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Восход - 6.01 Заход - 18.31
16 сентября - днем +27...+28 

ясно, ночью +16...+19 ясно, ветер 
С/В - 3,7 м/с, давление 761 мм рт.ст.;

17 сентября - днем +27...+29 
ясно, ночью +14...+18  ясно, ветер  
В - 5,7  м/с, давление 758 мм рт.ст.;

18 сентября - днем +28...+29 
облачно с прояснениями, ночью 
+15...+18 малооблачно, ветер Ю/З - 4,9 
м/с, давление 753 мм рт.ст.;

19 сентября - днем +19...+21 мало-

облачно, ночью +9...+10 ясно, ветер 

С/З - 4,2 м/с, давление 756 мм рт.ст.

ПОГОДА

«ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»

В прокуратуре Красногвар-
дейского района работает «го-
рячая линия» по вопросу выяв-
ления многоквартирных домов 
с признаками аварийности, в 
отношении которых не прини-
мались решения о признании 
таковыми, а также в сфере про-
ведения капитального ремонта 
многоквартирных домов.

По номерам телефона 
8(87778)5-14-15, 
8(87778)5-34-80 

можно сообщить 
о нарушениях, 

интересующих вопросах  
в указанной сфере.
Звонки принимаются 

с понедельника по четверг 
с 9 до 18 час., в пятницу 
с 9 час. до 16 час. 45 мин., 

обеденный перерыв с 13 час.  
до 13 час. 45 мин.

Поступившая на указанные 
номера телефонов «горячей 
линии» информация будет про-
верена, при наличии оснований 
будут приняты меры прокурор-
ского реагирования.

Нацпроекты и госпрограммы в действии

НА ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Развитие села осуществляется в соответствии с госу-
дарственной программой Республики Адыгея «Комплексное 
развитие сельских территорий». В рамках указанной госу-
дарственной программы планируется решение задач по улуч-
шению качества благоустройства, развитию инженерной ин-
фраструктуры, обеспечению доступности и оптимизации 
условий подключения производственных объектов к инже-
нерной инфраструктуре. Все эти меры направлены на повы-
шение качества жизни сельского населения.

На очередной сессии районного Совета депутаты проанализи-
ровали, как  в  текущем году выполняется Программа устойчивого 
развития территории МО «Красногвардейский район». О состоянии 
дел доложил заместитель главы администрации по вопросам эконо-
мической политики и сельского хозяйства - начальник управления 
сельского хозяйства Азамат Баронов.

Так, на 2020 год была предусмотрена реализация проекта 
«Комплексное развитие а.Уляп, с.Белое, а.Хатукай, с.Еленовское, 
с.Верхненазаровское МО «Красногвардейский район» Республики 
Адыгея». Именно он был включен в ведомственную целевую програм-
му «Современный облик сельских территорий» государственной про-
граммы «Комплексное развитие сельских территорий». 

На реализацию проекта выделено более 116 миллионов рублей, 
в том числе почти  102 миллиона из федерального бюджета, более 
миллиона рублей – из республиканского, 11 миллионов – средства 
местного бюджета, два с лишним миллиона – из внебюджетных ис-
точников.

За счёт указанных средств  реализуется строительство двух 
сельских Домов культуры - в ауле  Уляп и в селе Белом,  строитель-
ство газопроводных сетей (более 7 километров), реконструкция во-
допроводных сетей (более километра)  и приобретение 5 единиц ав-
тотранспорта для Центральной районной больницы.

В рамках реализации мероприятий по комплексному развитию 
сельских территорий на улучшение жилищных условий молодых се-
мей и молодых специалистов в сельской местности выделено 904,2 
тысячи рублей; свидетельство на улучшение жилищных условий 
вручено одной молодой семье.

Что в планах на 2021 год?
В рамках ведомственной целевой программы «Современный 

облик сельских территорий» на конкурсный отбор в Министерство 
сельского хозяйства РФ направлен новый проект дальнейшего ком-
плексного развития Красногвардейского района. В нём предусмо-
трены  капитальные ремонты ещё двух сельских Домов культуры  -  
Большесидоровского и Джамбечийского. Также значится пристройка 
помещений для дошкольных групп к школе №13 в селе  Новосева-
стопольском и реконструкция водопроводной сети в ауле Адамий 
протяжённостью 4,5 км (по улицам Шоссейной, Школьной, Мира). 
Общая стоимость проекта составила более 87 миллионов рублей.

По решению комиссии Министерства сельского хозяйства РФ 
проект Красногвардейского района прошёл отбор. 

- И густота стояния растений от-
личная, и внешний вид посевов ра-
дует, но все же не добрали урожая, 
- констатирует Сергей Дмитриевич. 
– В чем причина? Засуха. Еще бы 
два-три хороших дождя, и с каждо-
го гектара собрали бы на 3-5 центне-
ров больше. К сожалению, мы зави-
сим от погоды. Она диктует нам свои 
правила. 

К началу уборочной страды клин 
подсолнечника занимал 500 га. На 
утро вчерашнего дня механизаторы 
С.Тищенко и Н.Дорошенко обмоло-
тили 480 га. Весь собранный урожай 
водители Ю.Дубовик и С.Девяткин 
доставляют на механизированный 
ток, где ведется его подработка.  

С реализацией руководитель Д.Чичев не 
спешит. В текущем году из-за засухи во многих 
регионах страны отмечена низкая урожайность 

маслосемян, и Довлетбий Назимбие-
вич, как рачительный хозяин, ждет до-
стойной закупочной цены на товар.   

