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COVID - 19: "Сдержать и победить"
МУРАТ КУМПИЛОВ: «СЕГОДНЯ НАМ КАК НИКОГДА ВАЖНО
ДЕЙСТВОВАТЬ ЕДИНОЙ КОМАНДОЙ ВО ГЛАВЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ РФ»
Президент РФ Владимир Путин
выступил с новым обращением к
гражданам России в связи с пан
демией коронавируса в мире.
Руководитель страны поблаго
дарил врачей, медсестёр и весь
персонал медучреждений в Рос
сии, которые сегодня держат обо
рону от наступающей эпидемии
коронавируса.
«Им всем сейчас очень непро
сто. Именно они в больницах и
инфекционных отделениях, на
всех врачебных участках дер
жат оборону от наступающей
эпидемии: лечат, спасают лю
дей, предотвращают возникно
вение и развитие болезни. Уве
рен, что все граждане страны
присоединятся к словам сердеч
ной благодарности нашим меди
цинским работникам», - отметил
Владимир Путин.
Глава государства также побла
годарил и сотрудников других
сф ер - ж изненно важных для
страны и общества, а также во
лонтёров, добровольцев.
Владимир Путин отметил, что
принятые меры позволяют пока
сдерживать широкое распростра
нение болезни, но угроза сохра
няется. Как полагают специали
сты-вирусологи, пик эпидемии в
мире ещё не пройден, в том чис
ле и в нашей стране.
В связи с этим Президент
страны принял решение про
длить режим нерабочих дней до
конца месяца, то есть по 30
апреля включительно с сохра
нением за работниками их за
работной платы. Как и преж
де, будут работать органы влас
ти, предприятия с непрерывным
производством, медицинские уч
реждения и аптеки, магазины

СЕЛЕКТОРНОЕ
В рамках селекторного сове
щания Глава Адыгеи Мурат Кум
пилов обсудил с руководителя
ми муниципальных образований
вопросы, касающиеся ограничи
тельных мер в связи коронавиру
сом, и поддержки пожилых граж
дан, инвалидов и предпринима
телей, которые пострадали из-за
приостановки деятельности.
Было отмечено, что первый
пациент, у которого была диагно
стирована инфекция, идет на по
правку. Один больной находится
в средней степени тяжести, у ос
тальных болезнь протекает в лег
кой ф орме. Ведется активная
работа по подготовке больниц в
Майкопе и п. Энем для возмож
ного принятия пациентов с коро
навирусом.
Глава республики поблагода
рил врачей, находящихся на пе
реднем крае борьбы с коронави
русом, и еще раз обратил внима
ние на важ ность соблю дения
гражданами всех санитарно-эпи
демиологических предписаний.
Особое внимание было обраще
но на организацию доставки к ме
дучреждениям медицинских ра
ботников, сотрудников учрежде
ний, обеспечивающих жизнедея
тельность региона. Для этого не
обходимо использовать все воз
можности ведомственного транс

товаров первой необходимости,
все службы жизнеобеспечения.
Вместе с тем ситуация меня
ется, в отдельных регионах она
также складывается по-разному.
В этой связи субъектам, главам
субъектов Федерации по Указу
Президента РФ будут предостав
лены дополнительные полномо
чия. Владимир Путин особо ука
зал на важность взаимодействия
между разными уровнями влас
ти: федеральным, региональным,
муниципальным. Поэтому Прези
дент РФ поручил своим полно
мочным представителям в феде
ральных округах плотно коорди
нировать работу регионов. Общий
приоритет для Правительства, ре
гионов, бизнеса - это охранение
рабочих мест и доходов граждан,
эффективная, стабильно работа
ющая экономика.
«Крайне важными были и ос
таются наша общая ответствен
ность и взаимоподдержка. Даже
короткое время этой недели по
казало, что когда мы понимаем
сложность ситуации, нам удает
ся снизить риски. Уверен, мы и
впредь будем действовать так
же согласованно и надежно. И
самое главное - на опережение»,
- подчеркнул Владимир Путин.
Комментируя обращение Пре
зидента России к гражданам ,
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов от
метил, что увеличение нерабочих
дней для соблюдения режима
самоизоляции - вынужденная, но
необходимая мера, которая по
зволит переломить ситуацию с
пандемией коронавируса.
При этом, как подчеркнул Вла
димир Путин, должны учитываться
особенности субъектов. Поэтому
все последующие решения в рес

СОВЕЩ АНИЕ
порта, в том числе транспорта
администраций муниципалитетов.
«Сейчас нам важно реализо
вать весь комплекс профилак
тических мер, в том числе по де
зинфекций улиц и обществен
ных территорий. Также нужно
продолжить разъяснительную
работу по соблюдению режима
самоизоляции. Этот же вопрос
мы прорабатывали с лидерами
конфессий. Есть полное взаимо
понимание по минимизации скоп
ления людей во время похорон
ных обрядов и по переносу сва
дебных мероприятий на более
благоприятный период», - отме
тил Мурат Кумпилов.
Отдельные поручения Глава
республики дал по организации
работы волонтеров, оказываю
щих помощ ь пожилым лицам.
Для более эффективной деятель
ности ее координирует единый
волонтерский штаб.
«Дополнительно по моему
поручению выделены средства
для бесплатного предоставле
ния продуктовых наборов особо
нуждающимся людям. Нам необ
ходимо сконцентрировать все
бюджетные и внебюджетные
источники для поддержки жите
лей республики, находящихся в
вынужденной самоизоляции.
Это - малоимущие семьи, оди-

