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Пишите, звоните, 
приходите.

Стоимость объяв-
л ен и я  (р е к л ам ы ) - 
от 12 до 15 рублей 
за  1 к в .с м  печатной 
п лощ ади.

Мы всегда рады  
в ам  помочь!

С о б ы ти е  н е д е л и !

ПОПЕЙ - ЧЕСТЬ И ХВЛПП1ТРУЖЕНИКАМ
Трудно вы расти ть 

хлеб, еще тяжелее его 
собрать. Начиная сель-
скохозяйственный год с 
раннего сева и заканчи-
вая уборкой урожая, тру-
женики полей проявля-
ют подлинный героизм и 
трудолюбие. В течение 
нескольких месяцев хле-
боробы борются за каж -
дый колос пшеницы, что-
бы на наших столах все-

та народных депутатов
А. Меретуков, ветераны 
сельскохозяйственного 
п р о и зв о д ств а , главы  
сельских поселений, пе-
редовики и труженики 
сел ьхозп р ед п р и яти й , 
п ред стави тел и  общ е-
ственности и средств мас-
совой информации.

С утра на подступах 
к месту торжества - пло-ор
щади РМЦНК и сквере

гда был пышный кара-
вай. И, конечно, после 
такой напряженной ра-
боты следует самый ра-
достный и долгождан-
ный праздник - День 
у р о ж а я , вен чаю щ и й  
труд хлеборобов.

Чествование передо-
ви ков с е л ь с к о х о зя й -
ственной отрасли по ус-
тановившейся традиции 
у нас в районе проходит 
после того, как уйдет с 
полей вся уборочная 
техника.

В этом году День уро-
ж ая  отпраздновали  в 
здании районного Цен-
тра народной культуры 
12 октября.

П оздравить наш их 
хлеборобов с трудовой 
победой приехали з а -
меститель Премьер-ми-
нистра РА В. Сапиев, 
министр культуры РА 
Ю. Аутлев, министр здра-
воохранения РА Р. Ме-
ретуков, депутаты Госсо- 
вета-Хасэ РА от Шовге-
новского района В. Аут-
лев, М. Кагазежев, на-
чальник отдела земледе-
лия и растениеводства 
Министерства сельского 
хозяйства РА Э. Абрего- 
ва, глава администрации 
МО "Шовгеновский рай-
он" Р. Аутлев, предсе-
датель районного Сове-

нистра РА В. Сапиев. 
От имени Главы Респуб-
лики  А ды гея М урата 
К ум п и лова и от себя 
лично он тепло и сердеч-
но поздравил всех тру-
жеников полей с успеш-
ным окончанием уборки 
сельхозкультур, вручил 
Почетную грамоту Ми-
нистерства сельского хо-
зяйства РА за многолет-
ний добросовестный труд 
в системе агропромыш-
ленного комплекса инди-
видуальному предприни-
мателю, главе крестьян-
ско-фермерского хозяй-
ства Н. Злепко. Почет-
ной грамотой Министер-
ства сельского хозяйства 
РА также были награж-
дены: механизатор ИП 
"Багов Р. Н ." Р. Дзыбов, 
механизатор ИП "Шике- 
нина И. С. А. Конозен- 
ко, бухгалтер ООО "Пре-
миум ' А. Бояринцева.

Т а к ж е  Б л а г о д а р -
ственным письмом Госу-
д ар ствен н ого  С овета- 
Х асэ Республики А ды-
гея  за  м н оголетн и й

- царила праздничная 
атмосфера: для жителей 
района проходила кон-
цертная программа, кото-
рую подготовили лучшие 
творческие коллективы и 
исполнители РМЦНК, а 
также учащиеся ДШИ 
Шовгеновского района.

В то же время рабо-
тали детские аттракци-
оны, куда жители шли 
семьями, чтобы их дети 
весело провели время. 
Ребята могли попрыгать 
на батутах, делать себе 
интересные аквагримы, а 
для самы х маленьких 
жителей района анима-
торы подготовили зани-
мательные игры и кон-
курсы.

П раздн ик продол-
ж ился чествованием 
хлеборобов. В этот день 
шикарная стилизован-
ная фотозона, символи-
зирующая богатство осе-
ни и изобильный уро-
жай, а также красиво 
оформленная книжная 
выставка и слайд-пре-
зентация о нелегком тру-
де хлеборобов полей и их 
достижениях ожидала 
гостей в холле район-
ного Центра народной 
культуры.

Открыл торжествен-
ную часть праздника за- 

Пр

щего вклада в резуль-
таты работы отрасли. 
Отметил, что в непрос-
тых погодных услови-
ях аграрии района су-
мели вырастить и со-
брать хорош ий уро-
ж ай, и у них есть все 
перспективы для рос-
та показателей в бу-
дущем году. В своем 
в ы ст у п л е н и и  г л а в а  
района сказал :

- Уважаемые хлебо-
робы! Вот мы и встре-
тились снова с вами, 
чтобы отпраздн овать 
очень значимое событие
- День урожая. Вы за -
полнили наши закро-
ма зерном, которое се-
годня дороже всех со-
кровищ. В основе каж -
дого вашего дня леж а-
ли огромный труд и от-
ветствен н ость . Вы в 
очередной раз доказали, 
что умеете усердно тру-
диться и бороться за 
каж ды й колосок на 
наш их полях. Сегод-
няшние ваши показате-
ли - 86840 тонн ози-

мых колосовых культур
- больше на 8906 тонн, 
чем в 2018 году. Сред-
н яя у р о ж ай н ость  по 
району составила 50,7 
центнеров с каж дого 
гектара.

