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Восход - 7.41 Заход - 16.40

3 декабря - днем +3...+5 небольшой дождь, ночью 
0...+1  небольшой дождь, ветер Ю/В - 4,6 м/с, давле-
ние 757 мм рт.ст.;

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

5 декабря - днем 0...+1 пасмурно, 
ночью -3...-2 пасмурно, ветер Ю/З - 1,8 м/с, давление 
768 мм рт.ст.
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В текущем году в Адыгее общий объем фи-
нансирования региональных проектов составля-
ет более 3,9 млрд. рублей. Все мероприятия, за-
планированные в рамках национальных проектов 
в текущем году, будут выполнены. В рамках нац-
проектов уже подписаны 96% контрактов. Осо-
бое внимание уделяется социальному блоку во-
просов, развитию транспортной инфраструктуры 
и увеличению количества рабочих мест.

«Мы проводим большую работу в социаль-
ной сфере. В настоящее время в республике 
строятся 12 детских садов. Возводятся школы по 
1100 мест. Одну сдали и две школы параллельно 
строим в городе Майкопе и посёлке Энем. Стро-
им одну сельскую школу. В прошлом году девять 
сельских Домов культуры построили. В этом году 
отремонтировали восемь сельских Домов культу-
ры. Всё это в плановом режиме. Со следующе-
го года усиливаем работу по первичному звену 
здравоохранения. И все решения, которые были 
приняты на федеральном уровне, будут иметь 
отражение в нашей работе», – сказал Глава 
Адыгеи.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что россияне, 
проживающие в регионах, должны ощущать из-
менения, которые произойдут в рамках реализа-
ции национальных проектов, в том числе в сфере 
образования и медицины.

«Всю эту работу необходимо продолжить, что-
бы люди чувствовали непосредственно те реше-
ния, которые приняты по национальным проек-
там, и в формате республиканской работы. Это 
и школы, и детские сады, включая ясельные груп-
пы, и, естественно, работа в первичном звене 
здравоохранения, потому что непосредственно 

туда люди приходят и обращаются за медицин-
ской помощью. Так что это нужно делать», – от-
метил Дмитрий Медведев.

В ходе встречи также шла речь об индиви-
дуальной программе социально-экономическо-
го развития республики на период до 2024 года. 
Глава Адыгеи поблагодарил Премьер-министра 
РФ за поддержку региона и решение по форми-
рованию данной программы.

Она предусматривает ряд стимулирующих 
мер по ключевым отраслям, в том числе снятие 
ограничений в энерго-, газоснабжении и созда-
ние необходимой транспортной инфраструктуры, 
строительство социальных объектов. Предусмо-
трены мероприятия, направленные на рост эко-
номики, создание условий для работы малого и 
среднего бизнеса, строительство доступного жи-
лья и улучшение экологии, развитие здравоохра-
нения, образования, культуры, социального об-
служивания, физической культуры и спорта.

«На сегодняшний день с Министерством сель-
ского хозяйства - нашим куратором - разработали 
программу, предоставили, согласовали. Сегодня 
идет утверждение работы с Министерством эко-
номики. У нас есть план действий для того, чтобы 
подтянуть реальные денежные доходы населе-
ния, решить вопросы, касающиеся безработицы, 
развития экономики», – сказал Глава Адыгеи.

Итогом реализации программы должно стать 
улучшение качества жизни населения, повыше-
ние конкурентных преимуществ Республики Ады-
гея, привлечение инвесторов.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что работу по 
индивидуальному плану нужно выстроить макси-
мально эффективным образом.

 ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПРИ 
ПОЛПРЕДЕ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИИ В ЮФО
Полпред Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов провел заседание Совета 

глав округа по вопросам реализации нацпроекта «Образование» и работы органов 
власти по обеспечению безопасности детей.

В режиме видеоселектора в заседании принял участие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
На заседании была отмечена важность улучшения материально-технической базы учебных заве-

дений, в частности, оснащенности оргтехникой. Отдельно указано на необходимость информацион-
ной обеспеченности нацпроекта «Образование», который открывает для регионов широкие возмож-
ности в образовательной сфере.

«Для решения этих и других проблем важно эффективно использовать возможности проекта «Со-
временная школа» национального проекта «Образование». На эти цели запланированы свыше 10 
млрд. рублей за счет всех источников финансирования», - подчеркнул Владимир Устинов.

В ходе заседания Глава Адыгеи доложил, что в текущем году в регионе ведется строительство 
двух школ по 1100 мест, одной на 250 мест. Контрактация по нацпроекту выполнена на 100%, освое-
ние средств – на 91%. Кроме того, в республике одновременное строятся 12 детских садов. Десять 
будут сданы в этом году, а два – в первом квартале следующего года.

Владимир Устинов поручил всем главам регионов до 1 февраля 2020 года предоставить отчеты 
по выполнению обязательств 2019 года. Также указано принять необходимые меры по недопущению 
рисков неэффективного расходования средств.

Отдельно в ходе заседания были детально обсуждены вопросы обеспечения безопасности детей 
в Южном федеральном округе. Особо отмечены направления, касающиеся наличия в учебных заве-
дениях и местах летнего отдыха детей необходимых технических средств, предназначенных для пре-
дотвращения угроз террористического или техногенного характера.