Кипит работа и на других полях хо-
зяйства. К осеннему севу озимых зер-
новых культур, под которые отведе-
но 1000 га, земледельцы готовятся на 
совесть. Более половины пашни ме-
ханизаторы И.Дробенко, А.Барыкин 
и А.Ляхов зачизелевали и задискова-
ли. Их коллеги В.Малина и И.Химченко 
вскоре проведут предпосевную культи-
вацию, и можно смело укладывать се-
мена в почву идеальной структуры, как 
того и требует руководитель хозяйства.

На одном из полей А.Яковенко и 
О.Валиев завершают сев 150-гектар-
ного клина многолетних трав. Как пра-
вило, он проводится в августе, но из-
за отсутствия влаги «ленинцы» решили 
повременить и не прогадали.

- Сейчас у нас горячая пора, - го-
ворит бригадир. – Дней через десять 
начнется посевная озимого ячменя. 

Значит, снова в бой. 
Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

На полях района

И СНОВА В БОЙ
Бригадир СПК «Колхоз Ленина» С.Шевченко с некоторой грустью наблюдал за вреза-

ющимся в новую загонку подсолнечника комбайном ACROS-580. Труженики кооператива с 
высоким качеством и строго в оптимальные сроки выполнили весь комплекс агротехни-
ческих работ по возделыванию данной пропашно-технической культуры, а урожайность 
в среднем на круг составляет 28 ц/га. Многие аграрии о таком урожае могут только 
мечтать, но не «ленинцы».

В сельских поселениях 

ДЕЛО ОБЩЕЕ
Реки и водоемы нашего района являются излюбленным местом от-

дыха местных жителей. К сожалению, проведя приятно время наеди-
не с природой, люди оставляют после себя немало мусора, который 
месяцами и даже годами портит красоту наших угодий.

 Уже давно стали традицией субботники, проводимые жителями 
Хатукайского сельского поселения и сотрудниками Кубанского бассей-
нового водного управления. В начале сентября совместными усилия-
ми были расчищены от бытового и строительного мусора почти два 
километра прибрежной зоны, ликвидированы несколько несанкциони-
рованных свалок. 

Как рассказал глава поселения А.Хачмафов, экоактивисты собра-
ли почти 30 мешков мусора, который спецтехникой компании «Эко-
Центр» вывезен на полигон регионального оператора. 

Несколько дней назад аульчане наряду с сотрудниками местной 
администрации, депутатским корпусом и председателем Совета вете-
ранов поселения В.Стародубцевым вновь вышли на субботник, что-
бы навести санитарный порядок на центральных улицах, в местах об-
щественного пользования. Они скашивали сорную растительность, 
уничтожали поросль деревьев и кустарников, собирали мусор. Работа 
кипела с самого утра до позднего вечера. 

- Сделано много, но предстоит еще больше, - отметил Алий Аске-
рович. – Каждый житель должен навести порядок около своего домо-
владения. Без принуждения. По совести. Только совместными усили-
ями мы можем сделать аул чище и краше. Чистота и порядок зависят 
от каждого из нас. Санитарный порядок – дело общее.    

Назначение
Геннадий 

МИТРОФАНОВ 
назначен исполняющим 

обязанности 
премьер-министра 

Адыгеи
в ходе планерного заседания 

Кабинета министров РА Глава Ады-
геи Мурат Кумпилов сообщил о 
принятом кадровом решении в от-
ношении руководителя Кабмина ре-
спублики.

Указом Главы РА от 14 сентября 
министр экономического развития и торговли РА Геннадий Митрофа-
нов освобожден от данной должности и назначен исполняющим обя-
занности премьер-министра Адыгеи.

Комментируя назначение Митрофанова, Мурат Кумпилов отме-
тил его высокие профессиональные качества и большой опыт ра-
боты в органах власти региона. Глава Адыгеи рекомендовал ему 
активно включиться в работу на новом ответственном посту. Для про-
должения решения стратегических задач по развитию региона Мурат 
Кумпилов назвал важным умение эффективно взаимодействовать с 
федеральным центром, взвешенно и грамотно принимать управлен-
ческие решения.

Механизатор С.ТищенкоМеханизатор С.Тищенко

Механизатор А.БарыкинМеханизатор А.Барыкин
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Значение воды в природе 
иногда сравнивают с той ро-
лью, какую выполняет кровь в 
живом организме. Вода - самое 
распространенное на планете 
вещество, она занимает бо-
лее 70% площади поверхно-
сти земли, и только около 30 % 
приходится на долю суши. Но 
рост городов, бурное развитие 
промышленности, интенси-
фикация сельского хозяйства, 
расширение площадей ороша-
емых земель, улучшение куль-
турно-бытовых условий и ряд 
других факторов все больше 
усложняет проблемы обеспече-
ния водой.

Дефицит чистой пресной 
воды уже является миро-
вой проблемой. Это застави-
ло ученых всего мира искать 
разнообразные средства для 
ее решения. Одним из них 

является мониторинг водных 
ресурсов.

В праздновании Всемирного 
дня мониторинга воды с каж-
дым годом принимает участие 
все больше стран. Традицион-
ным мероприятием этого дня 
является забор проб воды в 
разных уголках мира для оцен-
ки ее качества и безопасности.

Водоснабжение играет осо-
бую роль в обеспечении сани-
тарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Мно-
голетнее ведение социально-
гигиенического мониторинга за 
состоянием водных объектов 
показывает, что практически 
все источники водоснабже-
ния как поверхностные, так 
и подземные, подвергаются 
антропогенному и техногенно-
му воздействию с различной 
степенью интенсивности.

Одним из основных эколо-
гических факторов, формиру-
ющих и влияющих на здоровье 
населения, является вода и 
состояние питьевого водо-
снабжения населенных мест.

В рамках мониторинга 
в Красногвардейском райо-
не ежемесячно проводятся 
санитарно-гигиенические и 
микробиологические исследо-
вания качества питьевой воды 
(4 точки отбора проб воды) 
по 53 показателям.  В результа-
те проведенных лабораторных 
исследований по монито-
ринговым точкам в текущем 
году качество воды соответ-
ствует требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования 
к качеству воды централи-
зованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль 
качества».