Свой вклад в "кара-
вай" нашего района вне-
сли такие сельхозпред-
приятия, как  ООО " 
Премиум (руководитель 
М. Тлюстангелов), кото-
рое получило по 67,7  
центнеров с _ каждого 
гектара, ООО "Заря" (ру-
ководитель М. Кагазе-
жев), которое собрало с 
каждого гектара по 53,2 
центнера. А также наши 
передовые хозяйства - 
СПА "Животновод" (ру-
ководитель^ А. Аташу- 
ков), ООО "Асхан" (ру-
ководитель Б. Атажахов) 
и другие.

Хорошо потрудились 
и наши фермерские хо-
зяйства. Это такие ру-
ководители и индиви-
дуальные предпринима-

меститель Премьер-ми

д обр осовестн ы й  труд 
бы ли  н а г р а ж д е н ы : 
комбайнер ООО "Заря" 
В. Кудрин, механик ООО 
"П ремиум" Р. Андруха- 
ев, механизатор ИП Ши- 
кенина И. С А. Рез-
ников. Награды вручил
В. Аутлев.

Много добрых слов 
услышали в свой адрес 
земледельцы от главы 
района Р. Аутлева, ко-
торый вы разил глубо-
кую благодарность меха-
низаторам, руководите-
л ям  и сп е ц и а л и ста м  
сельхозпредприятий за 
добросовестный и само-
отверж енны й труд, за 
стремление к постоянно-
му росту личного и об-

А. Зезарахов - 65,4 цен-
тнера, А. Нарожный - 
55,2 центнера, а также 
М. Дзеукожев, А. Крас- 
ножен, И. Шикенина, со-
бравшие более 50 цен-
тнеров зерна с каждого 
гектара.

Уже в наступающем 
сельскохозяйственном 
году хозяйствами на-
шего района планирует-
ся посеять озимых зер-
новых культур не менее 
17800 гектаров, в т. ч. 
о зи м о й  п ш ен и ц ы  - 
14200 га, озимого яч-
меня - 2000 га, рапса 
на зерно - 1600 га. На 
сегодняшний день из 
планируемой площади 
посеяно 5549 га. В 
этом году мы обеспече-
ны семенами на 112 
процентов, кондицион-
ность - 100 процентов.

Сегодня в район за-
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тели, которые в нынеш-
ней жатве стали лиде-
рами по урожайности на 
уборке озимы х зерно-
вых: М. Абрегов по-
лучил 69 центнеров зер-
на с каждого гектара,

везено уже более 50 про-
центов п отребности  
м инеральны х удобре-
ний. ото дает нам на-
дежду на то, что буду-
щее озимое поле достой-
но подойдет к уборке. 
(Окончание на 2-й стр.)
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ум" К. Устов, комбайнер 
ООО "Асхан 3. Ментов, 
механизатор ООО "А с-
хан" В. Ничволодов, 
комбайнер СПА "Живот-
новод" А. Куваев, ком-
байнер СПА "Животно 
вод" _ С. Начев, комбай
нер СПА "Животновод" 
В. Нелуйко, механиза-
тор СПА "Животновод"
B. Нелуйко, механиза 

р С
C. Черников, механиза-
тор СПА "Ж ивотновод" 
С. Рудь, комбайнер ИП 
"Багов Р. Н ." А. Жа- 
роков, комбайнер ИП

Багов Р. Н ." М. Гишев,
В заключение свое-

го выступления глава 
района Р. Аутлев поже-
лал труженикам сельхоз-
предприятий крепкого 
здоровья, семейного бла-
гополучия, новых трудо-
вых свершений и награ-
дил победителей ж ат-
вы 2019 года.

Почетной грамотой 
администрации, Совета 
народных депутатов МО 
"Шовгеновский район" и 
денежной премией на-
граждены: комбайнер 
ООО '"Заря" В. Терентьев, 
водитель ООО "З ар я ' 
М. Кульбаев, механизатор 
ООО "Премиум" В. Пич- 
кин, механизатор ООО 
"Премиум" Е. Песоцкий, 
водитель ООО "Преми-

механизатор ИП "Б а -
гов Р. Н ." Р . Дзь1бов, 
в о д и т е л ь  И П " Б а -
го в  Р . Н ." Р. М. Дзы- 
бов, м ехани затор ИП 
"Багов Р. Н" 3. Зеза- 
рахов, механизатор_ ИП 
"Зезарахов А. К ."  Б. 
Зезарахов, заместитель ру-
ководителя ИП "Зезара-
хов А. К." А. Набоков, ме-
ханизаторы ИП "Дзеуко- 
жев М.. К" Н. Болдырев 
и ИП "Дзеукожев М. К." 
А. Ходонович, водитель 
ИП "Абрегов М. А " Ю. 
Датхужев, комбайнер 
ИП "А брегов М. А ."  
Д. М афов, комбайнер 
ИП "Бодж оков А. К. " 
А. Сурин, механизатор 
ИП "Боджоков А. К. " 
А. Туов, механизатор ИП 
"Ш  и к е н и н а  И. С ."
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П р е сс -ту р

ЗНАКОМСТВО С РЕСПУБЛИКОЙ
11-12 октября в Адыгее проходил пресс-тур для представителей 
средств массовой информации Адыгеи, Юга России и региональных 
корреспондентов федеральных изданий и информагентств

- Основная цель пресс-тура - по-
пуляризация брендов и инвестици-
онной привлекательности Республи-
ки Адыгея, - подчеркнули в Комите-
те РА по делам национальностей, 
связям с соотечественниками и СМИ.

