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30 ноября - днем +10...+12 неболь-
шой дождь, ночью +7...+8  небольшой 
дождь, ветер Ю/З - 6,3 м/с, давление 
754 мм рт.ст.;

1 декабря - днем +4...+7 
дождь,  ночью -2...0  ясно, ветер  
Ю/В - 4,9  м/с, давление 
754 мм рт.ст.;

2 декабря - днем  0...+1 малооблачно, 
ночью -3...-2 пасмурно, 
ветер С - 1,0 м/с, давление 
768 мм рт.ст.;

3 декабря - днем +3...+5 дождь, но-
чью +1...+2 небольшой дождь, ветер 
Ю/В 3,2 м/с, давление 758 мм рт.ст.

В том, что наши лес-
ники на «ты» с природой 
и с погодой, можно было  
убедиться на этой не-
деле. Уж как они там све-
рились с календарём, до-
говорились с высшими 
силами, не знаю, но спа-
сительный дождь после 
обеда в среду заморосил. 
Десятки волонтёров, с 
утра в этот день при-
нимавших участие в вы-
садке саженцев в районе 
села Белого, вздохнули 
с облегчением: «Теперь 
точно приживутся!»

Участие во Все-
российской акции «Со-
храним лес!», которая 
проводится в рамках 
национального проекта 
«Экология», получилось 
масштабным. 

(Окончание на стр.2)
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На девяти площадках, ор-
ганизованных во всех сельских 
поселениях, приём провели де-
путаты Государственного Сове-
та-Хасэ, представители испол-
нительной власти.

Устойчивый Интернет, ре-
конструкция автобусных остано-
вок и обустройство тротуаров, 
ведущих к школьному зданию, 
спортзал для уроков физкуль-
туры в школе №6 – эти вопро-
сы волнуют жителей Еленов-
ского сельского поселения. Что 
выяснилось в ходе их встречи 
с депутатом Государственного 
Совета-Хасэ Т.Кумпиловым, ко-
торая состоялась 27 ноября.  

Тембот Каральбиевич с вни-
манием встречал каждого посе-
тителя, не упуская возможно-
сти побеседовать «за жизнь». 
Оживлённо, к примеру, об-
суждался вопрос: как прости-
мулировать людей, чтобы не 
уходили от сельских забот, за-
нимались своим подсобным хо-
зяйством?  А то получается,  жи-
вут на одной и той же улице, на 
одной и той же земле, но одни 
заботятся о своей продоволь-
ственной программе, а другие 
ленятся. 

- Как так, живут на селе, а 
есть нечего? – высказывала 
удивление одна из жительниц. 
– Понятно, что надо пораньше 
встать, попозже лечь. Но ведь 
это же для блага своей семьи, 
для своего же достатка…

Еленовцы отмечали, что за 
последнее время многое в их 
селе изменилось в лучшую сто-
рону. Но есть, к сожалению, за-
старелые проблемы, в реше-
нии которых нужна помощь. 
Т.Кумпилов учёл все вопросы 
и пожелания, прозвучавшие в 
ходе приёма.

Хочется отметить, что дви-
жение почувствовалось бук-
вально на следующий же день. 
Как сообщили в администра-
ции Еленовского сельского по-
селения, состоялась рабочая 
встреча с представителями 
«Адыгеяавтодора» по вопросам 
обустройства тротуаров вдоль 
дороги Красногвардейское – 
Уляп – Зарево, а также от шко-
лы №6 до ул.8 Марта и до хуто-
ра Саратовского.

Роза ВАСИЛЬЕВА.

ПО ГРАФИКУ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАРТИЙНОЙ ПРИЁМНОЙ

Местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» встречает 
день рождения партии активной работой. Вся текущая неделя была 

расписана по особому графику общественной партийной приёмной. 
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(Окончание. Начало на стр.1)
Главный лесник республики 

Р.Бельмехов, давая старт поса-
дочным работам, отметил, что в 
Красногвардейский район в этот 
день съехались специалисты 
лесного хозяйства, природоох-
ранных обществ, школьники, 
волонтёры из других районов 
Адыгеи. 

- Такие лесовосстановитель-
ные мероприятия проходят по 
всей стране. Налицо подтвер-
ждение тому, что забота о сохра-

нении «зелёных лёгких» плане-
ты – дело общее. Посмотрите на 
наш сегодняшний состав: вышли 
участники, начиная от шести-
классников Красногвардейской 
гимназии и до ветеранов лесни-
чества. Такими силами можно 
горы свернуть!