Наш корреспондент 
Марина БУГАЙЧУК побывала 
в двух школах района, и 
увидела воочию всю строгость 
и ответственность, с кото-
рой руководители подошли к 
исполнению требований 
Роспотребнадзора.

На ступеньках Еленовской 
школы №15 и.о. директора 
Е.Д.Зоболева контролирова-
ла проход учащихся в школу и 
соблюдение ими социальной 
дистанции.

Утро для детей начинается 
с замера температуры на вхо-
де в учреждение. Пара секунд 
и бесконтактный термометр 
показывает необходимые дан-
ные. Если у учащегося повы-
шенная температура тела, его 
отправляют в медпункт, кото-
рый находится рядом со шко-
лой, и вызывают родителей. 
Каждое утро классные руко-
водители собирают информа-
цию о количестве заболевших 
ОРВИ, затем сводную ведо-
мость передают в управление 
образования. 

После измерения темпера-
туры, школьники отправляют-
ся по кабинетам, за каждым 
классом закреплен свой, где 
проводят весь учебный день. 

По требованиям СанПиН уча-
щиеся могут переходить только 
в кабинеты физики, химии, спор-
тивный зал на соответствующие 
уроки. В остальных случаях к 
ним приходит учитель. Это по-
зволяет исключить возможность 
контакта детей разных возрас-
тов друг с другом.

В кабинетах на видном 
месте закреплен график об-
работки помещений, согласно 
которому все поверхности об-
рабатываются хлорсодержа-
щим раствором, проводится 
рециркуляция воздуха и про-
ветривание. Также в классах 

отведено место, где в открытом 
доступе находятся антисеп-
тический раствор и влажные 
салфетки.

В столовой ребята тоже 
придерживаются норм СанПиН.

- Если раньше за одним 
столом сидели 6 человек, то 
сейчас мы уменьшили коли-
чество до четырех, – расска-
зывает Евгения Демьяновна. 
- Кормим детей по очереди, на 
каждой перемене.

Пришлось внести корректи-
вы в образовательный процесс 
и в Большесидоровской школе 
№8. Расписание звонков здесь 
«плавающее». Разница между 
началом первого урока в на-
чальной и средней школе со-
ставляет 10 минут, еще через 
5 садятся за парты учащиеся 
9-11 классов. Такие меры по-
зволили сократить до миниму-
ма пересечения детей во время 
нахождения в здании.

Изменился и процесс 
подвоза учащихся к школе. 
Количество рейсов увеличе-
но, что позволяет доставить 
всех на занятия, не нарушая 

требований Роспотребнадзора. 
За счет того, что многих школь-
ников привозят в школу родите-
ли, в автобусе удается соблю-
дать социальную дистанцию.

С родителями также про-
ведена разъяснительная бе-
седа о мерах безопасности – 
в учебное заведение им вхо-
дить категорически запрещено.

Коллективы школ, учащи-
еся и их родители строго вы-
полняют требования СанПиН, 
так как понимают, что это 
позволит уберечь себя от опас-
ного вируса.

В тот момент, когда 
самочувствие человека не 
доставляет ему особого бес-
покойства, хронические забо-
левания не обостряются, не 
прогрессируют, ему легко под-
даться соблазну заменить на-
туральные льготы денежным 
пособием. Как только состоя-
ние ухудшается, болезнь при-
обретает затяжной характер, 
требующий длительного ле-
чения и множество лекарств, 
становится очевидным, что 
денежной компенсации недо-
статочно. Такая ноша для се-
мейного бюджета может ока-
заться просто  непосильной.

С 1 января 2021 года дей-
ствующим законодатель-
ством предусмотрено рас-
ширение государственных 
гарантий граждан, сохранив-
ших право на НСУ в части 
льготного лекарственного 
обеспечения, предоставляя 
возможность обеспечения 
лекарственными препарата-
ми в объеме не менее, чем 
это предусмотрено переч-
нем жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных 
препаратов.

Если ранее Вами был сде-
лан выбор в пользу денежной 
компенсации и Вы, как это не-
редко случается, убедились, 
что он был неправильным, 

Вам необходимо знать: вос-
становить право на получе-
ние набора социальных ус-
луг  возможно после подачи 
соответствующего заявле-
ния в Пенсионный фонд. 

Рекомендуем Вам  не 
позднее 1 октября текуще-
го года подать заявление в 
Пенсионный фонд о возоб-
новлении предоставления на-
бора социальных услуг для 
получения бесплатной лекар-
ственной помощи в 2021 году. 
После этой даты право на по-
лучение НСУ в течение целого 
года возобновить будет 
невозможно (законодатель-
ством Российской Федерации 
это не предусмотрено).

Для тех граждан, кото-
рые получают бесплатные 
лекарства в 2020 году, необхо-
димости подачи заявления в 
Пенсионный фонд нет.

Помните: от Вашего 
выбора зависит не толь-
ко Ваше здоровье, но и 
здоровье, спокойствие и 
благополучие Ваших род-
ных и близких. Прежде чем 
принять решение, обяза-
тельно посоветуйтесь с 
лечащим врачом или специ-
алистами Министерства 
здравоохранения Республи-
ки Адыгея по телефону: 
52-32-29.

Лекарства или денежная 
компенсация?

Предоставление социальной помощи, в том числе 
получение лекарственных препаратов 

по льготным рецептам, 
гарантировано нашим государством. 

Досудебное 
обжалование решений 

С августа текущего года по 30 июня 2021-го в Рос-
сии проводится эксперимент по досудебному обжало-
ванию решений контрольных и надзорных органов. В 
нем участвуют МЧС, Росздравнадзор и Ростехнадзор.