В этом году в пресс-туре приня-
ло участие около 50 журналистов из 
Южного и Северо-Кавказского фе-
деральных округов, представителей 
федеральных, региональных и муни-
ципальных СМИ Адыгеи.

Секретарь Союза журналистов 
России Роман Серебряный в Нацио-
нальном музее Адыгеи провел семи-
нар для журналистов, посвященный 
новейшим цифровым технологиям в 
сфере информации и журналистики.

М ероприятия продолжились в 
Северо-Кавказском филиале Госу-
дарственного музея Востока. Здесь 
коллекцию адыгского костюма их

вниманию  представи ли  артисты  
творческого объединения "О ш ад" 
под руководством заслуженной ар-
тистки РА В. Едиджи, а Роман Се-
ребряный в торжественной обста-
новке вручил Грамоты Союза ж ур-
налистов России ряду корреспонден-
тов СМИ Адыгеи.

Такж е участники пресс-тура по 
Адыгее посетили ветропарк "Нова- 
Винд" в Ш овгеновском районе и 
молкомбинат "Адыгейский".

Второй день пресс-тура был по-
священ посещению чайных планта-
ций Адыгейского филиала Всерос-
сийского НИИ цветоводства и суб-
тропических культур, а также зн а-
комству с живописной красотой и 
достопримечательностями горной 
части Майкопского района.

Зарем а ШОВГЕНОВА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
17 октября 2019 года с 15.00 до 18.00 часов в Гиагинском м еж рай -

онном следственном отделе по адресу: Республика Адыгея, ст. Гиагин- 
ская, ул. Ленина, 373А, состоится прием граж дан руководителем след-
ственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Республике Адыгея, генерал-майором юстиции Глущенко Александ-
ром Павловичем.

П редварительная запись по телефонам: 8(8772) 56-04-21; 56-04-20.

Конкурс управленцев "Лидеры России ¥¥

рС

4 октября 2019 года 
Президент России, Предсе-
датель Наблюдательного 
совета АНО "Россия - стра-
на возможностей" Влади-
мир Путин поддержал за-
пуск третьего сезона кон-
курса управленцев " Лиде- 
ы России" 2019-2020 гг. 
!тарт заявочной кампа-

нии был дан в рамках пер-
вого заседания Наблюда-
тельного совета АНО 
"Россия - страна возмож-
ностей" , который прошел 
в Сочи в образовательном 
центре "Сириус".

Конкурс "Лидеры Рос-
сии" реализуется автоном-
ной некоммерческой орга-
низацией "Россия " стра-
на возможностей" по по-
ручению Президента Рос-
сии и является флагман-
ским проектом одноимен-
ной платформы, которая 
объединяет 20 самостоя-
тельных проектов. Кон-
курс проводится при под-
держке Российской акаде-
мии народного хозяйства 
и государственной служ-
бы при Президенте РФ.

Цели конкурса - вы-
явление, развитие и поддер-
жка перспективных руко-
водителей, обладающих 
высоким уровнем лидерс-
ких качеств и управленчес-
ких компетенций.

Конкурсный отбор 
участников проводится на 
основе многоступенчатой 
системы мероприятий, с по-
мощью которых оценива-
ется уровень развития уп-
равленческих компетен-
ций.

За два предыдущих 
года проведения конкур-

са количество регистра-
ций превысило 426 ты-
сяч (в 2017-2018 году 
было подано 199 тысяч 
заявок  на конкурс; в 
2018-2019 году - 227 
тысяч заявок). За два 
года назначения на вы-
сокие позиции получили 
150 Лидеров России: сре-
ди них двое стали губер-
наторами, четверо - заме-
стителями федеральных 
министров.

Участвовать в третьем 
сезоне проекта "Лидеры 
России" могут конкурсан-
ты без ограничения граж-
данства в возрасте до 55 
лет, владеющие русским 
языком на достаточном 
для выполнения тестов 
уровне и имеющие опыт ру-
ководства не менее 5 лет. 
Для участников младше 
35 лет достаточно иметь 2 
года опыта работы на ру-
ководящей должности.

Конкурс является от-
личной платформой для 
региональных лидеров. 
Многие считают, что в ре-
гионах сложно пробиться 
и нет места для реализа-
ции сильных управленцев. 
Конкурс дает возможность 
людям на местах показать 
себя, найти наставников 

едерального уровня, что- 
ы научиться у них ста-

вить и решать глобальные 
задачи.

В новом сезоне конкур-
са уже на этапе окружных 
полуфиналов у участников 
появится возможность по-
знакомиться с представи-
телями региональной вла-
сти и владельцами круп-
ного регионального и фе-
дерального бизнеса, завес-

ти связи на местах и по-
пробовать решить реаль-
ные задачи, стоящие перед 
регионом.

В этом сезоне, как и в 
предыдущем, все участни-
ки будут реализовывать 
социальный проект, кото-
рый принесет пользу каж-
дому региону. По опыту 
прошлого года многие про-
екты были поддержаны ре-
гиональными властями и 

Юлжают развиваться. 
конкурс состоит из 

следующих этапов:
этап 1: онлайн-регис-

трация участников (4-27 
октября); запись видеоин-
тервью (до 27 октября 
2019 г.);

этап 2: дистанцион-
ный этап (октябрь-декабрь 
2019 г.);

этап 3: очные полуфи-
налы в 8 федеральных ок-
ругах (январь-март 2020 г.). 

этап 4: суперфинал 
т 2020 г.).