Глава Красногвардейского 
района А.Османов особо под-
черкнул, что ценность акции за-
ключается в том, что сегодняш-
ние школьники получат пример 
того, как бережно надо относить-

ся к каждому деревцу, а также 
задумаются, что лесное богат-
ство не бесконечно. 

- Флаг вам в руки, ребята! – 
пожелал председатель Совета 
ветеранов отрасли А.Болоков. – 
Очень хорошо, что в республике 
восстанавливаются школьные 
лесничества, появилось первое 
и в вашем районе. Я вижу на ва-
ших знамёнах и плакатах хоро-
шие девизы: «Родную природу, 
цветущий наш край всем серд-
цем люби, береги, охраняй!»  
Значит, есть кому передать наше 
дело.

 М. Хатукай, возглавляющий 
республиканское Общество ле-
соводов, предложил посвятить 
акцию предстоящему юбилею 
- 75-летию Великой Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. Все 
участники митинга поддержали 
это предложение.

И вот уже закипела работа 
на огромном земельном поле, 
подготовленном силами Крас-
ногвардейского лесничества. 
В начале каждого ряда, 
рассчитанного на сто саженцев, 
значились указатели: 

МГТУ, Экологический 
факультет; 

Волонтёрское движение 
«Молодёжка ОНФ»;

Охрана окружающей сре-
ды и природных ресурсов РА;

Совет ветеранов Управ-
ления лесами;

Общество лесоводов РА…
Участвовали в посадке 

представители Союза лесопро-
мышленников региона, пообе-
щавшие не только заниматься 
заготовками, но и заботиться о 
возрождении лесных массивов.

Оживлённо на участках, 
отведённых под школьные 
лесничества: «Орешек», «Лес-
ничок», «Хранители леса». Было 
чему поучиться нашим гимна-
зистам у Каменномостского и 
Краснооктябрьского отрядов, 
которые действуют уже несколь-
ко лет, имеют свои традиции,  
форму и даже вырастили сами 
саженцы для будущего леса. 

Пожалуй, быстрее всех спра-
вились с заданием на участке, 
где значилось: «МО «Красног-
вардейский район». По-другому  
не должно и не могло быть. Спо-
ро орудовали лопатами пред-
ставители районной и Белосель-
ской администраций, казачьего 
общества во главе с атаманом 
С.Брюхановым, неравнодушные 
сельчане. 

Как вспоминали глава 
Белосельского поселения 
А.Колесников, казаки, ветераны, 
именно на этом месте до вырубки 
был лес, который в селе называ-
ли «Школьным», так как сажали 
деревца старшеклассники мест-
ной школы, то есть родители и 
прародители нынешних жите-
лей, участников акции.

В этот день лесной массив 
в округе села Белого «прирос» 
на сотни саженцев дуба, чёр-
ного ореха, тополя. Школьный 
лес возродился в деревцах леса 
Победы. 
Роза ВАСИЛЬЕВА. Фото автора.

В рамках национального проекта

ЛЕС ШКОЛЬНЫЙ, ЛЕС ПОБЕДЫ

Ухудшение состояния по-
севов, в первую очередь, свя-
зано с отсутствием влаги. С 25 
октября по 25 ноября в районе 
выпали всего 13 мм осадков в 
виде дождя, что почти в пять 
раз меньше среднемноголет-
них значений. 

- В настоящее время 
озимые колосовые культу-
ры, особенно ранних сроков 
сева, находятся в абиотиче-
ском стрессе, - подчеркну-
ла главный агроном отдела 
Т.Сельская. – В растениях идет 
перераспределение питатель-
ных веществ. В целях сохра-
нения точки роста желтеют и 
отмирают нижние листья. Кро-
ме того, на ослабленных рас-
тениях озимой пшеницы от-
мечены единичные поражения 
листа септориозом, а на ячме-
не – сетчатой пятнистостью. 
Весной при возобновлении ве-
гетации такие посевы следует 

обработать биологическими 
фунгицидами, а в более позд-
ние сроки (при необходимости) 
химическими фунгицидами.

