей. Каждый из них занял свое достой-
ное место в жизни. Старшая дочь Ири-
на на пенсии, но она не сидит без дела и 
продолжает трудиться. Средняя дочь Га-
лина проживает с отцом, во всем помо-
гая ему. А младший – Сергей — извест-
ный предприниматель в станице Гиагин-
ской. У Петра Семеновича семеро вну-
ков и четверо правнуков. Они очень тре-
петно относятся к дедушке и часто при-
езжают к нему в гости. Папа, дедушка, 
прадедушка– самые главные титулы 
Петра Семеновича.

— Живу я хорошо! — говорит именин-
ник. И лицо его светлеет, расправляются 
лучики морщинок у глаз. — Самое глав-
ное для меня — это мои дети, внуки и 
правнуки, которые меня любят и забо-
тятся обо мне.

Мы присоединяемся ко всем поздрав-
лениям и желаем юбиляру крепкого здо-
ровья, радости, благополучия и душев-
ного тепла!

Ю. СТРУНЕВСКАЯ.
Фото автора.

Житель хутора Гавердовского 
обнаружил на территории своего 
домовладения предмет, напомина-
ющий по внешнему виду боеприпас, 
сообщила пресс-служба Росгвар-
дии. О страшной находке он сооб-
щил в правоохранительные органы.

На место происшествия незамед-
лительно выехали сотрудники ин-
женерно-технической группы ОМОН 
Управления Росгвардии по Республи-
ке Адыгея. Специалисты-взрывотех-
ники установили, что перед ними руч-
ная граната РГ-33 времен Великой 
Отечественной войны, со следами 
сильной коррозии.

Снаряд был изъят и уничтожен в 
установленном законом порядке на 
специально подготовленной подрыв-
ной площадке.                      Наш корр.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Снаряд Снаряд 
обезвреженобезврежен

Переходный период по повышению пенсионного возраста
Женщины

Год рождения Условия выхода на пенсию
Возраст Год выхода Величина пенсионного 

коэффициента
Стаж

1965 I полугодие 56,5 2021 II полугодие 21 12
1965 II полугодие 56,5 2022 I полугодие 23,4 13
1966 58 2024 28,2 15
1967 59 2026 30 15
1968 и далее 60 2028 30 15

Мужчины
Год рождения Условия выхода на пенсию

Возраст Год выхода Величина пенсионного 
коэффициента

Стаж

1960 I полугодие 61,5 2021 II полугодие 21 12
1960 II полугодие 61,5 2022 I полугодие 23,4 13
1961 63 2024 28,2 15
1962 64 2026 30 15
1963 и далее 65 2028 30 15

Пенсионный фонд информирует

При этом сохранено право на досрочное на-
значение страховой пенсии отдельным категори-
ям:

— женщинам, родившим трех и более детей и 
воспитавшим их до 8-летнего возраста, при нали-
чии страхового стажа не менее 15 лет;

— одному из родителей инвалидов с детства, 
воспитавшему их до достижения ими 8 лет: муж-
чинам при достижении возраста 55 лет, женщи-
нам при достижении 50 лет, если они имеют стра-
ховой стаж не менее 20 и 15 лет соответственно.

Наш корр.

Управление МВД России по Оренбургской области ра-
зыскивает Валерия Николаевича Андреева, 10.04.1957 
года рождения, известного как «Орский маньяк», за со-
вершение ряда убийств и изнасилований на территории 
Оренбургской области с 2006 по 2012 годы. Следствие по-
дозревает В.Н. Андреева в причастности к исчезновению 
более 100 женщин. Входит в десятку наиболее опасных 
преступников, разыскиваемых в России.

Андреев — уроженец Оренбургской области. Проживал в 
городе Орск, работал там же водителем грузового автомобиля 
на протяжении 15 лет.

Приметы: славянской внешности, возраст на вид 60-65 лет, 
рост 173 см, плотного телосложения. Лицо овальное, волосы 
темные с проседью, тонкие губы.

Особые приметы: на верхней челюсти спереди слева и 
справа с 1 по 4 зубы имеют коронки из желтого металла. На 
нижней челюсти слева и справа с 5 по 7 зубы — коронки из 
желтого металла. На животе — послеоперационный шрам 
(удаление язвы).

При себе имеет водительское удостоверение 56 РА 083467 
на свое имя. Может пользоваться другими документами, а так-
же изменить внешность.