Пресс-служба Главы РА.

ВСТРЕЧА 
С ДМИТРИЕМ МЕДВЕДЕВЫМ 

В подмосковных Горках состоялась рабочая встреча Премьер-министра РФ 
Дмитрия Медведева с Главой Адыгеи. Мурат Кумпилов доложил Председателю 
Правительства страны о текущих социально-экономических показателях регио-
на, о ходе реализации национальных проектов.

В РАМКАХ ЕДИНОЙ НЕДЕЛИ 
В рамках Единой недели приёма граждан, кото-

рую по традиции проводит  в это время года ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в Красногвардейском районе 
прошли встречи, организованные  общественной 
приёмной местного отделения партии. Они состо-
ялись как в райцентре, так и в  сельских поселениях.

Стартовые приёмы 26 ноября провела в ауле Уляп и селе Штур-
бине председатель Совета народных депутатов А.Выставкина. 
Затем в работу включились члены фракции «единороссов» Госу-
дарственного Совета-Хасэ. Е.Дьячкова рассматривала обраще-
ния граждан в Белосельском и Садовском сельских поселениях,  
И.Бельмехова – в Красногвардейском. 

О том,  какой насыщенной получилась встреча жителей села 
Еленовского с депутатом  Госсовета-Хасэ Т.Кумпиловым, мы рас-
сказали в предыдущем номере газеты.

29 ноября в библиотеке аула Адамий провёл приём граждан 
ещё один представитель этой партийной фракции Госсовета-
Хасэ А.Мамхегов (на снимке). Со своими просьбами к нему об-
ратились сотрудники местного детского садика: помочь в заме-
не окон, в ремонте ограждения территории. Также побывали на 
приёме работники Дома культуры, библиотеки. Азамат Заурович 
пообещал не откладывать решение проблем в «долгий ящик».

В Большесидоровском сельском поселении выслушал прось-
бы жителей первый заместитель главы районной администрации 
А.Коротких. В основном, они касались жилищных вопросов.

Завершилась неделя приёмом, который провёл секретарь 
местного отделения партии, глава МО «Красногвардейский рай-
он» А.Османов.

Всего по итогам проведённых встреч приняты в работу более 
20 обращений граждан. Все вопросы детально рассмотрены, по 
каждому назначены ответственные и срок исполнения.

Роза ВАСИЛЬЕВА.

В сельских поселениях
ДОЖДЬ И СНЕГ

ТЕПЕРЬ НЕ ПОМЕХА
В ауле Хатукай завершена установка двух современных

остановок для общественного транспорта. Одна из них распо-
ложена по ул.Шоссейной, другая - по ул. Мира (напротив микро-
района Газгородок). 

Глава местной администрации А.Хачмафов неоднократно об-
ращался в ГКУ «УАД РА «Адыгеяавтодор» с этой просьбой. Его 
инициативу поддержал глава района А.Османов, и вскоре дело 
сдвинулось с мертвой точки.  

Строительством объектов занимается коллектив Красногвар-
дейского дорожного ремонтно-строительного участка, который 
быстро и профессионально справляется с поставленной задачей.     

В общественной приёмной «ЕДИНОЙ РОССИИ»
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Нина Нестеровна была очень 
растрогана и поделилась воспо-
минаниями о том, как непросто 
пришлось ей в военные годы. 
Насколько сложно было рас-
ставаться с братом, что ушел на 
фронт, но радостно – встречать 
его живым. Поделилась тем, как 
с супругом стояли практически 
у истоков зарождения города 
их юности – Качканара, что в 
Свердловской области. Прило-
жили, можно сказать, все силы 
к его начавшемуся развитию, 
работая вместе на одном произ-
водстве. Затем перешла и к сле-
дующей главе своей биографии 
– переезду с Урала в солнеч-
ную Адыгею, который состоялся 
около 15-ти лет назад.

Кстати, подошла пенсионер-
ка к данному вопросу крайне се-
рьезно, как относится и к любому 
делу, за которое берется. Чтобы 

побольше узнать о 
будущем месте жи-
тельства, она про-
водила тщательное 
«расследование» – 

специально садилась на марш-
рутный автобус и слушала, что 
люди говорят, хорошо ли, пло-
хо ли здесь. В процессе своего 
небольшого исследования она 
пришла к однозначному выводу: 
тут хорошие не только места, но 
и сами жители.

- Для меня главное, чтобы 
люди приятными были. В Качка-
наре их тоже много. Один только 
коллектив Горно-обогатительно-
го комбината, в котором я про-
работала старшим табельщиком 
50 лет, чего стоит. Каждый из них 
– человек душевный, отзывчи-
вый и честный. Я очень счастли-
ва, что, и приехав сюда, окруже-
на такими же людьми, ведь тогда 
и жить в радость.

Положительные качества, ко-
торые Нина Нестеровна всегда 
отмечает в людях, она постара-

лась вложить в своих детей, в 
многочисленных внуков и правну-
ков – ее гордости.