продо
Ко

(март
ювовведения конкур-

са 2019-2020 гг.:
- запуск профессио-

нальных специализаций 
конкурса - "Здравоохране-
ние", ""Наука", "Финансы и 
технологии" позволит ото-
брать успешных управлен-
цев для данных сфер;

- модернизирован фор-
мат теста общих знаний. 
Теперь он носит обучаю-
щий характер и для его 
прохождениядаются три 
попытки. Засчитывается 
лучший результат.

Дополнительная ин-
формация на официальном 
сайте конкурса:

лидерыроссии.рф.
О ргком и тет.

**ПОРОГА ПАМЯТИ ft

Министерство обороны Российской Федерации по итогам совместного за-
седания художественного и технического советов по строительству Главного 
храма Вооруженных Сил Российской Федерации от 10 сентября 2019 г. 
организовано наполнение информационного массива письмами фронтовиков 
иразмещение их электронных копий в историко-мемориальном комплексе 
"Дорога памяти".

Для того, чтобы фронтовые письма участников Великой Отечественной 
воны 1941-1945 гг. попали в экспозицию, необходимо принести фронтовые 
письма в военный комиссариат Красногвардейского и Шовгеновского райо-
нов Республики Адыгея. Фронтовое письмо отсканируют и незамедлительно 
вернут обратно.

Информационный раздел "Дорога памяти" размещен на главной страни-
це официального сайта Министерства обороны Российской Федерации по 
электронному адресу: HTT://M IL.RU/.

Р. СИМБУЛЕТОВ, 
военный комиссар Красногвардейского 

и Шовгеновского районов Республики Адыгея.

А. Крамаренко.
Благодарственными 

письмами и премиями 
были награждены пред-
ставители СМИ района, 
освещавшие ход уборки.

Хорошее настроение 
подарила собравшимся 
яркая концертная про-
грамма с участием Госу-
дарственного академи-
ческого ансамбля на-
родного танца Адыгеи 

Нальмэс", популярных 
артистов эстрады Мага- 
мета Дзыбова, Айдами- 
ра Эльдарова. И, конеч-
но, грандиозный празд-
ник не обошелся без 
красивого фейерверка в

честь всех тружеников 
района и зажигательно 
го Адыгэ джэгу.

Несмотря на еж.егод 
ные климатические "сюр 
призы", благодаря сплс 
ченной и слаженной ра 
боте, совместным усили 
ям людей, которые вкла 
дываю т в землю вс 1 
свою душу, этот сельско 
хозяйственный сезон за 
вершается на оптимис 
тичной ноте. Но останаЕ 
ливаться на достигнуто! 
нельзя . В следую щ е! 
году перед аграриями ста 
вится задача не тольк 
наращивать объемы про 
изводства продукции, н

и увеличить ее рента-
бельность. Задача слож-
ная, но выполнимая. Ус-
пехи нынешнего года 
являю тся хорошей га-
рантией дальнейш его 
развития и процветания 
сельского хозяйства на-
шего района в целом.

Желаем всем труже-
никам сельского хозяй-
ства хорошей погоды, ре-
кордных урожаев, благо-
получия и процветания!

Рита ПСЕУНОВА.
Фото

Зураба АУТЛЕВА.
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ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 
ПО ПРИОАТИЗАЦИИ

Информация Комитета Республики Адыгея 
по имущественным отношениям

В целях выполнения 
прогнозного плана (про-
граммы) приватизации 
государственного имуще-
ства Республики Адыгея 
в условиях прозрачнос-
ти, гласности и открыто-
сти проведения процеду-
ры приватизации с при-
влечением отраслевых 
министерств и ведомств 
К ом и тет Республики 
Адыгея по имуществен-
ным отношениям инфор-
мирует жителей Шовге-
новского района о прода-
же на аукционе в элект-
ронной форме с открытой 
формой подачи предложе-
ний о цене государствен-
ного имущества Респуб-
лики Адыгея:

- земельного участка 
площадью 500 квадрат-
ных метров, кадастровый
номер 01:07:1900022:3, с
расположенным объек-
том недвижимого имуще-
ства - фельдшерско-аку-
шерским пунктом общей 
площадью 93,1 квадрат-
ного метра, этажность: 1. 
Местонахождение: Рес-
публика Адыгея, Шовге-
новский район, а. Пши- 
зов, ул. Ленина, 5.

Начальная цена про-
д аж и  и м у щ ества  - 
255140 (двести пятьде-
сят пять тысяч сто со-
рок) рублей (с учетом 
НДС).

Величина снижения 
цены первоначального 
предложения ("шаг пони-
жения") - 25514 (двад-
цать пять тысяч пятьсот 
четырнадцать) рублей.

Величина повы ш е-
ния н ачальной  цены 
( "ш а г  а у к ц и о н а ") - 
12757 (двенадцать ты-
сяч семьсот пятьдесят 
семь)рублей.

М инимальная цена 
предложения, по которой 
может быть продано го-

сударственное имущ е-
ство (цена отсечения), - 
127570 (сто двадцать 
семь тысяч пятьсот семь-
десят) рублей.

Прием заявок  для 
участия в продаже по-
средством публичного 
предложения осуществ-
ляется с 28 сентября 
2019 г. с 9.00 часов по 
24 октября 2019 г. до 
18.00 часов включитель-
но в электронной форме 
на электронной площад-
ке универсальной торго-
вой платформы ЗАО

"Сбербанк-АСТ", в 
торговой секции "Прива- 
тизация,аренда и прода-
ж а прав".