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

публике будут приниматься и кор
ректироваться в соответствии с
объективной ситуацией в Адыгее
и при согласовании с федераль
ным центром. Главным критери
ем принимаемых мер остается
безопасность и здоровье граж
дан, подчеркнул Мурат Кумпилов.
«Сегодня нам как никогда
важно сплотиться и действовать
единой командой во главе с
Президентом РФ. Каждому реги
ону, каждому муниципальному
образованию, каждому поселе
нию нужно объединить усилия
и действовать сообща в борьбе
с пандемией, строго следовать
алгоритму, который предлагает
федеральный центр. Уже сегод
ня мы видим, какие серьезные
меры предпринимаются Прави
тельством РФ, чтобы смягчить
для граждан и бизнеса послед
ствия пандемии коронавируса.
Со своей стороны мы готовы их
отрабатывать для выхода из
сложившейся ситуации и преж
де всего для оказания адресной
помощи нашим жителям», - от
метил Мурат Кумпилов.
Напомним, по распоряжению
Главы РА создана комиссия по
обеспечению устойчивого разви
тия экономики в республике. Уже
в ближайшее время на уровне ре
гиона будут сформированы пред
ложения по поддержке малого и
среднего бизнеса, определены
наиболее пострадавшие из-за ог
раничительных мер отрасли. При
этом Глава Адыгеи поручил ответ
ственным ведомствам и муници
пальным образованиям внима
тельно изучать каждое решение
Правительства РФ, вносить свои
инициативы с учетом анализа си
туации в каждом муниципалитете.
ноко проживающие граждане
старше 65 лет, а также маломо
бильные граждане, имеющие ин
валидность», - подчеркнул Му
рат Кумпилов.
Глава республики также побла
годарил руководителя КарачаевоЧеркесии Рашида Темрезова за
безвозмездную поставку в реги
он 50 тонн сахара, который будет
использован при формировании
продуктовых наборов для соци
ально уязвимых категорий граж
дан.
В ходе рассм отрения темы
поддержки предпринимателей
Глава Адыгеи подчеркнул, что
идет оперативная выработка ре
гиональных мер на основании
решений, принятых ф едераль
ным центром. При этом Мурат
Кумпилов поручил муниципалите
там изучить на местах ситуацию
и вносить свои предложения по
формированию пакета региональ
ных мер поддержки. С этой же
целью в республике создана Ко
миссия по обеспечению устойчи
вого развития экономики Адыгеи.
Глава республики подчеркнул,
что в текущей ситуации только
постоянный мониторинг пред
приятий позволит сформировать
конкретные решения по различ
ным отраслям экономики, кото
рые могут пострадать из-за вы
нужденных ограничений.
Пресс-служба Гпавы РА.
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По поручению Главы РА

ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ
По поручению Главы Республики Адыгея М. К. Кумпилова глава
администрации МО "Теучежский район" А.Ш.Хачмамук 01.04.2020 года
вручил свидетельства о праве на получение социальной выплаты
на приобретение жилого помещения или создание объекта инди
видуального жилищного строительства 26 (двадцати шести) моло
дым семьям из числа молодых семей - претендентов на получе
ние социальных выплат на приобретение жилья в 2020 году. С уче
том средств федерального бюджета, республиканского бюджета Рес
публики Адыгея и бюджета МО "Теучежский район", предусмотрен
ных в 2020 году в соответствии с муниципальной программой "Обес
печение жильем молодых семей МО "Теучежский район" в рамках
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" государствен
ной программы Республики Адыгея "Обеспечение доступным и ком
фортным жильем и коммунальными услугами" на 2014-2021 года в
2020 году предусмотрены средства средства в размере равном 17502084,00 рублей.
По условиям программы молодые семьи не могут использовать
социальные выплаты на приобретение жилого помещения у близ
ких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, ро
дителей ( в том числе усыновителей) детей (в том числе усынов
ленных), полнородных и не полнородных братьев и сестер).
Приобретаемое жилое помещение должно находиться на терри
тории Республики Адыгея.
От редакции. В прошлом номере мы информировали читателей
о том, что в Адыгее 171 молодая семья получит сертификат на улуч
шение жилищных условий.
Как отметил М.Кумпилов. «К сожалению, торжественной цере
монии вручения сертификатов сейчас мы провести не можем. Са
мое главное - это забота о здоровье людей. Уверен, все понима
ют ситуацию с коронавирусом. Но ограничительные мероприятия
- не повод не выполнять социальные обязательства перед жите
лями республики».
Глава республики поручил главам муниципальных образований
вручить сертификаты, что и было сделано в нашем районе.
(Добавим, что вручение сертификатов проведено с соблюде
нием всех мер предосторожности в связи со сложной эпидобста
новкой.)

В АДЫГЕЕ ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО
МОЩНОЙ СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
В Адыгее реализована первая очередь инвестиционного про
екта в области развития «зеленой» энергетики. Возле Майкопа по
строена солнечная электростанция общей мощностью 4 МВт. Рас
четный объем годового производства электрической энергии Ады
гейской СЭС составит 5 132 млн кВт*ч.
Работы по сооружению регионе данного объекта солнечной ге
нерации начались в ноябре 2019 года и в соответствии с графиком
были завершены в марте текущего года. На текущий момент на СЭС
ведутся пусконаладочные работы, отпуск электроэнергии в сеть элек
тростанция начнёт в мае этого года.
Реализует проект Группа компаний «Хевел». Соответствующее
соглашение между Кабинетом министров РА и ГК «Хевел» было под
писано на Российском инвестиционном форуме Сочи-2018.
В рамках данного инвестпроекта в Адыгее ведётся строительство
ещё одной солнечной электростанции - Шовгеновской СЭС мощно
стью 4,9 МВт. Объект будет введен в эксплуатацию в четвёртом квар
тале 2020 года.
Объём инвестиций компании в строительство двух станций составит
более 950 млн рублей.
«Адыгея обладает хорошим потенциалом для использования
возобновляемых источников энергии. По показателям инсоляции
республика является одной из наиболее обеспеченных солнеч
ной радиацией территорий Российской Федерации. В среднем в
году в регионе наблюдается более 250 солнечных дней. Также в
рамках нашей стратегии развития «зеленой» энергетики в Адыгее
построен первый самый мощный в стране ветропарк. Мы ожида
ем, что эта комплексная работа повлияет на увеличение энерго
мощностей региона, что будет способствовать развитию респуб
лики и реализации новых проектов», - сказал Глава Адыгеи Му
рат Кумпилов.