Вообще, юбиляру по нраву 
говорить о настоящем, нежели 
о прошлом, очень личном – оно 
для нее крайне важно и ценно. 
Именно поэтому Нина Нестеров-
на с удовольствием поделилась 
тем, как живет сейчас. Так, на-
пример, внимательно следит за 
политической жизнью страны. 
Для этого у нее есть специаль-
ный личный рабочий уголок с 
компьютером. Наблюдает также 
за тем, что делается в район-
ном центре – перемены, про-
исходящие в его облике, очень 
ее радуют. Кроме этого, она по-
стоянно следит за порядком в 
доме и дворе, выходит порабо-
тать в огороде – благо, силы ей 
позволяют. Но самое огромное 
удовольствие пенсионерке 
доставляют частые «посиделки» 
в кругу большой семьи – ей 

отрадно видеть улыбающимися 
потомков.

- Я ведь как думала, пере-
еду сюда – станет немного тише, 
ребятишек-то много, – коммен-
тирует женщина. – А они – раз! 
– и за мной отправились все. 
Оно и лучше, люблю я видеть 
их радостные лица и слышать 
смех. Так за нами потом, я знаю, 
еще и другие качканарцы «под-
тянулись», видно, им тоже по 
нраву пришлась теплая Адыгея. 
Тогда вот все сразу и стало 
как-то по-домашнему.

От них – своих земляков, 
а также знакомых и соседей 
общительная именинница уже 
с утра праздничного дня один 
за другим получала теплые по-
здравления, становясь с каждым 
звонком все улыбчивее и улыб-
чивее. А вечером ее ждало са-
мое главное событие – шумное 
празднество в кругу дорогих ей 
людей.

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

С напутственным словом к конкурсанткам 
обратилась начальник управления образо-
вания, председатель жюри М.Цеева, которая 
подчеркнула значимость конкурсов педаго-
гического мастерства, повышения престижа 
учительской профессии.

- Конкурс предоставляет молодым учи-
телям отличную возможность для развития 
творческого потенциала и самореализации, 
- отметила Мариет Каплановна. – Это от-
личная ступень в вашей карьере педагога и 
я рада, что вы поднимаетесь по ней. Удачи 
вам и новых свершений.

В текущем году заявку на участие в 
конкурсе подали учитель начальных клас-
сов гимназии Э.Уджуху, учитель начальных 
классов Садовской школы А.Одинцова, 
учитель начальных классов Преображенской 
школы А.Кузьминова и учитель обществен-
ных дисциплин Преображенской школы 

К.Павлова. Все они полны энтузиазма, 
ярких идей, замыслов и с огромным желанием 
дарят детям радость ежедневных открытий и 
новых свершений.

Первым конкурсным испытанием для 
молодых учителей стала творческая само-
презентация «Здравствуйте, это я!», что по-
зволило получить полное представление о 
личности педагога. Конкурсантки рассказа-
ли о себе, своей семье, студенчестве, шко-
ле, учениках. Их выступления были яркими, 
оригинальными. Каждая постаралась внести 
в выступление свою изюминку. 

Я планы строю,
Ставлю цели,
Хочу идти всегда вперед!
Звонки чтоб школьные звенели
В моей работе каждый год! - такими 

словами завершила самопрезентацию 
А.Одинцова.

«Каждый ребенок – это лучик! 
И моя задача достучаться до са-
мых сокровенных уголков детской 
души, помочь поверить в себя, 
раскрыть его таланты и дать 
уверенный старт к победе», - 
говорила А.Кузьминова.

«Я учитель – и этим гор-
жусь! Мое педагогическое кредо – 
учиться, учиться и учиться, ведь 
нет предела совершенству», - 
подчеркнула Э.Уджуху.

«Я буду стараться стать для 
детей примером, каким была для 
меня моя учительница Светлана 
Геннадьевна Зубрилина. Имен-
но она помогла мне полюбить 
историю и обществознание, сде-
лать правильный выбор профес-
сионального пути», - заверила 
коллег К.Павлова.

Далее конкурсанток ждало сле-
дующее испытание – «Нестандарт-
ное решение». Каждой из них было 

предложено решить по три педагогические 
ситуации. Предстояло не только выявить 
педагогическую проблему, но и аргументиро-
ванно отстаивать свою точку зрения, рассуж-
дать, проявлять эрудицию. В свою очередь, 
жюри оценивало оригинальность мышления 
молодых педагогов, уделяя внимание их 
нестандартному подходу к решению возник-
шей проблемы, методическую и психологи-
ческую компетентность.

Следующий соревновательный этап - 
учебные занятия в классах. Члены жюри 
внимательно анализировали каждый урок по 
ряду критериев, не оставляя без внимания 
даже малейшие недочеты, ведь победитель 
будет представлять наш район на республи-
канском этапе конкурса, а значит, требова-
ния к участнику предъявляются высокие.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Юбилей

«Главное, чтобы 
люди приятными были»
Нина Нестеровна Естрашкина, жительница районного центра, – 

женщина гостеприимная и очень общительная. В свои 90, а именно столько ей 
недавно исполнилось, она обладает восхитительной памятью и энергией. 
Все эти качества юбиляр раскрыла, когда беседовала с посетившими ее в 
праздничный день гостями. Первый заместитель главы района А.Коротких, 
председатель Совета ветеранов М.Зайцев и глава Красногвардейского сельского 
поселения Д.Гавриш с удовольствием передали ей поздравления от Президента 
РФ В.Путина, Главы республики М.Кумпилова и главы района А.Османова. 