За информацию, способствующую задержанию преступни-
ка, губернатором Оренбургской области гарантирована денеж-
ная премия в размере 500 тысяч рублей, МФД РФ – в размере 
1 миллиона рублей.

Контактные телефоны: 8(3532) 79-05-65, 79-04-19, 79-11-
11, 79-04-08, 8-932-850-04-00 или по тел. «02».

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК

Особо опасен!
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Что делать, если пропал сигнал
Цифровое телевидение дало возможность 

всем жителям страны принимать 20 телекана-
лов в отличном качестве. За работой передаю-
щих станций РТРС следят и специалисты, и ав-
томатика. Поэтому вероятность, что телевизор 
перестал показывать из-за сбоя на передающем 
оборудовании крайне невелика. Основная при-
чина пропадания сигнала у зрителя — непра-
вильно установленная приемная антенна.

Для уверенного приема показатели уровня и 
качества сигнала должны быть не менее 60%, а 
качества — 100%. Это главное правило успеш-
ного приема.

Куда смотрит антенна
Перед покупкой антенны следует выяснить 

расстояние до ближайшей телебашни. Распо-
ложение телебашен есть на сайте карта.ртрс.
рф. Комнатные антенны работают в том случае, 

если телебашня находится в прямой видимо-
сти. Если башню не видно из окна, нужна наруж-
ная пассивная антенна (без усилителя сигнала). 
Она уверенно принимает сигнал на расстоянии 
до 20 км. На большие расстояния, до 30-50 км от 
башни, нужна наружная антенна с усилителем.

Включите режим отображения уровня и качест-
ва сигнала и поворачивайте антенну вокруг крон-
штейна, чтобы определить лучшее положение.

Глаза и уши телевизора
Проверьте кабель, который идет от антенны 

до телевизора. Если он плохо припаян к штеке-
ру, поврежден, пережат — он гасит сигнал. Один 
из зрителей жаловался, что у него телевизор пе-
рестает показывать по утрам. Оказалось, в по-
врежденный кабель по утрам попадала роса, а 
днем она высыхала.

Наш корр.
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В палисаднике дома на ули-
це Октябрьской в станице Ке-
лермесской, где проживает 
дружная семья Василюк, есть 
на что посмотреть. Хозяйка 
превратила жизнь в цветы.

— Любовь к цветам мне пе-
решла от мамы. С раннего дет-
ства она учила меня о них забо-
титься — поливать, удобрять, 
сажать. И дома, и во дворе всё 
у нас цвело и пахло, — делится 
Людмила Григорьевна.

Удивительное – рядом

Миллион алых роз...Миллион алых роз...
Цветы и женщины не 

разделимы: тяга к цве-
там у нас в крови. Издрев-
ле женщины стремились 
украсить своё жильё бу-
кетами полевых растений, 
плели на голову яркие вен-
ки. Сегодня интерес жен-
щин к цветам не утратил 
своей силы. В чем причи-
на? Конечно, в любви.

Патриотизм

Кто-то засомневается — такого не 
бывает, и все места боев давно обсле-
дованы. Но активисты Поискового дви-
жения России в Адыгее на собственном 
опыте знают, сколько еще неоткрытых 
страниц есть в военной истории респу-
блики. Как раз для таких случаев пред-
ставители региональных отделений Об-
щероссийского народного фронта и По-
искового движения открыли несколько 
пунктов «Фронтовой почты». Один из них 
вскоре появится и в Гиагинском районе.

Что такое «Фронтовая почта»? Это 
специальные ящики, в которых можно 
оставить информацию о местах захо-
ронения советских солдат, а также най-
денных предметах времен Великой Оте-
чественной войны. Пункты оборудова-
ны бланками, карандашами, сигнальны-
ми колышками и информационными таб-
личками. Оставить информацию о месте 
обнаружения можно, указав данные GPS 
или описав место, установив на нем сиг-
нальный колышек. Проверяют «фронто-
вую почту» ребята из военно-патриотиче-
ского отряда «Память», который был со-
здан по инициативе ОНФ на базе школ 
Адыгеи и Краснодарского края. Школь-
ники полученную информацию передают 
представителям Поискового движения.

Первые пункты «фронтовой почты» по-
явились еще в 2019 году на Кубани. Бла-
годаря оставленной в них информации 
удалось обнаружить останки нескольких 
красноармейцев, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны. В этом году ге-
ографию «Фронтовой почты» удалось рас-
ширить. Пункт уже работает в Тахтаму-
кайском районе Адыгеи, в скором време-
ни почта появится в Майкопском и Гиагин-
ском районах республики, а также в Ново-
российске и Калининском районе Кубани.