Коротко
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Хорошие новости! "Первый пациент, у которого в Адыгее была
диагностирована коронавирусная инфекция, идёт на поправку",
- сообщил министр здравоохранения Ра Рустем Меретуков.
С его слов, одна женщина находится в состоянии средней степе
ни тяжести, все остальные - относительно удовлетворительном.
Все пациенты с подтверждённым диагнозом(5) и подозрением на
него (11) госпитализированы в Майкопскую инфекционную больницу.
Все 16 человек получают необходимое лечение в инфекционной
больнице, состояние их здоровья - удовлетворительное, никто не
подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Наш корр.
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Независимые эксперты под
тверждают — изменения в дей
ствующую Конституцию вносят
ся в установленном порядке,
без каких-либо нарушений, кон
ституционная процедура полно
стью соблюдена. О том, из чего
это следует, рассказала предсе
датель Корпуса «За чистые вы
боры» по РА, эксперт Ассоциа
ции «Независимый обществен
ный мониторинг» Расита Шикова.
Конституционный суд РФ при
знал законным внесение попра
вок в Основной закон страны. В
заклю чении КС РФ говорится:
«Порядок вступления в силу ст.1
закона о поправке к Конституции
Российской Федерации «О совер
шенствовании регулирования от
дельных вопросов организации и
функционирования публичной вла
сти» соответствует Конституции
Российской Федерации». Заклю
чение окончательно, не подлежит
обжалованию, вступает в силу не
медленно после его официально
го опубликования. О чем в данном
случае идет речь и в чем важ

В
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нятия в соответствии с законом.
— Организатором голосования
выступает вся система избира
тельных комиссий, продемонстри
ровавшая серьезный шаг на пути
совершенствования избиратель
ного законодательства и процес
са, создавая тем самым условия
для наиболее открытой, прозрач
ной и законной реализации элек
торальных процессов — создания
институтов выборов в стране на
всех уровнях для осуществления
избирательных прав граждан. Ис
пользование положительного и
прогрессивного опыта избира
тельной системы позволяет обес
печить максимальную легитим
ность процесса, отразить реаль
ную волю гражданского общ е
ства, — пояснила Расита Шикова.
О кончательное реш ение о
вступлении в силу поправок в Кон
ституцию принимается только пос
ле оглашения результатов обще
российского голосования. Это под
черкивает полноценную и ключе
вую роль демократических инсти
тутов и реализацию принципа на
родовластия в данном процессе.

Прямая речь Президента Рф

Приоритет - здоровье наших граждан
“Естественно, возникает вопрос и об организации Общерос
сийского голосования по поправкам в Конституцию, с пред
варительно определенной датой — 22 апреля. Вы знаете, как
серьезно, насколько серьезно я к этому отношусь. И конечно,
буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому
вопросу — принципиальному, ключевому для нашей страны,
для нашего общества.
Однако, как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом
для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. По
этому считаю, что голосование необходимо перенести на бо
лее позднюю дату.
Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в
целом по стране, и только опираясь на профессиональное мне
ние, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о
новом дне голосования”.
В.Путин, Президент России.

ность процедуры плебисцита для
граждан, наделенных избиратель
ным правом?
— Существующий порядок вне
сения поправок в Конституцию ре
ализуется посредством принятия
отдельного федерального консти
туционного закона. В данном слу
чае по инициативе главы государ
ства вдобавок к сохраняющемуся
конституционному порядку внесе
ния поправок (это рассмотрение
и принятие в обеих палатах пар
ламента, утверждение региональ
ными парламентами, подписание
президентом) предложена демок
ратическая форма волеизъявле
ния граждан по данному вопро
су — общероссийское голосование.
Именно итоги волеизъявления
граждан станут ключевым факто
ром, который определит вступле
ние конституционных поправок в
силу. Это свидетельствует о демок
ратическом характере предлагае
мых преобразований, — рассказа
ла Расита Шикова.
Как поясняет эксперт, правовые
основания проведения общерос
сийского голосования соотносят
ся с ключевыми демократически
ми принципами национальной
правовой системы. Порядок и от
ведение роли самой процедуры в
принятии или непринятии попра
вок были закреплены в проекте
закона РФ о поправке к Консти
туции РФ «О совершенствовании
регулирования отдельных вопро
сов организации публичной влас
ти», который проходит все этапы
рассмотрения, обсуждения и при

Тем самым происходит институци
онализация — закрепление прак
тики голосования граждан по важ
нейшим государственным вопро
сам в дальнейшем.
Как подчеркнула председатель
Корпуса «За чистые выборы» по
РА, открытость процедуры голосо
вания заключается в ходе подго
товки и проведения общероссий
ского голосования, в котором при
мут активное участие институты и
структуры гражданского общества.
Институт общественного наблюде
ния в ходе данной кампании ста
новится важнейшим инструментом
признания легитимным результа
та волеизъявления россиян. Прак
тический опыт участия обществен
ных наблюдателей в контроле и
м ониторинге за соблю дением
прав граждан позволит минимизи
ровать возможность посягательств
на демократические принципы и
свободы граждан.
В этом отношении стоит вспом
нить о том, насколько массовым
и всеобъемлющим стал процесс
обсуждения инициированных гла
вой государства конституционных
поправок, прозвучавших в Посла
нии Федеральному собранию.
— Широкое профессиональное
обсуждение, инициирование и вы
работка общественностью предло
жений по содержанию поправок к
Конституции, а также факт непос
редственного включения значи
тельной части этих предлагаемых
изменений в законопроект свиде
тельствуют, в свою очередь, о по
требности гражданского общества