Специалисты отметили 
также массовое заселение по-
севов озимых злаковой мухой. 
Вредитель отложил яйца в сте-
бель, и весной при наступле-
нии тепла произойдет отрож-
дение личинок, которые могут 
нанести вред культурному рас-
тению. 

Согласно данным система-
тического мониторинга посе-
вов озимых зерновых культур 
и многолетних трав, количе-
ство жилых нор мышевидных 
грызунов не превышает эко-
номического порога вредо-
носности. Их средняя числен-
ность составляет около 35 нор. 
От вредителей обработаны 
1515 га сельскохозяйственных 
площадей. 

Спрашивали - отвечаем

ПРОВЕРЬ И ОПЛАТИ
В случае нарушения правил 
дорожного движения, 

зафиксированного автомати-
ческими камерами ГИБДД, 
как узнать об имеющемся 

административном штрафе? 
Отвечает начальник отделения 

ГИБДД  Отдела МВД России по Красногвар-
дейскому району Г.Туаров:

- Для своевременного получения информации о 
вынесенном постановлении рекомендую всем авто-
владельцам зарегистрироваться на Едином портале 
государственных услуг www.gosusiugi.ru, где имеется 
раздел «Уведомление о штрафах». Там вы можете 
подписаться на сервис sms-уведомлений. 

В тот момент, когда информация о штрафе по-
явится в базе данных Государственной информаци-
онной системы о государственных и муниципальных 
платежах (ГИС ГМП), подписчик услуги получит sms-
уведомление. Замечу, что данный вид услуг предостав-
ляется бесплатно.

Кроме того, информацию об административных 
штрафах можно получить на официальном сайте 
Госавтоинспекции www.gibdd.ru через интерактивный 
сервис «Проверка штрафов» по данным транспортного 
средства.

Напоминаю жителям района, что благодаря свое-
временному получению информации, можно оплатить 
штраф в течение двадцати дней с момента его нало-
жения. Это положение предусмотрено федеральным 
законодательством.

Эхо праздника
МАМЫ ТОЖЕ 
ПРИНИМАЛИ 

УЧАСТИЕ
День матери – тёплый и сердеч-

ный праздник. Он уже занял своё 
особое место, хотя появился срав-
нительно недавно. В детском саду 
«Колобок» этот день отмечается 
ежегодно. Дети любят поздравлять 
своих мам, готовят для них концер-
ты и подарки.

Воспитатель Лима Маюровна Хач-
мафова и музыкальный руководитель 
Руизана Ивановна Кахниашвили со-
вместно подготовили отличный праздник 
в средней группе. Мамы тоже принимали 
в нём участие: пели, танцевали, играли 
вместе с детьми.

День матери прошёл очень трепетно 
и тепло. Были слёзы гордости и радости 
на глазах за своих детей. Было приятно 
слушать слова поздравления от нашей 
уважаемой заведующей Ларисы Асла-
новны Цей. Она, как руководитель, уме-
ет создать комфортную обстановку для 
такого рода мероприятий, которые под-
держивают традиции бережного отно-
шения к матери, закрепляют семейные 
устои.

Родители нашей средней группы 
благодарны работникам детского сада 
за доставленное удовольствие.
 О.БАКЛАГИНА.

На озимом поле

Посевы на контроле
Последнее обследование клина озимых колосовых 

культур, проведенное специалистами Красногвардейского 
отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РА, показало, 
что растения находятся в хорошем и удовлетворительном 
состоянии. Пшеница развивается в фазе второго листа – 
начала кущения, ячмень сформировал уже 4-5 стеблей. 

?
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- Когда люди узнают о своем диагнозе, 
то, как правило, испытывают сильнейший 
шок, - рассказывает врач-инфекционист 
Красногвардейской центральной район-
ной больницы С.Куликова. – Это огром-
ный стресс для человека. Большинство 
не верит в происходящее, не соглашает-
ся с диагнозом. Люди вновь сдают кровь 
на анализ, а когда видят, что прежний 
результат подтвердился, считают: жизнь 
окончена. Они впадают в глубокую 
депрессию, стараются отстраниться от 
всего происходящего вокруг, замыкаются 
на своей боли. Кажется, что мир вокруг в 
одночасье рухнул. Это страшный период 
в жизни человека.

 У людей зачастую складывается ис-
каженное представление о болезни. Они 
изучают многочисленную информацию 
в Сети Интернет, которая порой лжива. 