— Территории Адыгеи и Краснодар-
ского края в годы войны были оккупи-
рованы немцами, здесь велись ожесто-
ченные бои. По сей день не только по-
исковики, но и мирные жители нахо-
дят неизвестные захоронения солдат, 
различные предметы времен Великой 
Отечественной войны. «Фронтовая 
почта» создана для того, чтобы любой 
человек смог сообщить о находке, — 
рассказал председатель регионального 

«Фронтовая почта» 
дойдёт до адресата

отделения Поискового движения России 
Иван Партной.

В Гиагинском районе будет установ-
лен ящик другого образца, в рамках про-
екта «Судьба солдата». Это имитиро-
ванный почтовый ящик, в котором содер-
жатся чистые бланки. Если кто-то захо-
чет установить судьбу своего родствен-
ника, он может заполнить бланк. Обязан-
ность по выемке писем и работе с ними 
ляжет на плечи школьников-активистов. 
Для тех, кто предпочтет самостоятель-
но проделать работу по поиску сведений 
о родственнике, сможет прочитать ин-
струкцию там же, в ящике «Судьба сол-
дата». На сегодняшний день официаль-
но рассекречено порядка 80% централь-
ных архивов Минобороны, много инфор-
мации можно найти в Интернете с помо-
щью ресурсов «Память народа», «По-

Представьте ситуацию – вы отправились в лес на отдых, или за 
грибами. Отошли в сторонку от протоптанной тропинки и вдруг 
заметили, что в этих местах давным-давно явно шли бои – эта 

яма похожа на заросшую воронку от снаряда, а под ногами вдруг 
обнаружился пробитый пулей солдатский жетон… Что делать в та-
кой ситуации и кому сообщить о находке?

двиг народа» и им подобных.
На этом деятельность Поисково-

го движения на территории Гиагинского 
района не ограничивается. Как расска-
зал Иван Партной газете «Красное зна-
мя», в данный момент идет уточнение 
информации по двум самолетам. Пред-
положительно, они разбились на терри-
тории района в годы Великой Отечест-
венной войны. Конечно, спустя столько 
лет найти очевидцев и с точностью опре-
делить места крушений — невероятно 
трудная задача.

— Если есть очевидцы, то, конеч-
но, это глубоко пожилые люди. Они по-
казывают места событий, описыва-
ют их примерно одинаково. Но прошло 
80 лет, меняется ландшафт и расти-
тельность, да и в памяти не всё сохра-
нилось. Они тогда были маленькими 

детьми, и каждый запомнил по-своему, 
— сказал И.Н. Партной.

Сейчас на территории района работа-
ют два поисковых отряда — в селе Серги-
евском и станице Дондуковской, по феде-
ральному проекту «Без срока давности». 
Цель проекта — сохранение историче-
ской памяти о жертвах военных престу-
плений нацистов и их пособников в годы 
Великой Отечественной войны, установ-
ление обстоятельств вновь выявленных 
преступлений против мирного населения.

— Мы работаем в тесной связке с 
представителями Следственного коми-
тета России. Создаем совместные пои-
сковые отряды, проводим эксгумацию, 
передаем криминалистам. Участие при-
нимает и Бюро судмедэкспертизы, воз-
буждается уголовное дело. Потом, по-
сле всей этой кропотливой работы, 
устанавливается памятный знак или 
проводится перезахоронение останков.

Конечно, большое внимание поиско-
вики уделяют не только восстановлению 
забытых страниц истории, но и воспита-
нию подрастающего поколения.

— Сама по себе поисковая работа – 
очень интересная. Это универсальный 
инструмент патриотического воспи-
тания молодежи, — говорит Иван Парт-
ной. — И в этом нам помогают активи-
сты. В Гиагинской СОШ № 4 работает 
Александр Николаевич Матвеев. Сей-
час он вместе со школьниками начал ин-
тересную работу — поиск стоянки Гиа-
гинского партизанского отряда. В 80-е 
годы жительница поселка Гончарка Фе-
одосия Илларионовна Мадюжина прове-
ла огромную работу с детьми. Они об-
наружили эту стоянку, реставрировали 
землянки и даже поставили памятные 
знаки (прим. авт.: эту историю «КЗ» рас-
сказывало в апреле 2021 года). Так что 
работы в сфере поиска хватает и взро-
слым, и школьникам.