№
п.-'п

в выражении своей позиции по
вопросам государственного стро
ительства, — говорит Расита Ши
кова.
По словам эксперта, в данном
случае ключевым среди нововве
дений становится вызванное поли
тической целесообразностью пе
рераспределение функций и ответ
ственности между ветвями власти.
В частности, это расширение пол
номочий Госдумы, российского
парламента, что доказывает про
зрачность и ясность, динамичность
системы, ее способность сохра
нять внутреннюю стабильность и
реагировать на вызовы времени.
Подобные формы волеизъяв
ления проводятся и в других стра
нах. Плебисцит является тенден
цией современности и свидетель
ством высокой политической куль
туры власти и общества.
— Выбор формы преобразова
ния Основного закона зависит от
множества факторов. Любые утвер
ждения о наличии неких универ
сальных правовых стандартов в
данном случае подразумевают от
кровенное лукавство. Так, приня
то считать, что в идеале измене
ние Конституции предполагает с
точки зрения норм международно
го права обязательное проведе
ние референдума. Но в Конститу
ции США, например, институт кон
ституционного референдума отсут
ствует в принципе. Поправки в Кон
ституцию Соединенных Штатов мо
жет вносить либо Конгресс (при
условии ратификации на уровне
штатов), либо Национальный Кон
вент. Однако при этом данный Кон
вент никогда не созывался, и в на
циональном законодательстве
США отсутствуют нормы, регламен
тирующие его проведение. В све
те этого становится очевидным —
любые попытки оценить процедуру
внесения поправок в Конституцию
РФ с позиции неких «общеприня
тых норм и стандартов» представ
ляют собой фикцию, — констати
рует Расита Шикова.
Напомним, о необходимости
внести поправки в Основной за
кон Президент РФ Владимир Пу
тин заявил в Послании Феде
ральному собранию 15 января.
Госдума одобрила законопроект
«О совершенствовании регулиро
вания отдельных вопросов орга
низации и функционирования пуб
личной власти» 11 марта, в тот же день его принял Совет Феде
рации. Законодательные собра
ния всех 85 субъектов России под
держали закон о поправках, и 14
марта его подписал Президент
РФ. В тот же день закон поступил
в Конституционный суд. Указ о на
значении общероссийского голо
сования по поправкам в Консти
туцию был подписан президентом
17 марта. Всенародное голосова
ние было азначено на 22 апреля,
этот день объявлен выходным, но
в связи со сложившейся ситуаци
ей, В.Путин предложил перенес
ти дату голосования.

Ж и тел и А ды геи стали м еньш е обр а щ а ться в к о л ц ен тр р его п ер а то р а
центр. В нем можно узнать инфор
мацию о графике вывоза ТКО, та
рифе, сделать предложения и за
мечания по работе регионального
оператора», - говорит директор
Адыгейского филиала ООО «Эко
Центр» Нальбий Алибердов.
Н а п о м и н а е м , едины й колцентр регионального оператора
работает ежедневно с 07.00 до
21.00 часов. Звонки принимаются
по номерам: 8-800-707-05-08 и
8(8772)21-06-00, а также по но

Д- Рдолжника

Дситкннк

1 Батыэ Махмуд Кимальевич

Информирует ООО "ЭкоЦентр АГ
Количество поступающих звон
ков на «горячую линию» регио
нального оператора снизилось
практически вдвое. В феврале
операторы единого колцентра
приняли около 1700 звонков из
Адыгеи (в августе зафиксирова
но более 3400 обращений).
«Мы постоянно работаем над
повышением качества оказывае
мых услуг по обращению с отхода
ми. Один из каналов обратной
связи с потребителями - это кол-

РАЗЫ СКИВАЮ ТСЯ М ЕЖ РАЙ О Н НЫ М
О ТДЕЛО М С УД Е Б Н Ы Х ПРИСТАВОВ
У Ф С С П Р О С С И И ПО РА

меру диспетчерской службы: 8
962-868-14-62 (ежедневно с 8 до
17 ч.). Для оперативного реше
ния вопросов по вывозу отходов
сотрудники колцентра рекомен
дуют жителям указывать точный
адрес контейнерной площадки
или частного домовладения, от
куда по графику не были выве
зены тверды е ком м унальны е
или крупногабаритные отходы.
Пресс-служба Адыгейского
филиала ООО «ЭкоЦентр».

08.01.1993
2 Игнатова Кристина Борисовна
31.D1.1990
3 Л а п т е в Камолиддин Низомчддинови1 15.02.1991
4 Панеш Аскер Юрьевич
06.09.1988
Ё Пиров МузаффарМирэошарифович
24.11.1986
6 ТАТЛОК РУСЛАН АСКЕРОВИЧ
1B.D3.1977
7 ТЛЕБЗУНАЛЬБИИ НУРДИНОВИЧ
23.12.1983
8 Тлехас Мурат Хаэретович
02.11.1975

З ад о л ж ен н ость
№
п.-'п

Д- Рдолжника

Догскник

1 Мехдиев Амрах Казым Оглы

01.D7.1963
2 САПЬЯНОВА ОКСАНА ДМИТРИЕВНА 08.01.1974

У го л о в н ы й ш тр а ф
№
п.-'п

Д- Рдолжника

Д огекник

I 1|А&дусатго|>и АЕщуджабора

10.09.1990 |

Сеньекое хозяйство
БОРЬБА С РАПСОВЫ М

ЦВЕТОЕДОМ

Рапсовый цветоед — серьезный вредитель, который наносит
урон сельскому хозяйству. Считается наиболее холодостойким сре
ди жуков, поскольку пробуждается рано весной. Питается сначала
ранее цветущими растениями. Предпочитает поля с густой расти
тельностью, защищенные от ветров. Им присущ скрытый образ жизни
- в середине бутона. Они повреждают бутоны, выедая тычинки, пес
тики и лепестки, стебли, что препятствует полноценному росту и раз
витию растения. Имеется ряд борьбы с рапсовым цветоедом. Это
комплексный подход, обеспечивающий надежную защиту:
- весной - тщательное удаление сорняков;
- осенью - уборка растительного покрова, который может ис
пользоваться как пристанище на зиму;
- своевременное очищение участков от послеуборочных отходов;
- постоянное рыхление грунта около крестоцветных растений;
- опрыскивание в положенные сроки специальными состава
ми.
Для предупреждения вредоносности рапсового цветоеда обра
ботку проводят за 5-10 дней до распускания цветков при наличии
пороговой численности (ЭПВ 2 жука на 1 растение).
Наиболее эффективными химическими средствами являются
Каратэ Зеон, Децис Эксперт, Данадим Эксперт, Борей, Нурбел. Они
применяются на стадии бутонизации до того, как начинается цве
тение.
При проведении обработок строго соблюдать норму и регламент
применения, технику безопасности, меры безопасности для пчел,
в соответствии требованиями СанПиН 1.2.2584-10.
По вопросам проведения обследований, консультаций в облас
ти защиты растений и дополнительной информацией обращаться
по тел: 8(8772)53-11-66, Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ра .
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по РА.