Подробная информа-
ция о выставленном на 
продажу имуществе и 
порядке проведения аук-
циона в электронной 
форме опубликована на 
официальном сайте Рос-
сийской Федерации для 
размещения информации 
о проведении торгов: 
torgi.gov.ru, № извеще-
ния 2 7 0 9 1 9 /0 2 1 1 5 7 0 / 
01, а также на официаль-
ном сай те К ом и тета: 
www.kom im ra.org.ru и 
официальном сайте ис-
полнительных органов 
государственной власти 
Р есп убли ки  А д ы гея : 
www.adygheya.ru;

- земельного участка 
площадью 600 квадрат-
ных метров, кадастровый 
номер 01:07:1600015:9, 
с расположенным объек-
том недвижимого иму-
щества - нежилым зда-
нием общей площадью 
42,4 квадратного метра, 
этажность: 1. Местона-
хождение: Республика 
Адыгея, Шовгеновский 
район, х. Мокроназаров, 
улица Садовая, 42.

Цена первоначально-
го предложения - 231197

(двести тридцать одна 
ты сяча сто девяносто 
семь) рублей (с учетом 
НДС).

Величина снижения 
цены первоначального 
предложения ("ш аг по-
ниж ения") - 23119,70 
(двадцать три тысячи 
сто девятнадцать) рублей 
70 копеек.

Величина повы ш е-
ния н ачальной  цены 
( "ш а г  а у к ц и о н а ") , - 
11559,85 (одиннадцать 
тысяч пятьсот пятьде-
сят девять) рублей 85 
копеек.

М инимальная цена 
предложения, по которой 
может быть продано го-
сударственное имущ е-
ство (цена отсечения) - 
115598,50 (сто пятнад-
цать тысяч пятьсот де-
вяносто восемь) рублей 
50 копеек.

Прием заявок  для 
участия в продаже посред-
ством публичного предло-
жения осуществляется с 
14 октября 2019 г. с 9.00 
часов по 11 ноября 2019 
г. до 18.00 часов вклю-
чительно в электронной 
форме на электронной 
площадке универсальной 
торговой платформы ЗАО 
"Сбербанк-АСТ", в торго-
вой секции "Приватиза-
ция, аренда и продажа 
прав".

Подробная информа-
ция о выставленном на 
продажу имуществе и 
порядке проведения аук-
циона в электронной 
форме опубликована на 
официальном сайте Рос-
сийской Федерации для 
размещения информации 
о проведении торгов: 
torgi.gov.ru, № извеще-
ния 0 9 1 0 1 9 /0 2 1 1 5 7 0 / 
01, а также на официаль-
ном сайте К ом и тета: 
w ww .kom im ra.org.ru и 
официальном сайте ис-
полнительных органов 
государственной власти 
Р есп убли ки  А д ы гея : 
www.adygheya.ru.

И. БОЧАРНИКОВА, 
председатель Комитета 
РА по имущественным 

отношениям.

П р о к у р ату р а  р а зъ я с н я е т  

О НООЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТОАХ И ОСОБЕННОСТЯХ ИХ ПРЕДОСТАОЛЕНИЯ
В апреле этого года 

Пленум Верховного суда 
подтвердил, что можно 
использовать скриншо-
ты в качестве доказа-
тельства нарушения ис-
клю чительного права 
(Постановление Плену-
ма ВС № 10).

Пленум разъяснил: 
закон не устанавливает 
перечень допустимых 
доказательств, на осно-
вании которых суд ре-
шает, было нарушение 
или нет. А потому суд 
вправе принять любые 
доказательства, предус-
мотренные процессуаль-
ными законами, в том 
числе и полученные в 
Интернете.

Например, распечат-
ки опубликованных в 
сети материалов, скрин-
шоты сайтов обязатель-
но с указанием адреса, 
по которому они были 
сделаны, и точного вре-
мени - суды должны 
рассматривать наравне 
с другими доказатель-
ствами. А в случаях, не 
терпящ их отлагатель-
ства, суд может прямо в 
ходе судебного разбира-
тельства самостоятель-

но посмотреть сайт, на 
котором опубликована 
имеющая значение для 
дела информация. Но 
ю ри стам  п ри ходи тся  
подстраховаться, чтобы 
доказательство приняли, 
например, заверив их у 
нотариуса.

Суды могут приоб-
щить к делу в качестве 
д о к азател ьств  э л е к т -
ронную переписку, рас-
печатки  переписки с 
мессенджеров. К ак и в 
случае с другими элек-
тронными д оказател ь-
ствами, один из основ-
ных моментов - за в е -
рение страницы в Ин-
тернете, где размещена 
переписка. В случае от-
сутствия возможности 
заверения у нотариуса 
суд может исследовать 
электронную переписку 
и осмотреть почтовый 
ящ ик самостоятельно.

Суды не всегда тре-
буют, чтобы документы 
с электронных ресурсов 
были осмотрены нотари-
усом: обычно обойтись 
без этого можно, если 
другая сторона не оспа-
ривает ф акт наличия 
переписки.

Иногда заверить до-
кумент может не толь-
ко нотариус, но и госор- 
ган, например, ФАС или 
налоговая. Это возмож -
но, когда м атери алы  
изъяты в ходе законно 
проведенной проверки - 
это будет надлежащим 
доказательством.

Во многих делах в 
качестве доказательств 
приобщаются аудио- и 
видеозаписи. Так, в од-
ном деле суд приобщил 
видеозапись выступле-
ния стороны спора, не 
имеющей возможности 
явиться в суд лично, но 
желаю щ ей донести до 
суда свою позицию. Кро-
ме того, можно приоб-
щ ать записи с других 
процессов, в которых го-
ворится про обстоятель-
ства, которые нужно до-
казать . Такие д ок аза-
тельства суд признает до-
пустимыми при наличии 
разрешения суда на про-
ведение фото-, киносъем-
ки, или видеозаписи су-
дебного заседания.