Со своей стороны, газета «Красное 
знамя» окажет широкую информацион-
ную поддержку в работе Поискового дви-
жения. Чтобы в истории Великой Отече-
ственной войны не осталось больше бе-
лых страниц.

А. МАЧУЛЬСКАЯ.
Фото автора.

Во дворе, куда ни кинешь 
взгляд, — везде бесконечное, 
играющее всеми цветами раду-
ги море цветов. Цветник зани-
мает большую часть ее двора. 
Вроде бы обычные розы, хри-
зантемы, флоксы, петунии, ро-
машки, примула рядами, но на-
столько крупные и ветвистые, 
что и красота эта кажется не-
объятной. Под солнцем цветы 
Людмилы Григорьевны источа-
ют благоухание, которое разно-
сится по всему двору.

Выращиванием цветов Люд-
мила занимается уже более со-
рока лет. В небольшом дворике 
растет масса самых различных 
ярких растений. Наполненные 
ароматом клумбы радуют глаз 
несколько месяцев подряд.

— Без цветов я не могу. 
Они меня вдохновляют, когда 
грустно – успокаивают. Захо-
дя к себе на участок, смотрю 
на них, а они как живые, будто 
у каждого есть душа, — делит-

ся хозяйка — А ещё они меня 
будто в детство переносят, 
в сад мамы, откуда все и на-
чалось, такая приятная, но с 
ноткой грусти ностальгия.

Глядя на цветущие клумбы 
Василюк, многие знакомые про-
сят у хозяйки отростки и сами на-
чинают заниматься цветами. 

— Мои родственники ча-
сто обращаются ко мне за по-
мощью с саженцами. Говорят, 
что у меня рука легкая, ра-
стения хорошо принимаются. 
Я стараюсь всегда им помочь 
в этом деле, — рассказывает 
Людмила Григорьевна.

Перед домом у станичной 
кудесницы тоже настоящая кра-
сота – под окном палисадник, а 
возле дороги разбиты несколь-
ко клумб, от которых глаз не 
отвести. Частенько прохожие 
останавливаются у дома, зача-
рованные увиденным.

– Цветы – самое большое 
увлечение в моей жизни, они 

всегда дарят людям хорошее 
настроение, – лучезарно улы-
баясь, говорит Людмила. – Это 
маленькие лекари, исцеляющие 
от усталости и душевных вол-
нений. Даже зимой, когда за ок-
ном холод и снег, я мысленно 
возвращаюсь в свой цветник – 
в памяти всплывают цветоч-
ные ароматы.

По словам Людмилы Григо-
рьевны, она все свое свободное 

время проводит со своими «по-
допечными», каждый год стара-
ясь придумать что-то необычное. 
В планах хозяйки обустроить но-
вые арки для вьющихся цветов. 
Пусть в следующем году все ее 
планы осуществятся, ведь она 
всерьез влюблена в свое занятие 
и уже давно превратила жизнь 
близких и родных в цветы...

Ю. СТРУНЕВСКАЯ.
Фото автора
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Недвижимость

Покупка, продажа

Работа
 Организации (г. Краснодар) ТРЕБУЮТСЯ водите-

ли кат. С, з/п 65000 руб. + премия, разнорабочий, зар-
плата 50 000 руб.+ премия. Командировки по террито-
рии РФ. Суточные и жилье за счет предприятия. 
Тел.: 8-961-51-41-106 Наталья   ИНН 2310101531         (2-2)

Установка, продажа сплит-систем.
Ремонт, профессиональная чистка, заправка.
Тел.: 8-918-696-00-10.   ИНН 233909450423                    1-3

Натяжные потолки любой сложности
Замер бесплатно.

Тел.: 8-918-429-20-16.
ИНН 010101659340                                                                     (7-11)

Поздравляем с Днем рождения 
                  Раису Филипповну Дутову

Самой нежной и родной,
Самой доброй, дорогой,
Милой маме мы желаем
Быть здоровой и счастливой,
Для тебя, родная мама,
Все сердечные слова.
С днем рождения поздравляем
И желаем лишь добра!