Вниманию жителей района!
Полиция Адыгеи разъясняет гражданам порядок
обращения в органы внутренних дел
МВД по Республике Адыгея информирует граждан о том, что со
общить в органы внутренних дел о совершении противоправных
деяний можно несколькими способами. Одним из них является
письменное обращение.
Письменное обращение в обязательном порядке должно содер
жать:
1. Наименование органа внутренних дел, в который направляет
ся обращение, или фамилию, имя, отчество (последнее - при нали
чии) должностного лица органа внутренних дел, или его должность.
2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) граждани
на.
3. Почтовый адрес для направления ответа или уведомления о
переадресации обращения.
4. Личную подпись и дату.
5. В случае необходимости, в подтверждение своих доводов, граж
данин прилагает к письменному обращению документы и материа
лы либо их копии.
Все поступающие обращения проходят обязательную процедуру
регистрации. По результатам их рассмотрения заявитель информи
руется о принятых решениях в установленный законом срок.
МВД по Республике Адыгея еще раз призывает жителей региона
своевременно сообщать в полицию о совершении преступлений и
правонарушений. Напоминаем, что в ОВД можно обратиться по те
лефонам и через сеть Интернет.
С более подробной информацией можно ознакомиться на офи
циальном сайте МВД по Республике Адыгея, в разделе «Для граж
дан».
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ КУРОЧЕК-МОЛОДОК
-ТРИ, ПЯТЬ, ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ. СЕРЕБРИСТЫЕ, ЛОМАН-БРАУН. ЦВЕТНЫЕ. ЯИЧНО-МЯСНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ! ТЕЛ. 8-989-808-50-04.
ЦЕНА СООТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ!
ОГРН 314237334300102___________________________________ Реклама

-------
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СО О БЩ ЕНИЕ О В О ЗМ О Ж Н О М УСТАНО ВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНО ГО СЕРВИТУТА
1
2
3

4

Министерство эвергетшл I ^ chhceoh Федерации (уполномоченный органа. которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута)
Строительство и ж д щ ж ш и ВЛ 500 кВ КубавсЕад-Детральнал (деть у а и ж и и публичного
сервитута)
Кадастровые номера: 01:05 J 3050D3:64Е ( Б З
01
01:05:3305003:573 ( Е З
01:00:0000000:29), 01:05:3305003:536 ( Е З 01:00:0000000:29), 01:05 J 305003:5S4 ( Е З 01:00:0000000:29),
01:05:3305003:572 ( Е З 01:00:0000000:29)с 01:05 3305003:640 ( Е З 01:00:0000000:29), 01:06:2500002:123,
01:06:2500002:476. 01:06:2500002:301, 01:06:2500002:607, 01:06:2500002 J 9, 01:06:2500002:29,
01:06:2500002:92 ( Е З 01:06:2500002S 3), 01:06:2500002:573, 01:06:2500002:53. 01:06:2500002:342,
01:06:2500002:72, 01:06:2500002:593. 01:06:2500009:496, 01:06:2500009:241, 01:06:2500009:242,
01:06:2500014:300. 01:06:2500014:311, 01:06:2600001:49, 01:06:2500014:16, 01:06:2300002:96.
01:06:2300002:62, 01Л62300002:213, 01:06:2300003:51 ( Е З 01 :Об:2ЁООООЗ:53), 01:06:2500003:175 ( Б З
01:06:0000000:20), 01:0б:2500002. 01:06:2500009. 01:063500014, 01:06:2600001, 01:06:2500002
Адмнннстраднд Теучежского района Респубднна Адыги, адрес: Республика Адыги, Те^нежсннй
район. аул.Понежукай. уи Октябрьская. дЗЗ, время приема: с ЕЛО до 17:00 (лснелвльннк -четверг).
9 :00-16:00 (пгтнца)
Адмнннстраднд ПчегаглУЕяйсЕого сегьсното посинения: Теучежского района Республика Адыги,
адрес: Ресиублнна Адыги Те(учежсдлн район а(уд Пнегатлунан v t l Ленина. 45. трема приема: с 3:00 до
17:00 (понедельник —
пятница)
Адмнннстраднд Вочешннвского сельского носетвнна Теучежсното района Республика Адыгея. адрес:
Республика Адыгея. Теучежсзмн ранен, avi Вочепший. утшпа Ленина, 47. врема приема: с ЕЛОдо 17:00
■.понедельник —шггннца.1
Д Т И Н -) ИI- ту!ЯТИТ
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Республика Адыгея, аул По недодай, утт Огибрьсяая. 19, врема приема, с 3:00 до 17:00 (понедельник —
неднерг). 9 :00-16:00 (штнзца)
(адрес, по которому заинтересованные липа могут отнаномзться с посгупнвегнм ходатайством об
"Т~гя V п Б.Т5ННН

5

б

ГРЛЛ ХГЧН и Г G С€рВЖГуГЭ

3

гтрги

Е ВЙЭГу -И'ПШС. 3КН-55£ МбСТ'ОПОЛИЖб^ЖЕ

гр я ни i

публичного сервитута. Бр^мя приема заннтеркешшнъш; .тип да я: шнахомаендя с шмудившии:
ходатайством об установлении тутанчнато сервитута)
Министерство энергетики Р о с с и й с к о е Феперапнн. адрес: г. Москва, утт ИЦепкина. 42, стр. 12
В течение 50 дней со дна опубликования сообщения о возможном установденнн лублнчиата сервитута
в порадне. усгановденнсм д д ослшнального о щ б ш д а д и (обнародования) правовых аЕтов
досетення. гсрадсЕого овруга, по месту нахозеденна темедьного участна н (нтш) земель. указанных в
ду тте 5 данного сообщении (адрес, по которому заинтересованные .типа могут подать заявления об
тиете прав на земельные тчаелнн. а также срои подачн ’.ыз: энных заявлений)
1 Схема герритернального танировання Российской Феперапнн в обдасш знергегидн. утвержденная
распоряжением Правительства Российской Фелерапнн от 01.0Е.2016 № 1634-р
■?
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Нацпроект "Демография" ----------------- - - - - - - "ГТО - Готов к труду и обороне!"