Л. ХАГУРОВА, 
зам . прокурора 
Шовгеновского 

района.

них помню до сих пор. 
Самая дорогая победа 
для меня - Первенство 
ЮФО до 18 лет. Я вы-
шел на татами в лучшей 
своей форме и как ре-
зультат - золотая м е-
даль. Сейчас, спустя не-
которое время после со-
р е в н о в ан и я , эм оции 
утихли, но в памяти жив 
победный бросок, - рас-
сказал Астемир.

С молодежного Пер-
венства ЮФО по дзюдо 
прошло время. Астемир 
уже успел восстановить-
ся и уже готовится к но-
вой спортивной высоте
- Первенству России по 
дзюдо, который пройдет 
в подмосковном Дмитро-
ве в ноябре этого года. 
Сейчас спортсмен трени-
руется пять дней в не-
делю. Ближе к соревно-
ванию подготовка ста-
нет более интенсивной.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

«дзюдо - красивым и зрелищным вид спорта»
Спорт - неотъемле-

мая часть жизни наше-
го района. И, несомнен-
но, наши юные спорт-
смены зачастую препод-
носят приятные сюрп-
ризы, служащие пово-
дом для искренней гор-
дости.

Недавно в столице 
Адыгеи прошло Пер-
венство Южного феде-
рального округа России 
по дзюдо среди юношей 
и девушек до 18 лет. 
На этих соревновани-
ях молодой спортсмен 
А стемир А утлев (на 
снимке) завоевал золо-
тую медаль.

Он - отличник уче-
бы в школе, кандидат 
в мастера спорта, уча-
стник районных, рес-
публиканских, всерос-
сийских и международ-
ных турниров по дзю-
до. Неоднократно за -
нимал призовые места,

становился победителем.
- В восемь лет роди-

тели меня записали в 
спортивную секцию по 
дзюдо. Придя на первую 
тренировку, я понял, что 
дзюдо - красивый и зре-
лищный вид спорта. Эта 
борьба воспитывает не 
только физическую силу, 
но и ум, благородство. С 
первого дня я занима-
юсь у заслуженного тре-
нера Республики Адыгея 
М у р ата  И с х а к о в и ч а  
Ш нахова. На каж дой 
тренировке он учит нас 
дисциплине, терпению, 
упорству, выдержке. С 
каждым годом я совер-
шенствую свое мастер-
ство в этом виде спорта. 
Мне нравится вы пол-
нять разные приемы на 
татами. Сегодня в моей 
"копилке" спортивных 
достижений есть как и 
победы, так и пораже-
ния. И самые яркие из

- Количество трени-
ровок увеличится. Так-
же будет вестись актив-
ная работа с весом с по-
мощью диеты. Я уберу 
из еды все сладкое, муч-
ное и жирное, - говорит 
он.

Как и многие спорт-
смены, Астемир мечтает 
достичь спортивных вы-
сот.

- В ближайшее вре-
мя я хочу продолжить 
занятия спортом, чтобы 
показывать хорошие ре-
зу л ьтаты  и радовать 
своих близких и друзей 
победам и. Но это не 
главная мечта. Ведь она 
будет жить всего лишь 
до конца моей спортив-
ной карьеры. Главное 
для меня - прожить до-
стойную жизнь, остава-
ясь в глазах людей чес-
тным и хорошим чело-
веком, - признается Ас- 
темир.

ИПКОГаА НЕ СПАВАТЬСЯ
Эти слова стали жиз-

ненным кредо молодого, 
перспективного воспитан-
ника Шовгеновской дет-
ско-юношеской спортив-
ной школы Батыра Ар- 
данова (на снимке).

- Я приш ел в 
спортивную школу не-
опытным новичком и по-
пал к хорошим трене-
рам. Мне было всего 6 
лет, когда меня взяли в 
спортивную школу. При-
шел, понравился и остал-
ся. Сегодня дзюдо для 
меня - не просто вид 
спорта, оно учит очень 
многому в жизни. В ре-
зультате многолетних тре-
нировок я стал физичес-
ки развитым, ответствен-
ным, уверенным в себе, 
сдержанным. Для того 
чтобы достичь хороших 
результатов, мне прихо-
дится упорно работать. 
Плохое настроение - не 
повод пропускать трени-
ровки, расслабляться, - 
рассказывает Батыр.

Благодаря общефи-
зической подготовке и 
упорным тренировкам он 
добился неплохих ре-
зультатов в спорте. Ба-
тыр уже успел отличить-
ся на всероссийских, 
международных, респуб-
ликанских и муници-
пальных турнирах по 
дзюдо. Недавно прини-
мал участие в IX М еж-
дународном турнире по 
дзюдо "Кубок Абхазии" 
и занял первое место. 
Также Баты рзанял пя-
тое место на Первенстве 
Южного федерального 
округа России по дзюдо 
и имеет шансы на учас-
тие в первенстве России 
по дзюдо.

