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Ãëàâíûé ðåäàêòîð

Â.Ë. Áàðàøèõèí

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿ-
çè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëî-
ãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Þæíîìó Ôåäåðàëüíîìó 
îêðóãó. Ñâèäåòåëüñòâî î ðå-
ãèñòðàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ23-01224 
îò 12 íîÿáðÿ 2013 ã.

ÒÅËÅÔÎÍÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

2-59-23 - ðåäàêòîð;
2-59-24 - îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü, 
îòäåë ïèñåì; 
2-81-70 - êîððåñïîíäåíòû;
2-81-57 - áóõãàëòåðèÿ, ôàêñ;
2-90-62, 2-81-57 - îòäåë ðåêëàìû

ВЫПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ.
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Районный совет ветеранов и глава района
Андрей Кравченко поздравляют

 с днём рождения
участников Великой Отечественной войны 

Сергея Мовсесовича КАРАПЕТЯНА (16.06 1925г.);

Валентину Васильевну КАСАРЖИДИ (17.06 1924г.);

Александра Сергеевича ЗАНЬКИНА (18.06 1925г.);

Нину Петровну СМИРНОВУ (20.06 1923г.);

Владимира Ивановича СКУНЦЕВА (20.06 1926г.);

тружеников тыла

Валентину Карниловну БУГРИМОВУ (19.06 1926г.);

Марию Михайловну МОСТИЕВУ (22.06 1926г.);

Марию Ивановну МОСКАЛЕНКО (22.06 1926г.);

вдову участника Великой Отечественной войны

Татьяну Ивановну ФРОЛЕНКО (20.06 1920г.);

ветеранов Вооруженных Сил

Сергея Николаевича КУПЧИНСКОГО (16.06 1964г.);

Ярослава Константиновича МЕЛЬНИЧУКА (21.06 1946г.);

членов совета

Людмилу Федоровну ФЕДОРОВУ (17.06 1945г.);

Валерия Михайловича ЖЕЛУДКОВА (22.06 1956г.);

ветеранов труда

Валентину Васильевну МИЛОСЕРДОВУ (17.06 1944г.);

Тамару Александровну ДАНИЛОВУ (22.06 1935г.).

Мира вам, уважаемые ветераны, 
здоровья и благополучия!

 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПОЗДРАВЛЯЮ

Людмилу Федоровну
ФЕДОРОВУ,
члена Совета ТОС «Центральный».

Желаю здоровья,  

семейного счастья и благополучия!

Владимир Александрович БЫРЛОВ,
глава Апшеронского городского поселения
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
17.06 -с 13.52 до 24.00; 18.06 - до 01.34

Пятница, 10.06 Суббота, 11.06
ночь день ночь день

АПШЕРОНСК
+18 +27 +19 +30
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ОБЪЕХАТЬ НУЖНО 
ЧЕРЕЗ БРОД

Очередной обвал грунта в ночь 
на 10 июня уничтожил почти 
пятидесятиметровый участок 
асфальтированной проезжей части 
дороги к городу Горячий Ключ 
вблизи железнодорожного переезда 
Хадыженска.

Таким образом, общая протяженность опас-
ной полосы удлинилась до полукилометра. На 
всем протяжении организовано реверсивное 
движение, с несколькими «карманами» для 
пропуска встречных машин, однако специали-
сты советуют пользоваться этим маршрутом 
только легковым автомобилям. В любой 
момент под нагрузкой разрушение полотна 
может продолжиться и привести к печальным 
последствиям.
Тяжелому и длинномерному транспорту 

безопасней  воспользоваться объездной до-
рогой по улице Кирова города Хадыженска к 
станице Кабардинской, далее через брод по 
грунтовке вновь подняться на трассу.

Илья ИВАНОВ

С каждым годом количество 
туристов и путешественников 
увеличивается, ведь природ-
ные достопримечательности 
Гуамского ущелья удивительны 
и разнообразны. Большой ин-
терес у туристов вызывает не-
обыкновенно красивый каньон 
реки Сухая Балка. Но добраться 
туда можно как пешком, так и 
на транспорте высокой прохо-
димости по дороге лесохозяй-
ственного назначения. В 70-
80-х годах  прошлого столетия 
эта дорога соединяла посёлки 
Гуамку и Мезмай.
Владельцы колёсной техни-

ки предлагают услуги по до-

ставке туристов к смотровым 
площадкам, расположенным в 
верховьях ущелья, не по до-
рогам общего пользования, а 
по территории особо охраняе-
мых природных объектов, что 
оказывает негативное воздей-
ствие не только на уникальный 
ландшафт, но и на редкие виды  
растений, которые занесёны в 
Красные книги Краснодарского 
края и РФ.