К У Л Ь Т Р А Б О Т Н И К И СДАВАЛИ
НОРМАТИВЫ ГТО
В столице республики - Майкопе на стадионе "Оштен" прошел ре
гиональный этап Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"ГТО - Готов к труду и обороне!" среди трудовых коллективов Адыгеи
в возрастной категории от 25 до 69 лет.

Активное участие в прохождении тестов по выполнению норма
тивов комплекса ГТО приняли работники учреждений культуры Теу
чежского района. Каждый из участников выполнял нормативы соот
ветственно своей возрастной группе. Участники тестирования, по
казавшие хорошие результаты, будут отмечены отличительными зна
ками ГТО.
Наш корр.
На снимке: команда работников культуры нашего района.

Культура

Патриотическое воспитание

ОРГАНИЗУЮ Т ДОСУГ НАСЕЛЕНИЯ
Несмотря на строительно-ремонтные работы, ведущиеся в Нешукайском сельском Доме культуры, коллектив не остается в стороне
и продолжает организовывать и проводить различные культурные
мероприятия для населения и школьников.
В январе-феврале нынешнего года большинство тематических
вечеров, акций, литературно-музыкальных композиций было посвя
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СТАЛИ ПРИЗЕРАМ И РАЙОННОГО ПЕРВЕНСТВА
23 февраля в День защитника
Отечества в ауле Пчегатлукае
прошли соревнования на откры
тое первенство Теучежского рай
она по борьбе самбо среди юно
шей 2008-2010 годов рождения.
В турнире приняли участие вос
питанники всех филиалов борь
бы самбо ДЮСШ района и гости
открытого первенства - юные сам
бисты из города Адыгейска.
Состязания проходили в 9 ве
совых категориях. Призерами со
ревнования стали: в весе 20 кг 1 место Абдулах Хуако (Пчегатлукай, тренер М.Тлехас), 2 место
Алим Богус (Ассоколай, тренер
М.Евтых); в весе 23 кг - 2 место
Ислам Мешвез (Нешукай, тренер
А.Блягоз), 3 место Аслан Панеш
(Понежукай, тренер А.Чич) и Тамирлан Кушу (Вочепший, тренер
А.Натыж); в весе 26 кг - 1 место
Тамирлан Хакуй (Нечерезий, тре
нер А.Гомлешко), 3 место Индар
Хаш аов (П чегатлукай, тренер
М.Тлехас); в весе 32 кг - 2 место
Ислам Кушу (Вочепший, тренер
А.Натыж), 3 место Бислан Наниз
(Понежукай, тренер А.Хабаху); в
весе 35 кг - 1 место Аскер Цику
(Понежукай, теренер А.Хабаху), 2
место Ислам Чундышко (Понежу
кай, тренер А.Хабаху), 3 место
Даур Чич (П онежукай, тренер
А.Хабаху) и Иван Герасимов (Тлюстенхабль, тренер Б.Наниз); в
весе 38 кг - 1 место Мурат Хапиль
(Понежукай, тренер А.Хабаху), 2

место Артур Нехай (Вочепший,
тренер А.Натыж), 3 место Тамир
лан Жане (Тлюстенхабль, тренер
Б.Наниз) и Тагир Багов (Нечере
зий, тренер А.Гомлешко); в весе
42 кг - 1 место Сальбий Хабаху,
2 место Сальбий Чундышко (По
нежукай, тренер А.Хабаху); в весе
46 кг - 1 место Мурат Шеуджен
(Тлюстенхабль, тренер Б.Наниз),
2 место Игорь Жуковский (Тлю
стенхабль, тренер Б.Наниз), 3
место Анжела Натыж (Вочепший,
тренер А.Натыж); +46 кг - 1 мес
то Рамазан Сташ (Габукай, тре

нер Х.Дзыбов), 2 место Тагир Тлехуч (Габукай, тренер Х.Дзыбов), 3
место Аскер Пшидаток (Вочеп
ший, тренер А.Натыж).
За 1 место победителям сорев
нования были вручены Кубки, Гра
моты и медали, за 2-3 места Грамоты и медали.
Наш корр.
На снимке: победит ели и
призеры от крыт ого пер
венст ва Теучежского
района после церемонии
награждения.

щено патриотической тематике, отображающей предшествующие тор
жества в честь 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, 77-й годовщины освобождения Теучежского
района и Адыгеи от немецко-фашистской оккупации, 76-й годовщи
не полного снятия блокады Ленинграда.
Для учащихся Нешукайской школы и населения аула были про
ведены: беседа "Помним и чтим", тематический вечер "Течет река
времени", акция памяти "Блокадный хлеб", "Молодежи нужна нагляд
ность", посвященная полному снятию блокады Ленинграда, литера