- Соревнования для 
меня прежде всего - воз-
можность реализации 
всех тех навыков, кото-

рые мы отрабатываем с 
тренером. В разные годы 
я становился обладате-
лем серебряной и золотой 
наград на различных тур-
нирах. Тяжелые физичес-
кие тренировки - одно из 
средств подняться на 
вершину мастерства в 
дзюдо, но крайне важно 
тренировать и ум. Без 
этого просто невозможно 
выиграть соревнования. 
В борьбе дзюдо на каж -
дый прием есть свой кон-
трприем. Поэтому на пер-
вый план выходит не 
сила спортсмена, а уме-
ние. Нужно вовремя сре-
агировать и четко вы -
полнить нужный прием. 
Разочаруются те, кто счи-
тает, что, главное для по-
беды - "гора" мышц и 
сила, - говорит молодой 
спортсмен.

Батыр прекрасно сов-
мещает учебу со спортом.

После окончания средней 
школы в его планах по-
ступить в Высшую воен-
ную академию.

- Моя будущая про-
фессия, которую я плани-
рую получить в ближай-
шем будущем, связана со 
спортом. Я нацелен на 
вы сокие р езу л ьтаты . 
Буду дальше трениро-
ваться и не расслаблять-
ся, готовиться к новым 
стартам, - признается Ба-
тыр.

Видя успехи наших 
молодых спортсменов, хо-
чется сказать им, что они 
на правильном пути и по-
ж ел ать  дальнейш их 
спортивных побед и дос-
тижений. А их успех - 
главная награда для рай-
она и повод для гордости.

М ариетХУАЖ ЕВА.
Фото

Зураба АУТЛЕВА.

http://www.komimra.org.ru
http://www.adygheya.ru
http://www.komimra.org.ru
http://www.adygheya.ru
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• Р Е К Л А М А , О Б Ъ Я В Л Е Н И Я , И З В Е Щ Е Н И Я •
ОБНАРОДОВАНИЕ

Изданы постановления главы администра-
ции МО "Шовгеновский район":

- № 583 от 8.10.2019 г. "Об утверждении 
Положения о порядке и условиях распоряже-
ния имуществом, включенным в Перечень муни-
ципального имущества муниципального образо-
вания "Шовгеновский район", предназначенно-
го для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства".

- № 584 от 8.10.2019 г. "Об утверждении 
Порядка формирования, ведения, ежегодного до-
полнения и опубликования Перечня муниципаль-
ного имущества МО "Шовгеновский район', пред-
назначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства".

Подробнее ознакомиться с данными поста-
новлениями можно в общем отделе райадмини- 
страции или на официальном сайте Шовгенов-
ского района.

ОБНАРОДОВАНИЕ
правовых актов (постановлений) с 1.09.2019 г. 
по 30.09.2019 г.

В соответствии ,со ст. 37 Устава муниципаль-
ного образования "Хатажукайское сельское по-
селение " обнародуются постановления главы ад-
министрации муниципального образования "Х а -
тажукайское сельское поселение":

- № 38 от 17.09.2019 г. "О присвоении адре-
са объекту недвижимости (газоснабжение птице-
фабрики Шовгеновская";

- № 39 от 17.09.2019 г. "О присвоении адре-
са земельному участку

- № 40 от 17.09.2019 г. "О присвоении ад-
реса земельному участку";

- № 41 от 17.09.2019 г. "Об утверждении 
Положения о порядке, ведения раздела "Проти-
водействие коррупции" на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования "Х а -
тажукайское сельское поселение";

- № 42 от 17.09.2019 г. "О присвоении адре-
са нежилому зданию (склад готовой продукции)";

Глава администрации МО "Хатажукайское 
сельское поселение" К. КАРАБЕТОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межева-
ния земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айда- 
миром Заурбиевичем (номер квалификационного 
аттестата 01-11-136, почтовый адрес: РА, Ш овге-
новский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, кон-
тактн ы й  телеф он: 8 -9 6 4 -9 1 9 -1 4 -6 4 , е -m ail: 
tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект меже-
вания земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей.

Исходным земельным участком является земель-
ный участок с кадастровым номером 01:07:3300000:518, 
с местоположением, установленным относительно ори-
ентира, расположенных в границах участка: РА,, Шов-
геновский район, в границах бывшего колхоза "Ленин-
ский путь", поле № VI-1/109).

Заказчиками кадастровых работ являются Поздня-
ков Сергей Павлович (почтовый адрес: Краснодар-
ский край, г. Геленджик, ул. Подгорная, д. 6, кв. 3, 
контактный телефон: 8-928-403-70-16); Поздня-
кова Любовь Михайловна (почтовый адрес: Крас-
нодарский край, г. Геленджик, ул. Подгорная, д. 6, 
кв. 3, контактный телефон: 8-929-845-48-37).

Ознакомиться, внести предложения по доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ных участков, а также вручить обоснованные воз-
ражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязе-
ва, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Ки- 
мовичем (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 земельной доли, 
кадастровый номер 01:07:3300000:471, местоположе-
ние: РА, Шовгеновский район, х. Чернышев, бывший 
колхоз Ленинский путь", поле № IV.

Заказчиком кадастровых работ является Шос- 
так Петр Анатольевич, зарегистрированный по ад-
ресу: х.^Чернышев, ул. Советская, 94, тел.: 8-903-
478-48-75.

Ознакомиться, внести предложения по дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а такж е вручить обоснован-

ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: РА, Кошехабльский район, а. Кош е-
хабль, ул. М. Хагаудж а, 51.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Ки- 
мовичем (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 земельной доли, 
кадастровый номер 01:07:3300000:472, местополо-
жение: РА, Шовгеновский район, х. Чернышев, быв-
ший колхоз "Ленинский путь", поле № IV.

Заказчиком кадастровых работ является Шос- 
так Петр Анатольевич, зарегистрированный по ад-
ресу: х.^Чернышев, ул. Советская, 94, тел.: 8-903-
478-48-75.