Образование

Новой школе – новые учителя
На базе гимназии состоялось открытие муниципального этапа республиканского конкурса «Новой школе – новые учителя». 

Его участниками стали четыре молодых педагога, чей стаж работы в образовательном учреждении не превышает трех лет. 

Обратите 
внимание!

Адыгее грозит 
нашествие коричнево - 
мраморного клопа. 
Мраморный клоп – это 

насекомое коричневого цве-
та, длиной около 17 мм. Име-
ет грушевидную форму тела. 
На нем хорошо видны вкра-
пления разной формы, имен-
но из-за такого окраса клопа 
и называют мраморным. 

 В конце 2017 года вре-
дитель был выявлен в Крас-
нодарском крае, а в Абхазии 
он уже погубил большую 
часть цитрусовых садов. В 
нашей республике добычей 
прожорливого клопа могут 
стать яблони, виноградни-
ки, зерновые и пропашно-
технические культуры… 
Коричнево-мраморный клоп 
- агрессивный многоядный 
вредитель, питается более 
чем на 100 видах растений 
из 49 семейств. Наибольший 
вред причиняет плодовым 
культурам (семечковым, ко-
сточковым) и ягодным (в 
первую очередь винограду). 
Может вредить овощным 
и зерновым культурам. Он 
распространен в странах 
Юго-Восточной Азии, США, 
странах Европы, Турции. 
С 2015 года коричнево-
мраморный клоп активно 
стал наращивать свою чис-
ленность в Грузии и Абхазии. 
Для людей мраморный клоп 
не представляет угрозы, раз-
ве что дискомфорт, когда 
насекомые пытаются найти 
место зимовки в здании. Не 
менее неприятной для чело-
века особенностью клопов 
являются его отпугивающие 
качества, такие как выделе-
ние, специальными железа-
ми резкого неприятного запа-
ха. Это своего рода защита 
клопа от других насекомых, 
птиц и прочих хищников. На 
зимнее время устремляется 
для зимовки из природной 
среды в теплые дома, по-
этому клоп сразу обратил на 
себя внимание людей, в то 
время как в природной среде 
их не так легко увидеть, и они 
не так многочисленны, как в 
местах зимовки.  При тем-
пературе ниже +15 градусов 
клоп находится в состоянии 
зимовки. Он малоподвижен, 
не летает, и его очень легко 
выявить и уничтожить. При 
температуре выше +15 гра-
дусов клоп активизируется, 
начинает летать. Пока этот 
период не наступил, эффек-
тивным методом борьбы с 
коричнево-мраморным кло-
пом является сбор и механи-
ческое уничтожение. 

Южное межрегиональное 
управление Россельхознадзо-
ра  обращается ко всем граж-
данам, юридическим лицам, 
индивидуальным предпри-
нимателям Республики Ады-
гея с просьбой принять меры 
по борьбе с коричнево-
мраморным клопом!

Южное межрегиональное 
управление 

Россельхознадзора.
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Уважаемые жители 
Красногвардейского района!

3 декабря  - день особенных людей, - людей с огромной силой  
духа, выносливости, неимоверного желания победить недуг и 
полноценно  реализовать себя в обществе.

В мировом сообществе  все больше растет понимание того, 
что инвалиды имеют те же права, что и остальные гражда-
не. Улучшение бытовых условий,  обеспечение лекарствами  и 
специальными средствами передвижения, социальное обслу-
живание, организация труда, учебного процесса, спортивных 
и культурно-массовых мероприятий – вот те немногие виды 
услуг, которыми обеспечиваются сегодня  инвалиды благодаря 
поддержке федеральных, республиканских и местных властей.

Мы должны постоянно помнить, что забота и душевное 
участие в их жизни не должны быть разовыми и стихийными. 
Благотворительность и чуткое отношение к их проблемам 
должны  стать  образом жизни окружающих людей. 

Сегодняшний день – это всего лишь  еще одна возможность 
подарить радость живущему  рядом человеку  с  ограниченны-
ми физическими возможностями. 

От всего сердца желаем всем жителям Красногвардейско-
го района, нуждающимся в постоянной поддержке, всем земля-
кам, кто неравнодушен к инвалидам и их проблемам, счастья, 
благополучия, веры в свои силы и осуществления всех замыс-
лов и мечтаний!

А.Т.ОСМАНОВ, глава Красногвардейского района. 
А.В.ВЫСТАВКИНА, председатель Совета народных 

депутатов Красногвардейского района.

- Три года назад на аналогич-
ной спартакиаде я стал призе-
ром. – рассказывает А.Хапачев. 
– Откровенно говоря, был разо-
чарован таким результатом и 
начал усиленно тренироваться. 
Однако на этом останавливаться 
не собираюсь. Теперь для меня 
задача номер один – побить 
собственный рекорд. Уверен, 
что все получится. 