турно-музыкальная композиция "Во имя памяти ушедших, во имя
памяти живых", посвященная Сталинградской битве, вечер-встреча
с пожилыми представителями населения аула и тружениками тыла
"Когда душа бывает молодой, тогда нестрашен возраст пожилой",
митинг возле мемориала павшим в годы ВОВ нешукайцам и воинам,
погибшим при освобождении аула от гитлеровских оккупантов, по
священный освобождению Адыгеи от фашистов, "Война прошла сквозь
судьбы наших земляков", праздничный шашечный турнир среди по
жилых представителей населения, посвященный Дню защитника
Отечества под названием "Буду праздновать и я 23 февраля!", про
смотр видеосюжета в рамках проекта "Экран памяти".
На снимках запечатлены моменты праздничных мероприятий,
организованных культработниками Нешукайского СДК.
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ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ ЗДРАВНИЦЫ «ЛАГО-НАКИ»
Глава Адыгеи Мурат Кумпи
лов совершил рабочую поездку
в здравницу «Лаго- Наки», кото
рая отведена для обсерватора
- приема на 14-дневный каран
тин граждан с возможным инфи
цированием коронавирусом.
В инспекции приняли участие
главный федеральный инспектор
аппарата полпреда Президента
РФ в ЮФО по Ра Сергей Дрокин,
министр внутренних дел по Ады
гее Владимир Алай, министр тру
да и соцразвития РА Джанбеч
Мирза.
Глава Адыгеи осмотрел со
зданные в «Лаго-Наки» условия
для изоляции инфицированных и
номерной фонд, который при не
обходимости будет задействован
для приема граждан на каран
тин.
Как сообщила Управляющий
партнер здравницы «Лаго-Наки»
Татьяна Мамонтова, для обсерва
тора отведено 113 мест. В каждой
комнате предусмотрены комфор
тные условия пребывания: есть
Wi-Fi, телевизор, бытовая техни
ка. Также предусмотрено 5-разо
вое питание, для этого создан
продуктовый запас.
Глава Адыгеи поинтересовал
ся готовностью персонала здрав
ницы к работе в условиях обсер
ватора. Мурат Кумпилов поручил
министерству труда и соцразви
тия РА совместно с Роспотребнад
зором РА и минздравом РА рас
считать потребность и обеспе
чить здравницу необходимыми
тест-системами, индивидуальны

ми средствами защиты и дезин
фицирующими средствами.
«Сегодня у нас нет граждан,
которых необходимо помещать
в обсерватор, но мы должны
быть максимально готовы к лю
бому развитию ситуацию. Важно
сейчас сделать всё, чтобы ми
нимизировать риски распростра
нения инфекции. В очередной
раз подчеркну, сегодня самоизо
ляция - одна из самых д ей 
ственных мер, которая позволит
сдержать пандемию. Поэтому
призываю всех жителей нашей
республики с пониманием отне
ситесь к временным неудоб
ствам из-за ограничений и строго
соблюдать предусмотренный

Со 2 апреля на территории Адыгеи закрыты ярмарки
и рынки. Такое решение принял региональный Опе
ративный штаб по противодействию распространению
новой коронавирусной инфекции. Напомним, что на
кануне в республике были закрыты ярмарки выходно
го дня. Стало известно и об ужесточении ограничитель
ных мер. Перестают работать все ярмарки и рынки во
всех муниципалитетах. Продовольственные магазины
будут работать в обычном режиме.

С 27 марта Указом Главы республики, на
правленным на нераспространение коронави
русной инфекции, приостановлено заселение
и бронирование мест в туристическом комплек
се Адыгеи. Санатории, гостиницы и гостевые
дома прекращают свою работу и переходят, как
и все жители страны, на карантинный режим.
Как соблюдают предписания проверяют рейдо
вые группы Роспотребназора и МВД.

Информирует М ВД по РА
ОБРАЩЕНИЕ МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ. #МВДАДЫГЕЯСООБЩИВСЕМ

УВАЖ АЕМ Ы Е Ж ИТЕЛИ!
Просим вас оставаться дома и не выходить на улицу без осо
бой необходимости. Важно обеспечить самоизоляцию путем огра
ничения контакта с другими лицами, а также избегать посещения
мест с возможным скоплением людей. Нужно пользоваться сред
ствами индивидуальной защиты.
Обращаем внимание, что полиция Адыгеи продолжает в штатном
режиме реагировать на все ваши заявления о происшествиях. Ре
комендуем передавать информацию по телефону 02. Сообщения
принимаются в дежурных частях полиции круглосуточно.
Также просим всех участников дорожного движения строго соблю
дать правила и проявлять взаимоуважение.
ПОЛИЦИЯ АДЫГЕИ: МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШАЕМЫЕ ЧЕ
РЕЗ САЙТЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ НА ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКАХ
В данном случае мошенник может выступать в качестве продав
ца, либо покупателя. В первом случае мошенник размещает на сайтах
объявлений информацию о продаже какого-либо товара, сдаче жи
лья или оказании тех или иных услуг. Преступник в ходе беседы со
общает, что для заключения сделки и отправки товара необходимо
оплатить его полную или частичную стоимость. После получения пре
доплаты, они взятые на себя обязательства не исполняют.
При совершении данного вида мошенничества могут быть исполь
зованы различные социальные сети, группы и Интернет-магазины.
Во втором случае мошенник, под видом покупателя, звонит по
объявлению о продаже товара, размещенному на сайте и сообща
ет о готовности купить товар. При этом, под различными предлога
ми, выясняет у потерпевшего номер банковской карты и CVC-код,
срок его действия, либо просит сообщить пароли и коды доступа,
полученные в СМС - сообщении. После предоставления указанной
информации аферист получает доступ к счетам потерпевшего.
Для того, чтобы обезопасить себя, нельзя сообщать реквизиты
банковской карты, ПИН-код и пароли доступа из СМС-сообщений.
Необходимо остерегаться слишком выгодных предложений. Если
цена сильно отличается от реальной рыночной цены - должно на
сторожить. Если возникают сомнения, и продавец настаивает на
предоплате, следует отказаться от сделки.
Можно найти аналогичный товар в непосредственной близости,
либо воспользоваться услугами уже проверенного продавца. Необ
ходимо стараться оплачивать товар только после получения на по
чте или через курьерскую службу.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

Оставайтесь дома! Соблюдайте все правила и
ограничения, предусмотренные Указом Главы РА.
Не верьте фейковым новостям, не распространяйте слухи.
Учредитель: Администрация
муниципального образования
«Теучежский район» Республики
Адыгея
Гл.редактор Ю.Ш.Хакуй.

режим. Только вместе мы смо
жем побороть коронавирус», подчеркнул Глава Адыгеи.
Напомним, в Адыгее готовит
ся еще один резервный обсер
ватор - сана тор и й «Кавказ».
Д а н н а я м е д и ко -с а н и т а р н а я
мера направлена на обеспече
ние медицинского наблюдения в
течение инкубационного перио
да за лицами, которые вернулись
из-за границы или контактирова
ли с больными коронавирусом.
В случае подтверждения диагно
за больные госпитализируются в
инф екци о нн ую б о л ьн и цу для
прохождения соответствующего
лечения.
Пресс-служба Гпавы РА.