Нужно знать истинное положение, поэто-
му самое верное решение – это беседа с 
врачом. Только он развеет ваши тревоги 
и сомнения, даст исчерпывающие ответы 
на волнующие вопросы.

Самую большую помощь в этот пери-
од может оказать любящая семья. В моей 
практике есть немало благополучных 
семей, где один из супругов болен ВИЧ. 
Однако люди живут полноценной жизнью. 
Если любовь настоящая, то никакие беды 
не страшны. Заразиться вирусом может 
каждый. Никто от этого не застрахован. 

К сожалению, пришлось столкнуть-
ся и с такой ситуацией. Женщина в 
50 с лишним лет узнала о том, что больна. 
Словами сложно передать, как она пла-
кала в моем кабинете, как разрывалось 
на части ее страдающее сердце. Сквозь 
рыдания шептала: «Как я скажу детям?». 
Пригласив ее взрослых детей в кабинет 
(с согласия пациентки), я сообщила им о 
диагнозе мамы. Один из них сразу сказал: 
«А как теперь мои дети?». Мне же в этот 
момент хотелось кричать: «А как же ваша 
мама?». Поддержка семьи эффективней 
любого лечения. Не отказывайте в этом 
самому близкому человеку.

Некоторые считают, что СПИД - это 
болезнь наркоманов, людей, ведущих 
беспорядочную половую жизнь, то есть 
человек, у кого обнаружен вирус, относит-
ся к неблагополучной категории нашего 
общества. Это неправда. Заразиться ви-
русом мы можем у тату-мастера, в парик-
махерской, салоне красоты, которые мы 
регулярно посещаем.  

СПИД не приговор. Да, человек бо-
лен и нуждается в грамотном лечении, 
но жизнь после постановки диагноза не 
заканчивается. Нужно продолжать жить и 
не думать о смерти, которая может насту-
пить абсолютно по другой причине.

Наше государство в полном объеме 
обеспечивает пациентов бесплатными 
лекарственными препаратами, которые 
очень дорогостоящие. Их эффективность 
в улучшении состояния больных доказа-
на. Замечу, что в настоящее время после 
прохождения квалифицированного ле-
чебного курса женщины с диагнозом ВИЧ 
рожают здоровых детей.

После установки диагноза мы направ-
ляем пациентов в ГБУЗ РА «Адыгейский 
республиканский центр профилактики 

и борьбы со СПИД», где они проходят 
комплексное обследование и полный 
медикаментозный курс. С ними работают 
психологи. В настоящее время согласно 
официальным данным в районе прожива-
ют около 50 ВИЧ-инфицированных. 

К сожалению, в работе врачам-
инфекционистам приходится сталкивать-
ся с серьезной проблемой. Существует 
категория граждан, которые решительно 
отрицают свой диагноз. Они не желают 
своевременно принимать препараты, 
нанося тем самым своему организму 
непоправимый вред. И лишь когда 
болезнь переходит в тяжелую стадию, 
взывают о помощи. А драгоценное время 
упущено! 

В завершение нашей беседы призы-
ваю жителей района уделять должное 
внимание своему здоровью, своевре-
менно проходить диспансеризацию и 
медицинские комиссии. Напоминаю, что 
в нашей больнице можно БЕСПЛАТНО 
сдать анализ на ВИЧ-инфекцию. Только 
мы сами ответственны за свое будущее, 
жизнь и здоровье! Помните об этом и 
берегите себя!

Беседовала Ирина ТАТИУРИ.

С момента открытия виру-
са иммунодефицита челове-
ка (ВИЧ) в июне 1981 прошли 
38 лет. Эпидемия ВИЧ-инфекции 
в мире остается одной из 
наиболее серьезных.

По данным программы 
ООН по борьбе со СПИДом, за 
последние 7 лет число новых 
случаев инфицирования в мире 
сократилось на 18% - с 2,2 млн 
(2010 г.) до 1,8 млн (2019 г.). 
Лечение антиретровирусны-
ми препаратами получают 60% 
всех инфицированных (21,7 млн 
человек).

Прошедшие два года озна-
меновались широким междуна-
родным признанием научных ис-
следований, подтверждающих, 
что ВИЧ не передается при до-
стижении у пациента неопреде-
ляемой вирусной нагрузки, рас-
ширением охвата доконтактной 
профилактикой, внедрением ин-
новационных методов лечения.