Азамат Абубачирович «дру-
жит» со спортом с малых лет. 
Один из его самых любимых 

видов спорта – футбол и 
выступать за школу на 
соревнованиях и первен-
ствах районного, респу-
бликанского уровней было 
для него честью. Теперь 
это успешно делает и его 
сын Ильяс, для которого 
футбол также является не-
отъемлемой частью жизни.  

Не разорвал дружбу 
со спортом Хапачев, став 
сотрудником Отдела МВД 
России по Красногвардей-
скому району. Наоборот, 
комплекс занятий физи-
ческой культурой намного 
усложнился. В него вош-
ли элементы рукопашного 
боя и дзюдо. 

Более десяти лет 
назад ветеран приобщился 
и к настольному теннису, 
показывая хороший уро-
вень мастерства, а нарды 
- и вовсе его повседневная 
настольная игра. Стоит 
отметить, что две недели 

назад на турнире, посвящен-
ном памяти бывшего главно-
го врача Красногвардейской 
центральной районной боль-
ницы Б.Авакимяна  Азамат 
Абубачирович стал безогово-
рочным победителем в нардах.

- Я всегда упорно добиваюсь 
поставленной цели и не пасую 
перед трудностями, - уверяет 
А.Хапачев. - Совершенству нет 
предела. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора. 

3 декабря – Международный день инвалидов

Нашу команду представ-
ляли  Спартак Попов, Азамат 
Хапачев, Андрей Гнеушев, 
Андрей Ляхов, Владимир 
Безмогоричный, Александр 
Сапко, Надежда Асеева, На-
дежда Ищенко, Галина Церно 
и  Валентина Гаспарян. 

Программа Спартакиады 
состояла из  таких дисциплин, 
как «дартс», «кегли», «шаш-
ки», «гиревой спорт», «прыж-
ки в длину» и командная игра 

«Весёлые старты». Почти в 
каждой из них наши спортсме-
ны завоевали награды.

Особенно порадовали ре-
зультаты в гиревом спорте, 
где верхние ступеньки пьеде-
стала были нашими: первое 
место занял Азамат Хапачев, 
второе - Андрей Гнеушев.

В состязании шашечни-
ков Надежда Ищенко заняла 
третье место среди женщин, 

Андрей Ляхов – второе среди 
мужчин. 

В дисциплине «кегли» 
призовые места у Спартака 
Попова и Галины Церно.

В «Весёлых стартах» мы 
были в тройке лучших, и в об-
щем итоге также завоевали 
«бронзу» республиканской 
Спартакиады.

Надежда АСЕЕВА, 
председатель районной 

организации ВОИ.

Первый заместитель главы админи-
страции МО «Красногвардейский район» 
А.Коротких подробно рассказал, какая ра-
бота проделана в текущем году, перечислил 
мероприятия, в ходе которых обеспечивает-
ся беспрепятственный доступ инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры. 

В качестве наиболее показательного при-
мера приводился детский сад имени Крупской. 
Здесь на выполнение программных мероприя-
тий были затрачены 600 тысяч рублей. В ходе 
ремонтных работ обустроен пандус, замене-
но напольное покрытие, расширены дверные 
проёмы для свободного продвижения инвали-
дов-колясочников, оборудована  специальная 
туалетная комната. Закуплено и установлено 
оборудование для интерактивного кабинета. 
В кабинет педагога-психолога в целях  релак-
сации приобретены и установлены фибероп-
тический душ, кинетический песок, воздушно-
пузырьковые колонны, светозвуковая 
панель и др. Всё оборудование апробировано и 
используется специалистами в работе с 
детьми-инвалидами. 

Кроме того, в соответствие с требовани-
ями, приводились выходы и пути движения 
на объектах культурной сферы. Так, установ-
лены пандусы с двухсторонним ограждени-
ем и поручнями в Хатукайском и Садовском 
сельских Домах культуры, установлены пан-
дусы и оборудованы навесы над входной зо-
ной в Верхненазаровском, Джамбечийском и 
Саратовском СДК на общую сумму более 
полумиллиона рублей. 

До конца года планируется установка уже 
приобретённого металлического пандуса в 
Преображенском СДК.

К тому же, в настоящее время в рамках 
реализации национального проекта «Куль-
тура» осуществляется капитальный ремонт 
районного ДК, где также предусмотрены 
входные пандусы, оборудование санузла 
и подъёмника для маломобильных групп 
населения.

Депутаты приняли информацию к 
сведению.  

Роза ВАСИЛЬЕВА.

БЕЗОГОВОРОЧНАЯ 
ПОБЕДА

На прошлой неделе прошла традиционная 
республиканская спартакиада среди граждан с ограни-
ченными возможностями здоровья, посвященная Меж-
дународному дню инвалидов. В гиревом спорте первое 
место занял житель аула Хатукай, ветеран право-
охранительных органов А.Хапачев. Пудовую гирю 
(16 кг) Азамат Абубачирович поднял 70 (!) раз, что 
свидетельствует о его отличной физической подго-
товке, выносливости, силе, выдержке и упорстве.