В соответствии с положениями Постановления Правитель-
ства РФ от 24 июля 2020 г. № 1108 «О проведении на террито-
рии Российской Федерации эксперимента по досудебному обжа-
лованию решений контрольного (надзорного) органа, действий 
(бездействия) его должностных лиц», предприниматели смогут 
обжаловать в досудебном порядке дистанционно через Единый 
портал госуслуг решения и предписания контрольных органов в 
сфере пожарной, промышленной, энергетической безопасности, 
надёжности гидротехнических сооружений, обращения лекарств 
и медизделий, качества медицинской помощи.

Например, в электронном виде можно будет оспорить 
назначение плановой или внеплановой проверки, действия 
должностных лиц.

Жалоба от ИП подписывается простой либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью. Организации 
требуется усиленная квалифицированная электронная подпись. 

На принятие решения по обращению отводится 2 рабочих 
дня.

Пресс-служба Красногвардейского районного суда.

Нацпроекты и госпрограммы в действии

Да здравствует 
обновленный спортзал!

До настоящего времени одной из острых проблем в Новосе-
вастопольской школе было удручающее состояние спортивного 
зала. Каждое лето в преддверии нового учебного года учителя 
белили здесь стены, красили окна, двери, спортивный инвен-
тарь, но помещение ветшало. Ему требовался капитальный 
ремонт, который стал возможен благодаря участию в 
региональном проекте «Успех каждого ребенка», реализуемом в 
рамках национального проекта «Образование».

Шестьсот тысяч рублей потребовалось на то, чтобы при-
вести спортивный зал в соответствие с требованиями, предъ-
являемым к подобным объектам. Зато теперь здесь все изме-
нилось до неузнаваемости. Коллектив подрядной организации 
ООО «Командор» постарался на совесть, подарив школьникам 
прекрасные условия для занятий спортом. 

- Ребята с нетерпением ждут уроки физкультуры, охотно 
занимаются и показывают неплохие результаты, - подчеркну-
ла учитель Т.Вановнукова. - Огромное спасибо всем за такой 
прекрасный подарок. Дети по-настоящему рады.

Ирина ТАТИУРИ.

30 июня 2020 года Роспотребнадзор утвердил новый 
СанПиН № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологиче-
ских правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в ус-
ловиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» на 2020-2021 учебный год в условиях распро-
странения коронавирусной инфекции для образовательных 
организаций, включая школы и детские сады.

Всемирный день мониторинга качества воды

Соответствует требованиям
Всемирный день мониторинга качества воды отмечается 

во всем мире 18 сентября. Праздник был учрежден в 2003 году. 
Он стал глобальной информационно-образовательной программой, 
направленной на осведомленность общества о проблемах воды 

и участие в защите водных ресурсов во всем мире.

Профилактика COVID-19Профилактика COVID-19

ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ
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«Дорогие мои, я помню каждую ули-
цу аула, ваше гостеприимство. От души 
желаю – живите долго, здоровья всем 
вам! Я вас очень люблю!» – так вот об-
ратилась к жителям аула Уляп во время 
нашего с ней диалога Галочка Ивано-
ва, хорошая и неунывающая женщина, 
оптимистичный, солнечный человек и 
приятный собеседник. Хочу сказать, 
любовь ее взаимна.

Да, пусть по месту жительства она и 
не аульчанка (живет в районном центре), 
но работа в Райгосстрахе, в котором она 
трудилась 39 лет, в свое время сделала 
Уляп для нее родным местом. Галина 
не единожды отмечала, что люди здесь 
прекрасные, даже удивительные. Их 
она всегда вспоминает только добрым 
словом. Как и мы ее.

Сколько трудолюбия, целеустрем-
ленности, душевной красоты в ней. И 
поможет, и подскажет, и улыбкой ода-
рит обязательно. Посмотрите на фото – 
как кинозвезда! И не о ней ли поется 
в строках одной песни: «Живет, живет 
в этом доме Галина»? Ведь, кто раз 
увидел, узнал ее, не сможет забыть ни-
когда. Вот и мы, уляпцы, не забываем.

Вы, Галина, часто говорите, что Вам 
летать охота – летайте, и пусть Ваша 
душа всегда остается молодой! Желаем 
Вам здоровья и долголетия! Пусть у Вас 
всё будет замечательно, а лучшим наря-
дом для Вас пускай будет счастье!

Майя ПШИКАНОВА, жительница 
а.Уляп.

«Мы – 
за спорт!»
Под таким названием в 

хуторе Саратовском про-
шло большое спортивное 
мероприятие, организован-
ное сотрудниками местно-
го Дома культуры при под-
держке предпринимателя 
А.Стрельцова. Посвящено 
оно было 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне.

- Красива ваша улица, дома и 
особенно люди, живущие здесь - 
простые, добрые, трудолюбивые, - 
обращаясь к зрителям, отметила 
ведущая Л.Савченко. – Очень прият-
но видеть, что вы собрались большой 
дружной семьей и среди вас много 
молодежи, детей, а значит, у аула 
есть будущее. Все хорошо знакомы, 
разделяете друг с другом радость и 
горе, а самое главное - вас объединяет 
любовь к родному краю. 