Тем не менее даже эти тем-
пы не позволят достичь постав-
ленной цели до 2020 года - по 
регистрации менее полумилли-
она новых случаев заболевания 
и ликвидации эпидемии ВИЧ-
инфекции к 2030 году.

В Российской Федерации 
предупреждение распростране-
ния ВИЧ-инфекции продолжает 
оставаться одной из важнейших 
задач, обозначенных в «Государ-
ственной стратегии по противо-
действию распространения ВИЧ 
в РФ до 2020 года и дальнейшую 
перспективу», утвержденной 
распоряжением Правительства 
РФ от 20.10.2016 № 2203-р.

По состоянию на 30 июня 
2019 года, число зарегистриро-
ванных случаев ВИЧ-инфекции 
среди граждан РФ составля-

ет 1376904 человек. К концу 
первого полугодия 2019 года в 
стране проживали 1041040 
россиян с диагнозом ВИЧ-
инфекция, исключая 335867 
умерших больных.

В последние годы ВИЧ-
инфекция в РФ диагностиру-
ется в более старших возраст-
ных группах. В 1 полугодии 
2019 года 84,5% были впервые 
выявлены в возрасте старше 
30 лет. Наиболее высокий 
уровень пораженности ВИЧ-
инфекцией среди населения 
наблюдается в возрастной груп-
пе 30-44 года. Среди мужчин в 
возрасте 35-39 лет 3,2% живут с 
установленным диагнозом ВИЧ-
инфекции. Среди населения 
в возрасте 15-49 лет 1,2% 
инфицированы ВИЧ.

Эпидемиологический ана-
лиз свидетельствует, что ВИЧ-
инфекция вышла за пределы 
уязвимых групп и распространя-
ется в общей популяции. 

На Юге России, по состоя-
нию на 30.06.2019 года, число 
россиян, живущих с ВИЧ/СПИД, 
составляло 69065 человек. 
Показатель пораженности - 
269,6 на 100 тыс. населения.

Наиболее пораженными 
субъектами на Юге России 
являются Республика Крым, 
город Севастополь и Волгоград-
ская область, наименее пора-
женными - Республика Дагестан, 

Республика Калмыкия, Кабар-
дино-Балкарская Республика, 
К а р а ч а е в о - Ч е р к е с с к а я 
Республика.

Ситуация по ВИЧ-
инфекции в Республике Ады-
гея остается тревожной.

Только за 9 месяцев текущего 
года зарегистрированы 111 но-
вых случаев ВИЧ-инфекции. За 
аналогичный период 2018 года - 
102 случая. Заболеваемость за 
9 месяцев на 8,9% превыша-
ет показатель заболеваемости 
за тот же период 2018 года и 
составляет в 2019 году 24,4 
случая на 100 тыс. населения 
республики.

Превышение среднереспу-
бликанского показателя заболе-
ваемости ВИЧ-инфекцией реги-
стрируется в МО «Майкопский 
район» (33,2), МО «Гиагинский 
район» (31,6). МО «Тахтамукай-
ский район» (31,4), город Майкоп 
(22,0). Показатель пораженно-
сти населения ВИЧ-инфекцией 
на 30 сентября 2019 года по 
республике составил 183,8 на 
100 тыс. населения, за аналогич-
ный период 2018 года - 172,2 на 
100 тыс. населения.

За весь период наблюдения 
с 1997 года по 30.09.2019 года 
зарегистрированы 1233 случая 
заражения ВИЧ среди жителей 
Республики Адыгея. Умерли 320 
человек, в том числе в текущем 
году 21 человек (в 2018 - 28).

На сегодняшний день един-
ственным способом снизить 
темпы распространения эпиде-
мии ВИЧ-инфекции является 
активная работа по информи-
рованию, а также расширению 
охвата тестированием жителей 
Республики Адыгея на ВИЧ-
инфекцию с целью своевре-
менного выявления и обеспече-
ния специфическим лечением, 
что в дальнейшем приведет 
к снижению заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией.

В период проведения 
акции по борьбе с ВИЧ-
инфекцией «Стоп, ВИЧ/СПИД!» 
особое внимание будет направ-
лено на предоставление бесплат-
ного анонимного тестирования 
для жителей нашей республики 
с до- и послетестовым консуль-
тированием.