П О  П Р О Г РА М М Е 
« Д О С Т У П Н А Я  С Р Е Д А »

На очередной сессии, состоявшейся 29 ноября, депутаты районного 
Совета заслушали информацию о том, как реализуется муниципальная 
программа «Доступная среда», рассчитанная на 2019-2021 годы.

Республиканская Спартакиада

В ТРОЙКЕ 
ЛУЧШИХ

Команда Красногвардейского 
района успешно выступила на 
республиканской Спартакиаде  
среди граждан с ограниченными 
возможностями. 
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КФХ «Домашний фермер»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК

Птица оперенная!
Доставка БЕСПЛАТНО! 
Тел: 8-960-445-40-86

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Доставка по району БЕСПЛАТНО.

Тел. 8-905-451-17-44

Коллектив 
нотариальной конторы

поздравляет 
с юбилеем

РУСАКЕВИЧ
Олега Владимировича

Мы вас хотим поздравить с юбилеем,
Пусть вам во всем сопутствует успех,
Желаем вам крепкого здоровья,
И пусть в семье царит любовь и смех.
Желаем вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб вы почаще улыбались,
Чтоб жизнь была счастливой и чудесной!

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ДОМ кирпичный в ст.Некрасовской.

Тел. 8-918-136-72-89.
* * *

АВТОМОБИЛЬ «ОКА».
Тел. 8-918-136-72-89.

* * *
ГУСИ породы «линда» на мясо (чи-
щенные) и живым весом. Доставка.

с.Преображенское, 
тел. 8-918-462-01-07.

* * *
АВТОМОБИЛЬ ВАЗ 2114, 2006 года 

выпуска. В хорошем техническом 
состоянии. Цена 120 тыс. руб. Торг.

Тел. 8-982-195-72-43.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И СОГЛАСО-
ВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ 
ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-
илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), почто-
вый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли: кадастровый номер 
01:03:2705001:14. Адрес местоположения установ-
лен относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - здание админи-
страции МО «Белосельское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 9275 м от ориенти-
ра по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский район, с.Белое, 
ул.Ленина, 44 (Чересполосный участок «Рязанка», 
поле № III-2).

Заказчик кадастровых работ: Лаптинова 
Валентина Васильевна, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Первомайская, 61, тел. 8(918)423-55-62

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,
ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ, 

РЕМОНТ КОТЛОВ.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Тел. 8-989-128-01-79
ИНН 010105051305

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.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута под объектом: 
Электросетевой комплекс ПС-35/10 кВ Птицесовхоз с прилегающими ПС и ВЛ Краснодарский край, 
Республика Адыгея, Майкопский р-н, Гиагинский р-н, Шовгеновский р-н, Красногвардейский р-н, 