 Специалисты горного сектора 
Управления особо охраняемыми 
территориями Краснодарского 
края проводят регулярные па-
трулирования и осмотр состоя-
ния памятников природы регио-
нального значения и разъясняют 
не только предпринимателям 
и отдыхающим, но местным  и 
жителям правила соблюдения 
особого режима в границах 
охраняемых территорий.
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Одно из уникальных мест Апшеронского 
района - Гуамское ущелье признано 
памятником  природы регионального 

значения  и находится под охраной 
государства.

НЕ ДАВИТЕ КОЛЕСАМИ 
КРАСОТУ ГУАМКИ!

Константин АНИСЮТА, 
главный специалист Горного сектора  

Упраления особо охраняемыми 
территориями Краснодарского края

Уважаемые жители, владельцы транспортных средств,  ту-
ристы, давайте вместе сохраним природу района и оставим 
ее нашим будущим потомкам! Не давите колёсами красоту 
Гуамского ущелья!

Включительно до 30 июня ребят ждут необычные кон-
курсы, увлекательные игры, интеллектуальные викторины, 
загадки, турниры, регулярные посещения библиотеки, 
познавательные экскурсии в лес, турпоходы и многое 
другое. Главную цель, которую ставят пред собой органи-
заторы детского досуга – активный отдых подрастающего 
поколения в дни летних каникул.
Площадка открыта для всех с понедельника по пятницу 

с 10:00 до 13:00 часов.
Сразу на смену площадки СДК придут лагерь труда и от-

дыха и лагерь дневного пребывания в школе №28, которые 
откроют свои двери для детей с 23 июня по 12 июля.
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Новополянской 
детворе совсем 
некогда скучать. 

Со 2 июня 
начала 

функци-
онировать 
ежегодная 

летняя 
площадка 

при 
местном 

Доме 
культуры.

Включительно до 30 июн
курсы, увлекательные игр

Вместе отдыхать 
веселее!

Вероника 
ВЕРЕТЕННИКОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка гражданам

для индивидуального строительства 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в 

течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельных участков сроком на 20 лет. Заявления подаются лично или 
посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: Краснодарский 
край, Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Школьная, 33, по рабочим дням:  с 
9:00 до 13:00 часов и 14:00 до 17:00 часов, контактный телефон: 4-17-42, ад-
министрация Хадыженского городского поселения Апшеронского района. Дата 
окончания приема заявлений 17:00 часов «___»_______2016 г.

1. Адрес земельного участка: Краснодарский край, Апшеронский район,                
г. Хадыженск, ул. Российская, в границах кадастрового квартала 23:02:0604022, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:            
для индивидуального строительства, ориентировочная площадь 889 кв.м.».

2. Адрес земельного участка: Краснодарский край, Апшеронский район,                
г. Хадыженск, ул. Российская, в границах кадастрового квартала 23:02:0604022, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:            
для индивидуального строительства, ориентировочная площадь 860 кв.м.».

3. Адрес земельного участка: Краснодарский край, Апшеронский район,                
г. Хадыженск, ул. Российская, в границах кадастрового квартала 23:02:0604022, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:            
для индивидуального строительства, ориентировочная площадь 862 кв.м.».

4. Адрес земельного участка: Краснодарский край, Апшеронский район,                
г. Хадыженск, ул. Российская, в границах кадастрового квартала 23:02:0604022, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:            
для индивидуального строительства, ориентировочная площадь 859 кв.м.».

5. Адрес земельного участка: Краснодарский край, Апшеронский район,                
г. Хадыженск, ул. Балтийская, в границах кадастрового квартала 23:02:0604022, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:            
для индивидуального строительства, ориентировочная площадь 600 кв.м.».

6. Адрес земельного участка: Краснодарский край, Апшеронский район,                
г. Хадыженск, ул. 4-ая Заречная, в границах кадастрового квартала 23:02:0609002, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
индивидуального строительства, ориентировочная площадь 584 кв.м.».

7. Адрес земельного участка: Краснодарский край, Апшеронский район,                
г. Хадыженск, ул. 5-я Заречная, в границах кадастрового квартала 23:02:0609002, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
индивидуального строительства, ориентировочная площадь 851 кв.м.».

Для ознакомления со схемами расположения земельных участков, в соответ-
ствии с которыми предстоит образовать данные земельные участки граждане, 
заинтересованные в предоставлении земельного участка, могут обратиться в 
администрацию Хадыженского городского поселения по адресу: Краснодарский 
край, Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Школьная, 33, по рабочим дням: с 
9:00 до 13:00 часов и 14:00 до 17:00 часов.

Е.В. ИСХАКОВА, 
заместитель главы Хадыженского городского поселения

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ ДОСУГ