Тестирование на ВИЧ-
инфекцию является началом 
профилактики ВИЧ-инфекции, 
благодаря чему каждый человек 
получит точное знание о том, что 
ему необходимо сделать, чтобы 
прожить свою жизнь без сомне-
ний и сделать все возможное, 
чтобы эта жизнь была долгой, 
минимизировать возникновение 
проблем, которые может прине-
сти с собой ВИЧ-инфекция.

Знание своего ВИЧ-статуса 
имеет много преимуществ:

- можно вовремя изменить 
поведение, сделав его менее 

рискованным в плане возможно-
сти заражения ВИЧ-инфекцией;

- можно изменить свое пове-
дение, чтобы сохранить здоро-
вье не только себе, но и близ-
ким людям;

- беременные женщины могут 
не допустить передачу ВИЧ сво-
ему новорожденному младенцу;

- можно вовремя начать 
лечение ВИЧ-инфекции, продлив 
нормальную жизнь с ВИЧ и полу-
чить необходимую медицинскую 
помощь.

Приглашаем в медицин-
ские организации с 25.11.2019г. 
года по 10.12.2019 г. по месту 
вашего проживания, а также в 
ГБУЗ РА «Адыгейский респу-
бликанский центр профилак-
тики и борьбы со СПИД» по 
адресу: г.Майкоп, ул.Красно-
октябрьская, 43, с 8 час. до 
12 час. 

Работает «телефон 
доверия» 8(8772) 52-10-51 в 
рабочие дни с 8 час. до 15 час.

Л.МАРТЬЯНОВА, 
главный врач Центра.

ОСТАНОВИТЬ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

С 25 ноября по 1 декабря 2019 года проводится Всероссийская акция 
по борьбе с ВИЧ-инфекцией «СТОП, ВИЧ/СПИД!» 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом

СПИД не приговор
Врач-инфекционист – профессия особая. Ему не понаслышке знакомы боль и страдания человека, 

ведь его пациентами, в том числе, являются люди со страшными диагнозами - СПИД и вирусные гепатиты. 
Работать с этой категорией нелегко, ведь человеку необходимо не только облегчить физическое состояние, 
но и оказать моральную поддержку, в которой они нуждаются не меньше.
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Реклама,
объявления

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА
на газету «Дружба» 

на 1 полугодие 2020 года.
Подписная цена 
на 6 месяцев 
360 рублей.
Подписаться на газету 

можно по месту жительства 
и работы у доставщиков газеты, 

а также непосредственно в редакции 
по адресу: с.Красногвардейское, 

ул.Кооперативная, 9.
По вопросам подписки обращаться 

по тел. 5-28-18.

Р а б о т аР а б о т а
ООО «Красногвардейский 

Молочный Завод» 
ПРИГЛАШАЕТ 

на ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
- водителя категории «В,С, Е», 

- лаборанта; - маркетолога  с опытом ра-
боты, оплата договорная, 

- машиниста по стирке и ремонту одеж-
ды; - помощника менеджера; - приём-
щика молока; - работника в комнату 

приёма пищи; - рабочих в цех фасовки, 
энергетика с опытом работы.

З/п высокая.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Первомайская, 20, тел.+7(87778)5-24-20.

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

             металлопластиковые
ОКНА,  ДВЕРИ

жалюзи, роллеты.
ЗАМЕР. ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

  РЕГУЛИРОВКА дверей.           
РЕМОНТ москитных сеток.

г.Усть-Лабинск, ул.Красная, 226 «а»
(угол ул.Красной и ул.Октябрьской),

тел. 8-918-972-25-17.
ИНН235612395479

А Г Р О Ф Е Р М А
Р Е А Л И З У Е Т

К У Р - Н Е С У Ш Е К .
Бесплатная доставка.
Тел. 8-938-127-79-07

ОГРИП 307612619900010

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
3-комнатная КВАРТИРА (58 кв.м) в а.Хатукай. Изолирован-

ные комнаты. Имеются гараж, сарай, участок земли.
Тел. 8-918-170-50-47, 8-918-121-61-77

* * *
2-комнатная КВАРТИРА (35 кв.м) в центре. 

Земелный участок 52 кв.м. 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 145, кв.3.

Цена 800 тыс. руб.
Тел. 8-960-483-10-94

* * *
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с.Красногвардейском.