           Сын, невестка, внуки.
● Спил деревьев ● монтаж, демонтаж ветхих сооруже-

ний ● все виды строительных работ ● бетонные работы ● 
чистка колодцев. Тел.: 8-962-763-26-01. ИНН 230307114010 (2-2)

ЗАПРАВКА, ЧИСТКА, ДИАГНОСТИКА
СПЛИТ-СИСТЕМ И АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

Тел.: 8-928-668-69-49, 8-961-827-34-80.
Св-во серия 01 № 000725318 от 10.03.2009 г. (2-4)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Окна, двери, заборы,

навесы, кровля, сайдинг.
Тел.: 8-918-127-94-10. ИНН 308233933900036 (1-3)

Áóðåíèå ñêâàæèí ïîä âîäóÁóðåíèå ñêâàæèí ïîä âîäó
Быстро, качественно, прокачкаБыстро, качественно, прокачка

Тел.: 8-928-291-18-92, 8-903-466-46-50.Тел.: 8-928-291-18-92, 8-903-466-46-50.
ОГРН 306010505800037 (7-20)ОГРН 306010505800037 (7-20)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ, БЫСТРО

Тел.: 8-928-669-14-80, 8-918-428-72-78,
8-960-488-98-92. Опыт работы — 20 лет.

ИНН 312010514300030 (18-40)

ОЧИСТКА шиферных крыш. ОКРАСКА металлических 
крыш и заборов. Тел.: 8-961-595-65-73, 8-918-393-37-63.

ИНН 235600571289 (5-10)

Фермерское хозяйство РЕАЛИЗУЕТ КУРОЧЕК-МО-
ЛОДОК (3 мес., 5 мес., 8 мес.) серебристые ломан бра-
ун, Кубань и Минорка. Доставка по району бесплатно.

Тел.: 8-989-808-50-04. ОГРНИП 314237334300102 (3-20)

РЕСТАВРАЦИЯ, ЧИСТКА ПОДУШЕК
● Профессиональное оборудование ● бактерицидная 
обработка ● замена наперника ● выезд, доставка.

Ст. Гиагинская. Тел.: 8-960-436-69-08. ИНН 010010897221 (2-4)

ЗАО ДПМК «Гиагинская»:
реализует с доставкой (кран-манипулятор):

— бордюрные камни;
— плитку тротуарную, облицовочную;
— забор железобетонный сборный + монтаж;
— асфальт;
— гравий, щебень, песок;
выполняет:

1. Укладку асфальта;
2. Устройство гравийных и щебеночных оснований.

ОФОРМЛЕНИЕ ТОВАРА В КРЕДИТ.
Адрес: ст. Гиагинская, пер. Пионерский, 16 “Б”, 

тел.: 9-19-98; 8-918-426-02-70, 8-918-427-80-00.
Св-во серия 01 № 000252088 от 29.10.2002 г. (3-5)

АСФАЛЬТИРУЕМ ДВОРЫ И ЗАЕЗДЫ
Возможно оформление услуг в кредит
Тел.: 8-960-499-90-19. ИНН 0101003907 (3-5)

ПОКУПАЕМ • пух, перо (сухое и мокрое); • перины, 
подушки; • рога лося, оленя; • статуэтки, • газовые ко-
лонки, • дровяные самовары.

Тел.: 8-918-896-25-79. ИНН: 615527368401 (2-4)

Поздравления

В салон «Билайн» требуется 
сотрудник (девушка).
Обращаться: ст. Гиагинская,

               ул. Красная, 298  ИНН 010100049694   (1-2)

Она окончила библиотечный техни-
кум в Великом Устюге и всю жизнь по-
святила любимому делу. С 1985 по 1998 
год она руководила Гиагинской ЦБС. Мы 
всегда будем помнить её, как доброго, 
коммуникабельного, отзывчивого чело-
века и настоящего профессионала.

Помним, скорбим.
Коллеги.

15 июля исполнилось 40 дней, как ушла из жизни
КАРЦЕВА Нина Васильевна.

Помним, скорбим...

ПОКУПАЕМ ПУХ, ПЕРО сухое, мокрое
Перины, подушки, орехи, часы,

газовые колонки, предметы СССР.
Тел.: 8-988-895-48-28, Алексей.ИНН 615523525163

ЗАО ДПМК «Гиагинская» ТРЕБУЮТСЯ: дорожные ра-
бочие, машинист экскаватора-погрузчика, машинист кат-
ка, машинист фронтального погрузчика, машинист мини-
погрузчика (с опытом работы). Оплата от 35 тыс. руб.