Уважаемые жители
Республики Адыгея!
В целях профилактики распро
странения новой коронавирусной
инфекции на территории Респуб
лики Адыгея рекомендуется воз
держаться от посещения государ
ственных учреждений без острой
необходимости.
Для получения государствен
ных услуг в сфере миграции орга
низована предварительная за
пись.
Телефоны для предваритель
ной записи: в УВМ МВД по Рес
публике Адыгея:
- по з а гр а н п а с п о р т а м - 8
(8772) 59-44-82,
- по вопросам гражданства 8 (8772) 59-44-84,
- по получению патентов - 8
(8772) 59-44-66,
- по видам на жительство, раз
решениям на временное прожи
вание и приглашениям - 8 (8772)
59-44-52,
- по о ф о р м л е н и ю виз - 8
(8772) 59-44-55,
в районных подразделениях
по вопросам миграции:
- по г. Майкопу - 8 (8772) 59
65-66,
- по Майкопскому району - 8
(8777) 75-18-46,
- по Гиагинскому району - 8
(8777) 99-19-74,
- по Кошехабльскому району 8 (8777) 09-12-36,
- по Красногвардейскому рай
ону - 8 (8777) 85-24-61,
- по Теучежском у району 8(8777) 29-22-27,
- по Тахтамукайскому району
- 8 (8777) 14-22-24.
Также услуги можно получить
через Портал gosuslugi.ru.
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ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ
В связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов Президентом Российской Федерации под
писан Указ №100 от 7 февраля 2020 года, согласно которому не
которым категориям граждан Российской Федерации в апреле 2020
будет осуществлена единовременная выплата.
Выплату в размере 75 тысяч рублей получат участники Великой
Отечественной войны и инвалиды Великой Отечественной войны,
ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, награждён
ных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" (подпункты 1-2 пунк
та 1 ст.2 Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах"),
бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы, вдовцы во
еннослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Оте
чественной войны, войны с Японией, вдовы, вдовцы умерших участ
ников Великой Отечественной войны и инвалидов Великой Отече
ственной войны.
Единовременную выплату в сумме 50 тысяч рублей получат вете
раны Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла и быв
ших совершеннолетних узников фашизма.
Также, ежегодная денежная выплата по Указу Президента РФ
№186 от 24 апреля 2019 года в размере 10 тысяч рублей будет осу
ществлена инвалидам и участникам Великой Отечественной войны
1941-1945 годов в апреле текущего года.
Пресс-служба Отделения ПФР по Республике Адыгея.
Расшифровка
денежных средств поступивших в фонд «Победа» на специальный
счет Совета ветеранов Теучежского района на 19 03 2020 год
Хеп/и

Суыыи

1

Адшттптстраджд М О Теучежский район

109 4 07

2

Управление культуры Теучежского района

157 3 97

3

И11. Писарева Клашшя Владимировна

10 000

4

ООО Ф урия «Дорггранссервнс»

50 000

5

М П «Ж К Х » Теучежского района

25 000

6

ООО Р у б н и

10 000

1

ООО ((Нальыэс*

8

Управление образованна

9

Теучежский КЦСОН

4 000

10

ООО <(Альфа-Безопасностн»

30 000

11

Чнч Аслан Ю нусович

5 000

12

Редакция «Теучеж ские вести*

5 000

1 000
124 7 00

13. Заремук Хазрет Рашидович
14. ООО “Дежурная аптека”
15. Ассоколайское сельское поселение
ИТОГО:
УПФР Теучежского района

3000
2000
6000
542504
4415

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов муниципально
го образования «Пчегатлукайское сельское поселение» «О внесе
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образова
ния «Пчегатлукайское сельское поселение» проведенных 03.04.2020
года.
В результате обсуждения проекта решения Совета народных де
путатов муниципального образования «Пчегатлукайское сельское
поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муни
ципального образования «Пчегатлукайское сельское поселение»
принято решение:
1. Одобрить проект и рекомендовать Совету народных депута
тов муниципального образования «Пчегатлукайское сельское посе
ление» принять решение «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Пчегатлукайское сельское по
селение» согласно проекту.

Р А Б О ТА Ю Т "Г О Р Я Ч И Е П И Н И И ”
В Адыгее работает “горячая линия” по коронавирусу
8-800-200-52-59. “Горячая линия” ОНФ для пожилых
людей: 8-800-200-34-11. Телефон “горячей линии
“Минздрава Адыгеи: 8(8772)53-49-97.
Распоряжением главы района А.Ш.Хачмамука создан Оператив
ный штаб по борьбе с коронавирусом, расположенным в актовом
зале администрации района. Телефон “горячей линии”- 8-8 (7772)977-09. Электронная почта -opershtab,teuch@mail.ru.

ООО " КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ МОЛОЧНЫЙ
ЗАВОД" приглашает на постоянную работу
- Рабочих в цех фасовки-упаковки
Доставка вахтой, высокая з/п, обед, полный соц.пакет.
Обращаться по адресу: с. Красногвардейское, ул. Первомайская,
20. Тел: +7(87778) 5-24-20, 8-988-474-20-67 с 09.00 - 18.00 ч.
РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ - СПЛИТ-СИС
ТЕМЫ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ. ВЫЕЗД МАСТЕ
РА НА ДОМ. ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ: 8-918-032-85-02.
Реклама.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ КУРОЧЕК-МОЛОДОК
-ТР И , ПЯТЬ, ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ. СЕРЕБРИСТЫЕ, ЛОМАН-БРАУН. ЦВЕТНЫЕ. ЯИЧНО-МЯСНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ! ТЕЛ. 8-989-808-50-04.
ЦЕНА СООТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ!
ОГРН 314237334300102__________________________________ Реклама
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РЕДАКЦИЯ НЕ ВСТУПАЕТ В ПЕРЕПИСКУ С АВТОРАМИ. РУКОПИСИ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. АВТОРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ СВЫШЕ 5 МАШИНОПИСНЫХ ЛИСТОВ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ И НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ.