Ознакомиться, внести предложения по доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения можно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РА, Кошехабльский район, а. Кошехабль, 
ул. М. Х агаудж а, 51.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Ки- 
мовичем (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 земельной доли, 
кадастровый номер 01:07:3300000:1727, местополо-
жение: РА, Шовгеновский район, х. Чернышев, быв-
ший колхоз "Ленинский путь", поле № III-1.

Заказчиком кадастровых работ является Шос- 
так Петр Анатольевич, зарегистрированный по ад-
ресу: х.^Чернышев, ул. Советская, 94, тел.: 8-903-
478-48-75.

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

ИЗВЕЩ ЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Ки- 
мовичем (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 меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый номер 01:07:3300000:1718, 
местоположение: РА, Шовгеновский район, х. Черны-
шев, бывший колхоз "Ленинский путь", поле № III-1.

Заказчиком кадастровых работ является Шос- 
так Петр Анатольевич, зарегистрированный по ад-
ресу: х.^Чернышев, ул. Советская, 94, тел.: 8-903-
478-48-75.

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

ИЗВЕЩ ЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной 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 меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый номер 01:07:3300000:1724, 
местоположение: РА, Шовгеновскийрайон, п. Зарево, 
ул. Пролетарская, 5, поле № III-1 /105, уч. 1/55.

Заказчиком кадастровых работ является Шос- 
так Любовь Акимовна, зарегистрированная по ад-
ресу: х. Чернышев, ул. Советская, 92, тел.: 8-903-
478-48-75.

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

ИЗВЕЩ ЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной 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 меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый номер 01:07:3300000:1722, РА, 
Шовгеновский район, х. Чернышев, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир - здание, админис-
трации МО "Заревское сельское поселение". Участок 
находится примерно в 6390 м от ориентира по на-
правлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Шовгеновскийрайон, п. Зарево, ул.^Пролетарская, 
5, поле № III 1/105, уч. 1/55.

Заказчиком кадастровых работ является Шо- 
стак Анатолий Иванович, зарегистрированный 
по адресу: х. Чернышев, ул. Советская, 92, тел.: 
8-903-478-48-75 .

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РА, Коше-
хабльский район , а И Зв ЕЩ Ен Ит? . Хагауджа, 51.
об ознакомлении и согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдами- 
ром Заурбиевичем (номер квалификационного атте-
стата 01-11-136, почтовый адрес: РА, Шовгеновс-
кий район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контакт-
ный телеф он : 8 -9 6 4 -9 1 9 -1 4 -6 4 , e-m ail: 
tlevczehev@mail.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли. Исходным земельным участком является зе-
мельны й участок  с к ад астровы м  номером 
01:07:3500000:1375, с местоположением, примерно 
в 3000 метрах по направлению на северо-восток от 
ориентира - здания администрации МО "Хакурино- 
хабльское сельское поселение". Почтовый адрес ори-
ентира: РА, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 13, в границах бывшего колхоза им. 
Х. Б. Андрухаева, бригада № 1, поле № I/137.

Заказчиком кадастровых работ является Аут- 
лева Фатима Заурбечевна, проживающая по адре-
су: РА, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Андрухаева, 15.

Ознакомиться, внести предложения по доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязе-
ва, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айда- 
миром Заурбиевичем (номер квалификационного 
аттестата 01-11-136, почтовый адрес: РА, Шовге-
новский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, кон-
так тн ы й  телеф он: 8 -9 6 4 -9 1 9 -1 4 -6 4 , e-m ail: 
tlevczеhev@mail.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли. Исходным земельным участком является зе-
м ельн ы й  у ч а с т о к  с к ад астр о в ы м  ном ером  
01:07:3500000:1375, с местоположением: пример-
но в 3000 метрах по направлению на северо-вос-
ток от ориентира - здания администрации МО "Ха- 
куринохабльское сельское поселение". Почтовый 
адрес ориентира: РА, Шовгеновский район, а. Х а-
куринохабль, ул. Шовгенова, 13, в границах быв-
шего колхоза им. Х. Б. Андрухаева, бригада № 1, 
поле № I/137.

Зак азч и ком  кадастровы х работ является  
Аутлев Абдул Хасанович, проживающий по ад-
ресу: РА, Ш овгеновский район, а. Х акурин о-
хабль, ул. А ндрухаева, 13. Ознакомиться, вне-
сти предложения по доработке, согласовать дан-
ный проект меж евания земельного участка, а 
такж е вручить обоснованные возраж ения м ож -
но в течение 30 (тридцати) дней со дня опуб-
ликования данного извещ ения по адресу: РА, 
Ш овгеновский район, а. М амхег, ул. Тимирязе-
ва, 11, с 9 .00  до 15.00 часов по рабочим дням.

ИНФОРМАЦИЯ 
о численности муниципальных служащих и фак-
тических затратах  на их денежное содержание 
за  III квартал 2019 „года по МО "Джерокайское 
сельское поселение"

Среднесписочная численность работников - 
8 человек.

Расходы на оплату труда за III квартал 2019 
года:

заработная плата - 635,8 тыс. руб.
начисление на з/плату - 199,4 тыс. руб.
Итого: 835,2 тыс. руб.

Глава МО "Джерокайское сельское поселение"
Ю. КАГАЗЕЖ ЕВ.

ПРОДАЮТСЯ бычки (галштины, черно-бе-
лые) от 1 до 6 месяцев по адресу: РА, Красно-
гвардейский район, СПК "Колхоз Ленина" . 

Т ел .: 8-918288-99-49. (2-1).
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