Белореченский р-н, г. Майкоп, ст. Ханская, ст. Гиагинская, п. Зарево, х. Чернышев, х. Дукмасов
1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного 
сервитута: Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям.
2. Адрес (или иное описание местоположения)*, а также кадастровые номера земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут:
01:03:0000000:253 Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. Бр.Шекультировых,1.
 АОЗТ МОП «Красногвардейское», поле №II-к3
01:03:0000000:268  Респ. Адыгея, р-н Красногвардейский, автомобильная дорога подъезд к а.Джамбичи
01:03:0000000:301  Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул им бр. Шекультировых, 1 
 автомобильная дорога Красногвардейское-Уляп-Зарево
01:03:0000000:600  Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Штурбино, ул. Больничная
01:03:0000000:604  Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Штурбино, ул. Ковтуна
01:03:0000000:614  «Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. им. Братьев Шекультировых, 1,
 (в границах бывшего АОЗТ «МОП Красногвардейское», поле № III к3, II к4, I к4, II к3, I к3)»
01:03:2500011:2  Респ. Адыгея, р-н Красногвардейский, с. Штурбино, ул. Больничная, 60
01:03:2500011:3  Респ. Адыгея, р-н Красногвардейский, с. Штурбино, ул. Больничная, дом 48
01:03:2500011:5  Респ. Адыгея, р-н Красногвардейский, с. Штурбино, ул. Больничная, дом 52
01:03:2500011:19  Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Штурбино, ул. Больничная, 54 «а»
01:03:2500012:20  Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Штурбино, ул. Больничная, 37
01:03:2500015:1  Респ. Адыгея, р-н Красногвардейский, с. Штурбино, ул. Мира, дом 8
01:03:2500015:4  Респ. Адыгея, р-н Красногвардейский, с. Штурбино, ул. Ковтуна, дом 3
01:03:2500015:8  Респ. Адыгея, р-н Красногвардейский, с. Штурбино, ул. Мира, дом 10
01:03:2803002:6  Адыгея респ, р-н Красногвардейский, с.Штурбино, ул. Мира, в южной части
01:03:2803002:9 
01:03:2803002:10 
01:03:2803002:273  Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. им. бр. Шекультировых, 1,
 в границах бывшего АОЗТ МОП «Красногвардейское» поле № IIк3
01:03:2803002:290  «Адыгея респ, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул им братьев Шекультировых, 1
 (в границах бывшего АОЗТ «МОП Красногвардейское», секция № 5, контур № 6)»
01:03:2904002:94 
01:03:2904002:340 
01:03:2904002:392  Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Большесидоровское, ул.Советская, 42 (поле №II)
01:03:2904002:522  Адыгея респ, р-н Красногвардейский, с.Большесидоровское, ул.Советская 42 
 в границах бывшего АОЗТ «Джамбечий», секция №6, контур №49,50)
01:03:2904002:560  Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, межпоселковый газопровод высокого
 давления «Киевская - Гиагинская» (вторая очередь третьего этапа)
01:03:2904002:610  Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Большесидоровское, ул.Советская, 42
 (в границах бывшего АОЗТ «Джамбечий»)
01:03:2904002:612  Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Большесидоровское, ул.Советская, 42,
 (в границах бывшего АОЗТ «Джамбечий» поле №II)
01:03:2904002:613  Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Большесидоровское, ул.Советская, 42
 (в границах бывшего АОЗТ «Джамбечий»)
01:03:2904002:637  Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Большесидоровское, ул.Советская, 42, 
 (в границах бывшего АОЗТ «Джамбечий»)
01:03:2904003:138  Адыгея респ, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. им. бр.Шекультировых, 1, 
 в границах бывшего АОЗТ МОП «Красногвардейское» (секция 6, контур 66)
01:03:2904003:162 Адыгея респ, р-н Красногвардейский, аул Уляп, ул. им. бр.Шекультировых, 1
 (в границах бывшего АОЗТ «МОП Красногвардейское», секция № 7, контур № 26)
01:03:0000000:288  Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Еленовское, ул.Молодежная, 3,
 (автомобильная дорога Белое-Догужиев)
01:03:0000000:304  Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Еленовское, ул.Молодежная,  3,
 (автомобильная дорога Красногвардейское-Уляп-Зарево
01:03:0000000:846  Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Большесидоровское, ул.Советская, 42,
 (в границах бывшего АОЗТ «Джамбечий»)
01:03:2801001:1  «Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Еленовское, ул.Молодежная, 3
 (в границах АОЗТ «Еленовское»)»
01:03:2801001:29  «Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Еленовское, ул.Молодежная, 3
 (в границах бывшего АОЗТ «Еленовское», бригада № 2, поле № 2.)»
01:03:2801001:46 
01:03:2801001:82  Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Еленовское, ул.Юбилейная, б/н
01:03:2801001:478  РА, р-н Красногвардейский, с. Еленовское, ул. Молодежная, 3 (бригада № 2, поле № 2 и 3)
01:03:2802001:2  «Респ. Адыгея, р-н Красногвардейский, в границах АОЗТ «Еленовское»
01:03:2802001:19 
01:03:2802001:20 
01:03:2802001:21 
01:03:2802001:23 
01:03:2802001:25  РА, р-н Красногвардейский, В границах бывшего АОЗТ «Еленовское», бригада №2, поле №7.