Проходят годы, на улице Мира ме-
няются жители, но есть и те, кто тут 
родился и живет по сей день. Здесь 
много многодетных семей, ветеранов 
труда, есть труженики тыла, педаго-
ги и врач, экономисты и финансисты, 
хлеборобы и водители, а также просто 
замечательные люди, 

Ведущая говорила немало добрых 
слов о семьях, которые прожили в 
браке не один десяток лет. Эти люди 
всю свою жизнь посвятили аулу и внес-
ли немалый вклад в его развитие и 

процветание, заботились о чистоте и 
порядке своих домов и прилегающей 
к ним территории. Рассказы о жителях 
улицы и праздничный концерт допол-
няли друг друга. Звучали  задорные и 
веселые, трогательные и душевные 
песни в исполнении народного вокаль-
ного ансамбля «Мелодия», образцово-
го вокального ансамбля «Эдельвейс», 
квартета «Подружки», трио «Лучик», 
В.Нефедова, а жители с удоволь-
ствием им подпевали. Бурю эмоций 
вызвала и танцевальная композиция 
«Зафак» в исполнении ансамбля 
«Нэф». 

Допоздна на всю округу лились 
песни. Люди, получившие от празд-
ника огромный заряд положительной 
энергии, не спешили домой. Они от
всего сердца благодарили артистов 
художественной самодеятельности 
за прекрасный праздник, который, 
наверняка, запомнится надолго. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

У тебя (у вас) есть семья?   
Унагъо уиIа (шъуиIа)?

Да, есть. Ары, сиI
Есть у тебя (у вас) дети? 

КIалэхэр уиIа (шъуиIа)?
Нет у меня (у нас) детей).  

Хьау, кIалэ сиIэп (тиIэп).
У меня один ребенок (двое, трое, 

четверо, пятеро детей).  Сэ зы кIалэ 
(кIэлитIу, кIэлищ, кIэлиплI, кIэлитф) сиI.

У меня дочь и сын.   Сэ зы пхъурэ 
зы къорэ сиI.

Моего сына зовут Заур.  
Сэ скъо Заур ыцI.

Мою дочь зовут Нафисет.  
Сэ сипшъашъэ Нафсэт ыцI.

Сын и дочь учатся в институте 
(университете).                 Скъорэ  
спхъурэ институтым (университетым) 
щеджэх.

Сын работает врачом.  
Скъо врачэу IофешIэ.

Ты (он) женат?  О (ащ) 
къэпщагъа (къыщагъа)? 

Ты (она) замужем?   О (ар) 
удэкIуагъа (дэкIуагъа)?

Я познакомлю тебя (вас) со своей 
женой.    Сэ сишъузы 
нэIуасэ уфэсшIыщт (шъуфэсшIыщт).

Я познакомлю тебя (вас) со своим 
мужем.    Сэ силIы 
нэIуасэ уфэсшIыщт (шъуфэсшIыщт).

Моя жена работает в школе (в 
больнице, на фабрике, в колхозе). 
Сэ сишъузы школым (сымэджэщым, 
фабрикэм, колхозым) Iоф щешIэ.

Мой муж работает в институте 
(школе, на заводе, фабрике).  
Сэ силIы институтым (школым, заво-
дым, фабрикэм) Iоф щешIэ.

Я работаю и учусь заочно.  
Сэ Iоооффф сэшIэ ыкIи Iоф сшIэзэ сед-
жэ.

Мой муж – инженер.  Сэ силI 
инженер. 

Моя жена – врач. Сэ сишъуз врач. 
Я вдова.   Сэ сышъузаб. 
Мой муж погиб на войне.  

Сэ силI заом хэкIодагъ.
У тебя (у вас) очень симпатичная 

жена.            Уишъуз лъэ-
шэу гохьы, зэкIужьы. 

У тебя (у вас) муж весьма деликат-
ный и обходительный.  УилIы 
цIыфыгъэшхорэ шъхьэкIэфэшхорэ 
хэлъых.

У тебя (у вас) дети хорошие, вос-
питанные.  Уисабыйхэр (шъуиса-
быйхэр) кIэлэ дэгъух, Iэдэб ахэлъ.

У тебя (у вас) есть родите-
ли? О (шъо) уянэ-уятэхэр (шъуянэ-
шъуятэхэр) уиIэха (шъуиIэха)? 

Да, есть.  Ары, сиIэх. 
Мои родители живут со мной (в 

городе, ауле).    Сэ сянэ-сятэхэр са-
дэжьы (къалэм, къуаджэм) щыIэх (щэп-
сэух). 

Мои родители еще не очень ста-
рые.      Сэ сянэ-сятэхэр 
джыри жъы дэдэхэп. I

Моему (-ей) отцу (матери) пятьде-
сят лет.    Сятэ (сянэ) илъэс 
шъэныкъо ыныбжь.

Мои родители очень старые. 
Сянэ-сятэхэр жъы дэдэх.

Мои родители очень добрые. 
Сянэ-сятэхэр лъэшэу цIыфышIух.

Брат.  Шы.
Старший брат. Шынахьыжъ. 
Младший брат. ШынахьыкI.
Старшая сестра. Шып х ъ у н а -

хьыжъ.
Младшая сестра. 

ШыпхъунахьыкI.
Мой брат.  Сшы.
Моя сестра.  Сшыпхъу.
Мой отец.  Сят.
Моя мать.  Сян.
Мой муж.  СилI. 
Моя жена.  Сишъуз.
Мой зять.  Симахъулъ.
Моя невестка. Синысэ.
Моя свекровь. Сигуащэ.
Моя теща.  СишIугуащэ.
Мой свекор.  Сипщы.
Мой тесть.  СишIупщ.
Мой деверь.  Сипщыкъу.
Моя золовка. Сипщыхъу.
Мой племянник. С и п х ъ о -

рэлъф, сшы (сшыпхъу) ыкъу.
Моя племянница. С и п х ъ о -

рэлъф, сшы (сшыпхъу) ыпхъу.
Мой внук (моя внучка).  

Скъом (спхъум) ыкъожъ (ыпхъужь).
Мой дедушка. Сятэжъ.
Моя бабушка. Сянэжъ.
Мой дядя (по отцу). Сятэш.
Мой дядя (по матери). Сянэш.
Моя тетя (по отцу). Сятэшыпхъу.
Моя тетя (по матери). Сянэшыпхъу.
Большая семья у вас?  