Тел. 8-918-420-90-99
* * *

Газовая ПЛИТА четырехкомфорная RG-2419 (новая); 
ВАННА стальная (новая); РАКОВИНА с ножкой (новая); 

ЛИНОЛЕУМ (новый) размеры 4,05х4,85, 3,44х5,45, 
3,45х3,90, 1,7х5,45. ВЕЛОСИПЕД ДЕТСКИЙ от 3 до 6 лет. 

Цена договорная.
Тел. 8-988-08-14-563.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ 

ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем (атте-

стат №01-12-149), почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли: кадастровый номер 
01:03:0000000:101. Адрес местоположения установлен относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, Крас-
ногвардейский район, а.Уляп, в границах бывшего  АОЗТ «Кавказ», поле № XI, 
чеки № 47, 48, 50.

Заказчик кадастровых работ Абрегов Аскер Кимович, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, а.Уляп, ул.Советская, 23, тел. 8(918)424-03-20.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать дан-
ный проект межевания земельного участка, а также вручить обосно-
ванные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ, 

ОБНАЛИЧКА, 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 

АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ, 
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05

ОГРН 3180307500037600

ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,
ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ, 

РЕМОНТ КОТЛОВ.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Тел. 8-989-128-01-79
ИНН 010105051305

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА , ДВЕРИ , ЖАЛЮЗИ , 
ОБНАЛИЧКА , РОЛЛЕТЫ .
Тел. 8-918-67-37-111.

ОГРН316237300067900.

     Уважаемые 
жители и гости села 
Красногвардейского!

 Районный 
Дом культуры 

ПРИГЛАШАЕТ 
на концерт  «Песня – наша 
жизнь!» народного фольклор-
ного ансамбля «Сударушка».

Ждем вас 30 ноября, 
в 16 часов, в Красно-
гвардейском сельском 
Доме культуры по адре-
су: с.Красногвардейское, 
ул.Шоссейная, 142.

В супермаркет 
в а.Хатукай

требуются
УБОРЩИЦЫ

график 2/2,
стабильная з/п, 2 раза в месяц.
8-918-417-81-78, 8-988-957-44-13.

Покупаем ДОРОГО
сухое и мокрое ГУСИНОЕ, 

УТИНОЕ ПЕРО (новое дороже),
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, РОГА; 

ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ, 
Тел. 8-18-896-25-79, 8-928-608-05-63

Коллектив редакции 
районной газеты 

«Дружба» 
сердечно 

поздравляет
с юбилейным днем рождения 
свою бывшую коллегу
СЕРГАНОВУ 

Анну Мироновну
Вы жизненным опытом очень богаты,
И мудрости женской вам не отнять.
И нам остается вам лишь пожелать,
Чтоб крепким всегда было ваше здоровье,
А близкие вас окружали любовью.
Побольше счастливых и радостных дней,
И встретить еще не один юбилей!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
по самым низким ценам.

Тел.+7-902-404-39-00.
ИНН010201242535 

Магазин женской одежды
«Koketka»

ул.Первомайская, 44 «а» 
(напротив магазина 1000 мелочей) 
ПРЕДЛАГАЕТ ТОВАР
СО СКИДКОЙ ДО 50%

с 4 по 10 декабря.
Тел. 8-918-424-78-18.

4 ДЕКАБРЯ
на рынке состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ПАЛЬТО всех размеров 

(производство Брянск, Москва).

В клинике 
АЛЬФАМЕД

ведут прием
ТЕРАПЕВТ, 

КАРДИОЛОГ; УЗИ 
и другие специалисты.
Пенсионерам скидки.

с.Красногвардейское, 
ул.Ленина, 171 «д», (возле ЦРБ)

тел. 8(989)232-24-63. 
ИНН 0101012958

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута под объектом: 
Электросетевой комплекс ПС-35/10 кВ «Рязанская II» с прилегающими ПС и ВЛ, Краснодарский край, Республика Адыгея, 

Белореченский район, Красногвардейский район, ст. Рязанская, х. Фокин, с. Белое .
Цели установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хозяйства для организации электроснабжения населе-