Тел.: 8-918-427-80-00. ИНН 0101003907                        (1-5)

Продаётся деревянный газифицированный дом из 4-х 
комнат 63 кв.м., по ул. Новой, 159 «А».Имеются летняя кух-
ня, баня, сарай, участок 5 соток. Тел.: 8-918-224-64-91     (1-2)

Продам барашек
на мясо от 6 до 7 тыс. р. 
Тел. 8-900-238-69-22

Пластиковые, алюминиевые
ОКНА И ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ
Тел.: 8-918-68-66-222. ИНН 233903412340 (1-3)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 июля 2021 года №4/29 – 6 ст. Гиагинская
О времени приема документов, представляемых в 

территориальную избирательную комиссию Гиагин-
ского района для выдвижения и регистрации канди-
датов на выборах депутатов Советов народных депу-
татов муниципальных образований «Дондуковское 
сельское поселение» и «Сергиевское сельское посе-
ление», назначенных на 19 сентября 2021 года

На основании статей 33, 34, 36, 40 Закона Республи-
ки Адыгея от 21.06.2005 г. № 326 «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования» 
и в целях обеспечения прав кандидатов, избирательных 
объединений при представлении в территориальную из-
бирательную комиссию Гиагинского района документов, 
связанных с выдвижением и регистрацией кандидатов на 
выборах депутатов Советов народных депутатов муници-
пальных образований «Дондуковское сельское поселе-
ние» и «Сергиевское сельское поселение», 19 сентября 
2021 года, территориальная избирательная комиссия Ги-
агинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществлять прием документов для уведомления 

о самовыдвижении кандидатов в период с 4 июля по 28 
июля 2021 года включительно:

— ежедневно — с 9:00 до 12:00 часов, с 13:00 до 16:00 
часов по местному времени,

— 28 июля 2021 года – с 9:00 до 12:00 часов, с 13:00 
до 24:00 часов по местному времени.

2. Осуществлять прием документов для выдвижения 

избирательными объединениями кандидатов в депутаты 
Советов народных депутатов муниципальных образова-
ний «Дондуковское сельское поселение» и «Сергиевское 
сельское поселение», в период с 4 июля по 29 июля 2021 
года включительно:

— ежедневно — с 9:00 до 12:00 часов, с 13:00 до 16:00 
часов по местному времени,

— 29 июля 2021 года – с 9:00 до 12:00 часов, с 13:00 
до 24:00 часов по местному времени.

3. Осуществлять прием документов для выдвижения 
кандидатов, включенных в заверенные территориальной 
избирательной комиссией Гиагинского района списки кан-
дидатов в депутаты Советов народных депутатов муни-
ципальных образований «Дондуковское сельское поселе-
ние» и «Сергиевское сельское поселение», в период по 3 
августа 2021 года включительно:

— ежедневно — с 9:00 до 12:00 часов, с 13:00 до 16:00 
часов по местному времени,

— 3 вгуста 2021 года — с 9:00 до 12:00 часов, с 13:00 
до 24:00 часов по местному времени.

4. Осуществлять прием документов, представляемых 
кандидатами для регистрации ежедневно в период с 15 
июля 2021 г. по 4 августа 2021 г. включительно с 9:00 до 
12:00 часов, с 13:00 до 18:00 по местному времени.

5. Направить настоящее постановление для опубли-
кования в районную газету «Красное знамя».

Г.В. САМОЙЛОВА.
Председатель ТИК Гиагинского района.

Т.А. ДУТОВА.
СекретарьТИК Гиагинского района.

ВЫБОРЫ-2021

СРОЧНО выкупаем ДОРОГО!
Авто, дома и земельные участки. Деньги сразу. 
Тел.: 8-988-474-36-00 Владимир. ИНН 010106286606 

Требуется официант в банкетный зал «Добрый»
Тел.: 8-962-851-77-57.  ИНН 010100100492 

Продаются поросята.
Тел.: 8-918-421-85-41

Специализированный магазин “Аккумуляторы”
Замена, обслуживание, зарядка, проверка генератора, 

прием б/у АКБ. Все виды АКБ в наличии и под заказ. Низкие 
цены. Наличный, безналичный расчет. Ст. Гиагинская, 
ул. Ленина, 341 “а” (угол ул. Международная). Время ра-
боты: с 8 до 18 час., без выходных. ИНН 010101615913 (1-3)

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
Тел.: 8-988-081-24-17, Сергей. ИНН 231111387896. (1-4)

ПОДПИСКА
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аСтоимость подписки
с 17 июля – 351 руб.

ВАЖНО! В назначении пла-
тежа укажите фамилию и 
адрес доставки.