Шъуиунагъо ина?
Сколько у вас в семье человек? 

Шъуиунагъо нэбгырэ тхьапша исыр?
У нас большая (небольшая) семья. 

Тэ тиунагъо ины (инэп).
У нас дружная семья.  

Тэ тиунагъо унэгъо зэдэIужь.

Культура

Моя любимая улица
Что такое праздник улицы? В первую очередь, это общение и 

сплочение людей, для которых она стала родной, а соседи – близ-
кими. В Хатукайском сельском поселении такие мероприятия уже 
давно стали доброй традицией. Очередное торжество коллектив 
сельского Дома культуры подготовил и провел для жителей цен-
тральной улицы аула – улицы Мира. Здесь насчитывается более ста 
пятидесяти домохозяйств и расположены средняя школа, детский 
сад «Родничок», врачебная амбулатория, местная администрация, 
сельский Дом культуры, магазины, объекты сферы обслуживания. 

Пресс, отжимание, подтягива-
ние – в этих трех дисциплинах со-
ревновались ребята от мала до ве-
лика. Юные спортсмены с большим 
рвением подходили к выполнению 
упражнений. Каждый из них ставил 
свой собственный рекорд, за кото-
рым пристально следил учитель 
физкультуры Еленовской школы 
№6 А.Филоненко, выступающий на 
этих соревнованиях в роли судьи.

По итогам соревнований в каж-
дой из трех возрастных категорий 
определились свои лидеры, по-
казавшие лучшие результаты по 
всем трем дисциплинам. Так, среди 
самых младших участников (от 6 
до 9 лет) самым спортивным оказался 
Андрей Стрельцов. Вторым стал 
Дмитрий Дидиченко, а третье место 
занял Роман Горлатов.

В средней возрастной группе 
(10-13 лет) тройка лидеров выгля-
дит так: Даниил Дидиченко, Исмаил 
Каляшев и Магамед Бабаев.

У спортсменов постарше (14-17 
лет) расклад следующий: первое место 

занял Анатолий Стрельцов, на второй 
строчке – Иван Квачев, закрепляет 
тройку лидеров Степан Квачев.

На торжественном награждении по-
бедители и призеры получили из рук 
главы поселения Е.Клиновой и спон-
сора праздника заслуженные кубки и 
грамоты. Также с грамотами и медаля-
ми спортивный праздник завершили и 
участники, достигшие высоких резуль-
татов в одной конкретной дисциплине.

В Еленовском сельском поселении

Из редакционной почты

Мы всегда вместе с тобой!

Изучаем адыгейский язык

Семья, родственники
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Р А Б О Т АР А Б О Т А

Реклама, объявления

Красногвардейскому кирпичному 
заводу ООО «Прометей»

(в районе  Тщикского водохранилища)
ТРЕБУЮТСЯ:

РАЗНОРАБОЧИЕ, ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА, 

ВОДИТЕЛЬ категории «Е».
Зарплата - 2 раза в месяц. 
Бесплатный обед. Вахта.
Тел. 8-918-390-64-19.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
по самым низким ценам.
Тел.+7-902-404-39-00.

ИНН010201242535 

ДОСТАВКА
ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ и т.д. от 4 кубов.
Тел. 8-918-498-90-67.

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

Крестьянское хозяйство 
Чеужев И.Р.

РЕАЛИЗУЕТ семенной материал 
озимой пшеницы сорт «бодичи» 

(ультраранний), высокоурожайный. 
Масса 1000 семян - 0,40 гр. 
Высев 200 кг на гектар.
Тел. 8-918-456-59-90.

КИНОАФИША
18, 19, 20 сентября 

11.00 – Волшебное зеркало или двойные не-
приятности, 6+ (семейный)
12.40 – Ко-ко-ко, 6+ (мульт., семейный)
14.10 - Мулан (3D), 12+ (боевик, фант.)
16.20 – Вратарь Галактики, 6+ (фантастика)
18.35 – Мулан (3D), 12+ (боевик, фант.)
20.45 - Довод 16+ (боевик, фантастика)
Цена билета: детский 100 р. до 10 лет.; 

взрослый 160 р.
РДК ул. 50 лет Октября, 33

Наш Instagram: kino_plazacinema_01
Для справок 8-967-307-40-16

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 

ШЕОЖЕВА 
Мурадина Айсовича!

Коллективом нашим дружным
Вас поздравим с круглой датой.
Не бывает с Вами скучно,
Мы всегда Вас видеть рады.
С юбилеем поздравляем,
С шестидесятилетием!
Вам мы искренне желаем
Встретить и столетие.
Счастья, бодрости, удачи
И здоровья - навсегда!
И любви, что много значит...
Не грустите никогда!

Коллектив ДЮСШ

Поздравляем
с днем рождения
ЛЕГАЛОВУ

Наину Николаевну!
От всей души поздравляем 

Вас с днем рождения. Мы рады, 
что дружим, общаемся с Вами: че-
ловеком неравнодушным, справед-
ливым, преданным.

Желаем вам доброго здоровья на мно-
гие лета. Живите долго, радуя нас своими 
советами, мыслями и вниманием.

Будьте здоровы. Божья благодать Вам.
Любящие вас Галина, Фатиния, Анна.

 УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общего собрания 

участников долевой собственности
В соответствии с п. п. 2, 3 ст. 14.1 

Федерального закона  от 24.07.2002 N 
101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения»  уведом-
ляю о проведении  по предложению 
Тугушева Магамета Касимовича -арен-
датора земельных участков  долевой 
собственности из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым 
номером  01:03:00000:0032, местополо-
жение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах быв-
шего АОЗТ «Еленовское», бригада № 
1, поля №№ 2,3,8,10 и рисовая система 
чеки № 21, 26, 27-31, 32-36, 37 общего 
собрания участников долевой собствен-
ности 25 октября 2020 года в 11 часов 
по адресу: РА, Красногвардейский рай-
он, с.Еленовское, ул. Молодежная, 2 (в 
здании ДК «Маяк» Еленовского сельско-
го поселения). Начало регистрации в 10 
часов. Для прохождения регистрации 
и участия в собрании собственники зе-
мельных долей должны иметь при себе 
паспорт и документ,  удостоверяющий 
право на земельную долю, а  представи-
тели собственников надлежаще оформ-
ленную доверенность.    

Повестка дня общего собрания: 
1. Избрание председателя общего 

собрания участников долевой собствен-
ности.

2. Избрание секретаря общего со-
брания участников долевой собственно-
сти.

3. Заключение договора аренды с 
индивидуальным предпринимателем 
главой КФХ Тугушевым Магаметом Ка-
симовичем.

4. Избрание лица, уполномоченного 
от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать 
при согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участ-
ка, находящегося в долевой собствен-
ности, при обращении с заявлениями о 
проведении государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имуще-
ство в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, 
и образуемых из него земельных участ-
ков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглаше-
ния об установлении частного сервитута 
в отношении данного земельного участ-
ка или соглашения об изъятии недвижи-
мого имущества для государственных 
или муниципальных нужд.

Ознакомиться с документами по во-
просам,  вынесенным на обсуждение 
общего собрания, можно в период с 14  
сентября 2020г. по  23 октября 2020г. по 
адресу: РА, Красногвардейский район, 
с.Еленовское, ул. Молодежная, 3 (зда-
ние администрации Еленовского сель-
ского поселения).  

В случае запрета проведения собра-
ний граждан по причине введения мер ка-
рантинного характера в указанный пери-
од собственники земельных долей будут 
проинформированы дополнительно. 

Представитель Тугушева М.К. 
по нотариальной доверенности 

Г.А.Оганесян

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой собственности

В соответствии с п. п. 2, 3 ст. 14.1 Федерального закона  от 
24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения»  уведомляю о проведении  по предложению Тугушева Мага-
мета Касимовича -арендатора земельных участков  долевой собствен-
ности из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми 
номерами 01:03:00000:0067, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах бывшего АОЗТ «Еле-
новское», бригада № 1, поля №№ IV и рисовая система чеки № 146-
157 общего собрания участников долевой собственности 24 октября 
2020   года  в 11 часов по адресу: Республика Адыгея, Красногвардей-
ский район, с.Еленовское, ул. Молодежная, 2 (в здании ДК «Маяк» Еле-
новского сельского поселения). Начало регистрации в 10 часов. Для 
прохождения регистрации и участия в собрании собственники земель-
ных долей должны иметь при себе паспорт и документ,  удостоверяю-
щий право на земельную долю, а  представители собственников надле-
жаще оформленную доверенность.    

Повестка дня общего собрания: 
1. Избрание председателя общего собрания участников долевой 

собственности.
2. Избрание секретаря общего собрания участников долевой соб-

ственности.
3. Заключение договора аренды с индивидуальным предпринима-

телем главой КФХ Тугушевым Магаметом Касимовичем.
4. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а 
также заключать договоры аренды данного земельного участка, согла-
шения об установлении частного сервитута в отношении данного зе-
мельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества 
для государственных или муниципальных нужд.

 Ознакомиться с документами по вопросам,  вынесенным на обсуждение 
общего собрания, можно в период с 14 сентября 2020г. по  23 октября 2020г. 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Еленовское, ул.Молодежная, 3 
(здание администрации Еленовского сельского поселения).  

В случае запрета проведения собраний граждан по причине вве-
дения мер карантинного характера в указанный период собственники 
земельных долей будут проинформированы дополнительно. 

Представитель Тугушева М.К. по нотариальной доверенности
Г.А.Оганесян                                            

Районный Дом 
культуры 

ПРИГЛАШАЕТ 
на концертную 
программу 

«Засентябрило за окном». 
В гостях у Клуба выходного дня 

Народный фольклорный ансамбль 
«Сударушка».

  Ждем вас 17 сентября 
в 17 часов.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Благоустроенный ДОМ (40 кв.м) 
в х.Саратовском, ул.Советская, 20, 

газ, вода, санузел. Имеются: газифици-
рованная времянка, хозпостройки.

Тел. 8-918-223-40-49, 8-918-633-27-18.
* * *

ХОЗБЛОК для разведения с/х 
животных, занятия растениеводством 
(малина, клубника, сад, пчелы и т.д.) 
Свет, хороший полив. Спокойное, 

уединенное место. Цена договорная.
Тел. 8-918-090-86-48.

* * *
2 ТЁЛКИ (1,5 года).
Тел. 8-918-326-32-35.

* * *
ПАЙ 2,2 га в СПК «Родина» 

бригада № 3.
Тел. 8-953-093-06-53.

* * *
ПАЙ в районе с.Преображенского 
(в непосредственной близости к 

автодороге Усть-Лабинск - Майкоп).
Тел. 8-918-294-68-90.

* * *
СЕМЕНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

«тимирязевка-150», «безостая-100», 
«алексеевич».

Тел. 8-918-437-03-77.
* * *

Недорого. ВИНОГРАД (армянский) 
на вино.

Тел. 8-938-476-22-06.
* * *

ПОРОСЯТА (2 мес.)
Тел. 8-918-62-70-667.

* * *
САЖЕНЦЫ грецкого ореха, 

сердцевидного ореха. ЯБЛОКИ.
Обр.: с.Преображенское, 
тел. 8-918-462-01-07.