ния – электросетевой комплекс «ПС-35/10 кВ «Рязанская 2» с прилегающими ПС и ВЛ (далее – Объект).
Адрес (или иное описание местоположение)*, а также кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут:
- Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Белое, ул.Северная, земельный участок с кадастровым номером 01:03:0000000:886
- Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Белое, ул.О.Кошевого, земельный участок с кадастровым номером 01:03:0000000:1017
- Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Белое, земельный участок с кадастровым номером 01:03:0200003:15
- Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Белое, земельный участок с кадастровым номером 01:03:0200004:16
- Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Белое, земельный участок с кадастровым номером 01:03:0200004:18
- Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Белое, земельный участок с кадастровым номером 01:03:0200004:19
- Респ. Адыгея, р-н Красногвардейский, с. Белое, ул. О.Кошевого, дом 61, земельный участок с кадастровым номером 01:03:0200005:5
- Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Белое, земельный участок с кадастровым номером 01:03:0200005:23
- Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Белое, земельный участок с кадастровым номером 01:03:0200005:24
- Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Белое, земельный участок с кадастровым номером 01:03:0200005:25
- Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Белое, земельный участок с кадастровым номером 01:03:2704001:275
- Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Белое, земельный участок с кадастровым номером 01:03:2704001:277
- Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Белое, земельный участок с кадастровым номером 01:03:2704001:291
- Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Белое, земельный участок с кадастровым номером 01:03:2704001:293
- Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Белое, земельный участок с кадастровым номером 01:03:2704001:294
- Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Белое, земельный участок с кадастровым номером 01:03:2704001:326
- Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Белое, земельный участок с кадастровым номером 01:03:2704001:327
- Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Белое, земельный участок с кадастровым номером 01:03:2704001:328
- Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Белое, земельный участок с кадастровым номером 01:03:2704001:380
- Респ. Адыгея, р-н Красногвардейский, земельный участок с кадастровым номером 01:03:2704001:381
- Респ. Адыгея, р-н Красногвардейский, земельный участок с кадастровым номером 01:03:2704001:382
- Респ. Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Белое, ул.Северная, дом 3, Водозаборная артезианская скважина №4, земельный участок с ка-

дастровым номером 01:03:2704001:468
- Респ. Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Белое, земельный участок с кадастровым номером 01:03:2704001:476
- Адыгея респ, р-н Красногвардейский, с.Белое, ул.Ленина, дом 44, земельный участок с кадастровым номером 01:03:2704001:505
- Адыгея респ, р-н Красногвардейский, р-н Шовгеновский, Красногвардейское лесничество, Шовгеновское лесничество, земельный уча-

сток с кадастровым номером 01:03:2704001:544
- Адыгея респ, р-н Красногвардейский, с.Белое, ул.Ленина, 44, в границах бывшего колхоза «»Мир»», секция 8, контур 19», земельный 

участок с кадастровым номером 01:03:2704001:574
- Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Белое, ул.Ленина, 44, земельный участок с кадастровым номером 01:03:2704001:585
- Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, в границах бывшего колхоза «Мир», секция 12, контур 31», земельный участок с кадастро-

вым номером 01:03:2704001:591
- Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с западной стороны с.Белого, земельный участок с кадастровым номером 01:03:2704001:611
- Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Белое, ул.Северная, №3, земельный участок с кадастровым номером 01:03:2704001:668
- Участок находится примерно в 860 м. от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Адыгея респ, р-н Красно-

гвардейский, с.Белое, ул.Ленина, дом 44, земельный участок с кадастровым номером 01:03:2704001:868.
*указан согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk5.rosreestr.ru/).
1. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположе-

ния границ публичного сервитута, а также подать заявления об учете прав на указанные земельные участки (в случае, если права на них не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно по адресу: 

г.Майкоп, ул.Краснооктябрьская, 12, каб. 6, тел.: +7(8772) 52-32-54; понедельник – четверг с 9 до 18 часов (перерыв с 13-00 до 13-48), 
пятница с 9 до 17 часов (перерыв с 13-00 до 13-48). Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня 
официального опубликования настоящего сообщения.

2. Сообщение о поступившем ходатайстве, а также описание местоположения границ публичного сервитута, размещены на официальном 
сайте Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям в информационно-телекоммуникационной Сети Интернет (www.adygheya.
ru).

3. Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
- на указанный объект зарегистрировано право собственности ПАО «Кубаньэнерго» (запись регистрации № 01-01/09-1/2003-2 от 

23.01.2003 г.).
Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут риск невозможности обеспечения их 

прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. 

В с.Красногвардейском РЕМОНТ 
холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
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