01:03:2802001:178  Респ. Адыгея, р-н Красногвардейский, с. Еленовское
01:03:2802001:179  Респ. Адыгея, р-н Красногвардейский, с. Еленовское
01:03:2802001:182  «Адыгея респ, р-н Красногвардейский, с.Еленовское, ул.Молодежная, дом 3, в границах  
 бывшего АОЗТ «Еленовское», брагида №2, поле №VI-1»
01:03:2802001:184  «Адыгея респ, р-н Красногвардейский, с.Еленовское, ул.Молодежная, 3, (в границах АОЗТ  
 «Еленовское», бригада №2, поле № 7)»
01:03:2802001:186  «Адыгея респ, р-н Красногвардейский, с.Еленовское, ул.Молодежная, 3, полезащитная 
 лесополоса расположенная в границах бывшего АОЗТ «Еленовское», бригада №2, поле №VII»
01:03:2802001:187  «Адыгея респ, р-н Красногвардейский, с.Еленовское, ул.Молодежная,  3, полезащитная лесо-
 полоса расположенная в границах бывшего АОЗТ «Еленовское», бригада №2, поле №VI, №V»
01:03:2802001:194  «Адыгея респ, р-н Красногвардейский, с.Еленовское, ул.Молодежная, 3, полезащитная лесо-  
 полоса расположенная в границах бывшего АОЗТ «Еленовское», бригада №2, поле №VII, №VI»
01:03:2802001:208  «Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Еленовское, ул.Молодежная, 3 (в границах  
 бывшего АОЗТ «Еленовское», бригада №2 поле №7).»
01:03:2802001:209  «Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Еленовское, ул.Молодежная, 3 (в границах  
 бывшего АОЗТ «Еленовское», бригада №2, поле №7)»
01:03:2802001:212  «Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с. Еленовское, ул. Молодежная, 3,
 (в границах бывшего АОЗТ «Еленовское»,бригада № 2 поле № 4)»
01:03:2802001:221  «Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с. Еленовское, ул. Молодежная, 3,
 (в границах бывшего АОЗТ «Еленовское», бригада № 2 поле № 5)»
01:03:2802001:223  «Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Еленовское, ул.Молодежная, 3, 
 (в границах бывшего АОЗТ «Еленовское», бригада №2, поле №5)»
01:03:2802001:224  «Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Еленовское, ул.Молодежная, 3,
 (в границах бывшего АОЗТ «Еленовское»,бригада № 2 поле № 5)»
01:03:2802001:225  «Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Еленовское, ул.Молодежная, 3
 (в границах бывшего АОЗТ «Еленовское», бригада №2 поле №7)»
01:03:2802001:226  «Участок находится примерно в 6500 м, по направлению на юго-восток от ориентира - 
 административное здание администрации муниципального образования «Еленовское  
 сельское поселение», расположенного по адресу: РА, р-н Красногвардейский, с.Еленовское, 
 ул.Молодежная, 3, (в границах бывшего АОЗТ «Еленовское», бригада № 2, поле № 4)»
01:03:2802001:227  «Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Еленовское, ул.Молодежная, 3,
 (в границах бывшего АОЗТ «Еленовское», бригада №2, поле №7)»
01:03:2802004:6 
01:03:2802004:91  «Адыгея респ, р-н Красногвардейский, с.Большесидоровское, ул.Советская, дом 42, 
 в границах СПК «Колхоз Ленина», секция №8, контур №22»
01:03:2803001:166  РА, р-н Красногвардейский, автомобильная дорога подъезд к с.Большесидоровскому
01:03:2803001:169  «Адыгея респ, р-н Красногвардейский, с.Большесидоровское, ул.Советская, дом 42,
 в границах бывшего ЗАО колхоз «Ленина», поле № III-к, 1-й рабочий участок»
01:03:2904002:344 
01:03:2904002:355 
01:03:2904002:388  «Респ. Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Джамбичи, в границах бывшего 
 ЗАО «Джамбечий», поле № 14»
01:03:2904002:486  «Адыгея респ, р-н Красногвардейский, с.Большесидоровское, ул.Советская, дом 42, 
 в границах бывшего АОЗТ «Джамбичий», поле № II,  кормовые»
01:03:2904002:494  «Адыгея респ, р-н Красногвардейский, с.Большесидоровское, ул.Советская, 42, в границах 
 бывшего СПК «Колхоз Джамбечий» поле № 2 кормового севооборота, 2-й рабочий участок»
01:03:2904002:522  Адыгея респ, р-н Красногвардейский, с.Большесидоровское, ул.Советская 42 (в границах
 бывшего АОЗТ «Джамбечий», секция №6, контур №49,50)
01:03:2904002:536  «Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Большесидоровское, ул.Советская, 42,
 (в границах бывшего АОЗТ «Джамбечий», секция №6, контур №49,51)»
01:03:2904002:618  Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с.Большесидоровское, ул.Советская, 42,
 (поле №II кормовое, рисовая система чек № 5,22,28 новая система, №28,53 старая система)
01:03:2904002:636  Российская Федерация, Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, с. Большесидоров-  
 ское, ул. Советская, 42, (в границах бывшего АОЗТ «Джамбечий»)
* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk5.rosreestr.ru/)

1. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения 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 недви-
жимости) 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). Заявле-
ния 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, 
размещено на официальном сайте Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям в информаци-
онно-телекоммуникационной Сети Интернет (www.adygheya.ru).

3. Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
- на указанный объект зарегистрировано право собственности ПАО «Кубаньэнерго» (запись о государственной 
регистрации права от 26.12.2002 №23-01.00-143.2002-119.)

Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут риски не-
возможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные 
участки. 

Поздравляем 
с юбилеем 

любимого мужа, 
прекрасного папу

РУСАКЕВИЧ
Олега Владимировича

Спешим с юбилеем поздравить скорей.
Пусть будет светла твоя славная дата,
От искренних слов и улыбок друзей
Тебе мы желаем с большою любовью.
Прекрасных деньков и счастливых минут,
Достаток, удача, успех и здоровье
Всегда пусть с тобою по жизни идут!

Ирина, Настюша и Александр.

Поздравляем 
с юбилеем 

дорогого племянника
РУСАКЕВИЧ

Олега Владимировича
Под звон хрустального бокала,
Шипенье сладкого вина
Мы с днем рождения поздравляем,
Желаем счастья и добра!

Миша, Ира.

Поздравляю 
с 50-летним юбилеем

дорогого, любимого сыночка
РУСАКЕВИЧ 

Олега Владимировича
Желаю здоровья тебе, сын,
Любви и удачи.
Будь честен, добр и справедлив
И людьми всегда любим!

Мама.

Поздравляем 
с юбилейным 
днем рождения 

дорогого братика и дядю
РУСАКЕВИЧ

Олега Владимировича
Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром венчая доброту!

Лариса, Сережа, Влад, Аня.

Поздравляем 
с юбилеем нашего зятя
РУСАКЕВИЧ

Олега Владимировича
Искренне желаем долгой и 

счастливой жизни, здоровья, вдохнове-
ния, успехов всегда и во всем!

Сваты Карповы.

От души поздравляем 
с 50-летием дорогого друга

РУСАКЕВИЧ
Олега Владимировича

Поздравляя с этой славной датой,
От всей души хотим мы пожелать
Еще полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой.
Потери будут и находки,
Ну а мы всегда с тобой!

Друзья.