* * *
ЕМКОСТИ металлические 2 шт 

(5 куб.м, толщина 3-4 мм). 
Цена 15000 руб. шт.

БЫТОВКА на колесах (12 кв.м). 
Цена 15000 руб.

Холодильники ШХ-2 2 шт. 
по цене 5000 руб. и 10000 руб.

Тел. 8-918-443-43-73 

ПАИ в с.Красногвардейском.
Тел. 8-918-663-57-43.

* * *
КУКУРУЗУ от 20 тонн.
Тел. 8-918-256-30-37

К У П ЛЮК У П ЛЮ

На Птицефабрику 
в ст. Выселки 

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
на постоянную работу. Упаковка, 
фасовка, стикеровка продукции. 

Зарплата своевременная, без задержек, 
оформление по ТК РФ или договору. 

Вахта бесплатная.
Звоните 8-918-422-61-54, 8-918-351-07-31.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

БЕТОННЫЕ  РАБОТЫ.
Тел. 8-909-443-54-28.

ИНН252004761316

 В соответствии с ч. 3 ст. 37 Устава МО путем 
размещения на информационных стендах, рас-
положенных в здании администрации Хатукай-
ского сельского поселения, библиотеке, а также 
на официальном сайте администрации Хатукай-
ского сельского поселения (hatukau.ru) следую-
щие нормативные акты:

- решение Совета народных депутатов МО 
«Хатукайское сельское поселение» №196 от 
4.08.2020г. «Об утверждении результатов публич-
ных слушаний по проекту решения  Совета на-
родных депутатов МО «Хатукайское сельское по-
селение» «О внесении изменений и дополнений 
в Устав МО «Хатукайское сельское поселение».

- решение Совета народных депутатов МО 
«Хатукайское сельское поселение» №197 от 
4.08.2020г. «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав МО «Хатукайское сельское поселе-
ние».

-  решение Совета народных депутатов МО 
«Хатукайское сельское поселение» №198 от 
4.08.2020г. «О внесении изменений в бюджет МО 
«Хатукайское сельское поселение» на 2020 год и 
плановый период 2021-2022гг.».

- решение Совета народных депутатов МО 
«Хатукайское сельское поселение» №199 от 
4.08.2020г. «Об исполнении бюджета МО «Ха-
тукайское сельское поселение» за 1 полугодие 
2020 год.»

Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям сооб-
щает о проведении  продажи посредством публичного предложения госу-
дарственного имущества РА в электронной форме:

Земельного участка площадью 14388 квадратных метров, кадастро-
вый номер 01:03:2200007:55, с расположенными объектами недвижимо-
го имущества:

1) нежилое здание (амбулатория), кадастровый номер 
01:03:2200007:39, площадью 411,9 квадратного метра, количество эта-
жей:1;

2) нежилое здание (здание амбулатории), кадастровый номер 
01:03:2200007:64, площадью 166,2 квадратного метра, количество эта-
жей:1.

Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардей-
ский район, аул Уляп, улица Братьев Шекультировых, дом 14.

Начальная цена продажи имущества – 1080000,00 (один миллион во-
семьдесят тысяч) рублей (с учетом НДС).

Прием заявок для участия в продаже государственного имущества 
посредством публичного предложения осуществляетсяс 14 сентября 
2020 г. с 9 час. по 9 октября 2020г. до 17 час. включительно в электрон-
ной форме на электронной площадке универсальной торговой платфор-
мы АО «Сбербанк-АСТ», в торговой секции «Приватизация, аренда и про-
дажа прав» №SBR012-2009100087.

Подробная информация о выставленном на продажу имуществе и 
порядке проведения  продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме опубликована на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.
ru номер извещения 100920/0211570/01, на официальном сайте испол-
нительных органов государственной власти РА - www.adygheya.ru, на 
электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» (универсальная торговая 
платформа http://utp.sberbank-ast.ru) №SBR012-2009100087, в аккаунте 
социальной сети instagram.com/komimra  Комитета РА по имущественным 
отношениям.

Извещение об ознакомлении и согласо-
вании проекта межевания земельного 

участка,  выделяемого в счет земельной 
доли

Кадастровым инженером Пашко-
вым Александром Александровичем 
(аттестат №01-10-15), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 91, 
тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, кадастровый № 
01:03:2703001:43. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир - ад-
министративное здание администрации МО 
«Красногвардейское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 7000 м от 
ориентира по направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
29, в границах бывшего ЗАО «Родина», бри-
гада № 3, поле № 9.

Заказчик кадастровых работ - Ордян Арег-
наз Папиковна, почтовый адрес: РА, Красног-
вардейский район,с.Красногвардейское, ул. 
Мира, 433, тел. 8(988)955-44-14.

Ознакомиться, внести предложения 
о доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а также 
вручить обоснованные возражения можно 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапа-
ева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый № 01:03:2702001:15. 
Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - административное здание 
администрации МО «Хатукайское сельское по-
селение». Участок находится примерно в 10100 
м от ориентира по направлению на запад. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, а.Хатукай, ул.Мира, 37, (п.Свободный, АОЗТ 
«Хатукай, отделение № 2, поле № 5). 

Заказчик кадастровых работ - Реви-
на Зинаида Ивановна, почтовый адрес: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Просторная, 43, 
тел. 8(900)230-80-11.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Пашковым Александром Александровичем (аттестат №01-10-15), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@mail.ru, под-
готовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый № 
01:03:2704002:348. Местоположение: РА, Красногвардейский р-н, с.Садовое, ул.Клубная, 2.

Заказчик кадастровых работ - Еремеев Олег Викторович, почтовый адрес: РА, Красногвардейский 
район, а.Бжедугхабль, ул. Красная, 95, тел. 8(918)426-90-41.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.


