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ПОГОДА
Восход - 7.24 Заход - 16.49

19 ноября - днем +6...+11 ясно, ночью 0...+1  ясно, 
ветер З - 0,6 м/с, давление 765 мм рт.ст.;

20 ноября - днем +5...+9 ясно,  ночью +1...+3 об-
лачно с прояснениями, ветер С/В - 3,5 м/с, давление 
765 мм рт.ст.;

21 ноября - днем +2...+3 облачно с прояснениями, 
ночью -1...0 ясно, ветер В - 7,0 м/с, давление 
767 мм рт.ст.

Администрация, Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район», председатель 

Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, председатель Сове-

та старейшин при главе Красногвардейского района 
сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения 

члена Совета старейшин при главе района
ДЕНДА Юрия Николаевича!

В этот праздничный день желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, успехов в делах, мира и благополучия. Пусть 
ваша жизнь всегда будет наполнена радостными события-
ми, а ваши близкие всегда будут рядом и радуют вас своим 
вниманием и заботой.

 В ЦЕЛЯХ  
ПОДДЕРЖКИ 

МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ

 В рамках очередной сессии Госсовета-
Хасэ РА парламентарии Адыгеи приняли по-
правки к закону республики «Об охране се-
мьи, материнства, отцовства и детства», 
предусматривающие в ряде случаев сохране-
ние льгот многодетных семей после дости-
жения старшим из детей 18-летнего возрас-
та. С соответствующей законодательной 
инициативой выступил Кабинет Министров 
Республики Адыгея.

Отныне на меры господдержки смогут претендовать 
не только семьи, имеющие на содержании и воспитании 
троих и более детей в возрасте до 18 лет, но и те семьи, 
в которых есть дети-студенты (по очной форме обучения) 
– до окончания обучения, но не более, чем до достиже-
ния ими возраста 23 лет, а также семьи с детьми в воз-
расте до 23 лет, проходящими срочную военную службу 
по призыву.

Кроме того, в новой редакции закона предусмотрена 
единовременная выплата при рождении третьего и по-
следующих детей при достижении ребёнком 3-х месячно-
го возраста, а не 1 года, как было ранее. Размер выплаты 
пока остаётся прежним – 50 тыс. рублей, – однако в буду-
щем парламентарии намерены предусмотреть индекса-
цию регионального маткапитала.

Отметим, Глава Адыгеи Мурат Кумпилов неоднократ-
но указывал на значимость работы по поддержке семьи и 
детства, от которой напрямую зависит улучшение демо-
графической ситуации в регионе.

В рамках заседания Госсовета-Хасэ РА также были 
внесены изменения в закон «Об образовании в РА», каса-
ющиеся приёма на целевое обучение в вузах. Абитуриен-
ты, направляемые регионом для обучения востребован-
ным специальностям, должны отработать по профессии 
не менее 3 лет. За неисполнение условий договора целе-
виком либо направившей его организацией предусмотрен 
штраф – возмещение стоимости обучения.

Ещё одним новшеством стала предоставленная орга-
нам местного самоуправления возможность направлять 
на обучение кандидатов на должности муниципальной 
службы. Их отбор будет производиться на конкурсной ос-
нове.

Также на сессии был принят ряд законов, касающихся 
вопросов экономики и финансов, экологии, физкультуры 
и спорта. В завершение депутаты рассмотрели ряд зако-
нодательных инициатив и обращений.

Пресс-служба Главы РА.

На ветру развевались разно-
цветные флаги, с которыми мар-
шировали по футбольному полю 
старшеклассники. Яркой формой 
выделялись команды юных спорт-
сменов, многие из них вышли с за-
воёванными в прежних баталиях 
наградами. А зрителей привлек-
ла бодрая музыка, ритмы наци-
онального танца – это посылали 
свои поздравления учащиеся гим-
назии, участники творческих объ-
единений.

Перед тем, как приступить к 
символической церемонии и пе-
ререзать красную ленточку, глава 
района, секретарь местного отде-
ления ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
А.Османов рассказал предысто-
рию появления такого подарка:

- Благодаря инициативе Гла-
вы республики Мурата Каральби-
евича Кумпилова на территории 

Адыгеи успешно состоялся проект 
«Газпром - детям». Это результат 
его договорённости с руковод-
ством ПАО «Газпром» о выделе-
нии средств нашей республике 
для строительства вот таких спор-
тивных объектов в каждом рай-
оне. Сейчас слово за вами, доро-
гие ребята: тренируйтесь и сда-
вайте нормы ГТО в этих прекрас-
ных условиях, добивайтесь новых 
успехов в спортивных турнирах!

Не скрывала своей радо-
сти директор гимназии, депутат 
Государственного Совета-Хасэ 
Адыгеи И.Бельмехова: «Мы с 
вами, ребята, так давно мечтали о 
таком школьном стадионе. И вот 
эта мечта осуществилась! Мы ви-
дим замечательное фут-
больное поле, баскет-
больную и волейбольную 
площадки, беговые до-

рожки, тренажёры.» Ирина Геор-
гиевна обратилась  с призывом 
беречь новое спортивное обору-
дование, чтобы оно прослужило 
как можно дольше.

Наконец, красная ленточка пе-
ререзана. Главе района предоста-
вили право пробить по воротам, 
что Альберт Теучежович и выпол-
нил с удовольствием. Это  послу-
жило сигналом для  школьных ко-
манд. Сначала оккупировали поле 
футболисты, затем на площад-
ке рядом запрыгали баскетболь-
ные мячи, подтянулась детвора к 
тренажёрам… Словом, обновили 
стадион, как и полагается!

Роза ВАСИЛЬЕВА. Фото автора.

Торжественным, праздничным получилось открытие суперсовременного 
спортивного городка на территории Красногвардейской гимназии. 

ОБНОВИЛИ СТАДИОН!

Цифровое телевидение – в каждый дом! 

СТАРТ СЕГОДНЯ
Сегодня ночью  специалисты Радиотелевизионного передающего центра (РТПЦ) Республики Адыгея при-

ступили к техническим работам по изменению параметров телевещания общедоступных федеральных ка-
налов первого мультиплекса. Это вызвано тем, что в сетку вещания ОТР включаются информационные бло-
ки Майкопского городского телевидения, которые будут транслироваться в течение часа в вечернее время.

 В связи с этим возникает необходимость перенастройки некоторых моделей телеприёмников. Её можно 
выполнить автоматически или вручную. Тем, кто не сможет самостоятельно справиться с этой ситуацией, на 
помощь придут технические волонтёры. 

Они уже прошли накануне специальную подготовку в ходе семинара, который был организован для них 
РТПЦ совместно с республиканским  Комитетом по делам национальностей, связям  с соотечественниками 
и СМИ. Специалисты рассказали о возможных проблемах при настройке оборудования, показали, как на-
строить телевизор, используя пульт дистанционного управления от приставки. Для этого в ходе ручного по-
иска вводится частота мультиплекса  482 МГц или номер канала (в нашем случае это канал 22), и сохраня-
ются данные настройки. 

 Также с сегодняшнего дня восстановлена муниципальная «горячая линия». По возникшим вопросам, 
касающимся перенастройки,  следует обращаться в администрацию МО «Красногвардейский район»  по 
телефону 5-35-32.
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Спрашивали – отвечаем
Существуют ли правила 

сжигания опавшей 
листвы, веток, 

бытового мусора? 
Зачастую по вечерам 
над селом опускается 

дымовая завеса. 
На улице становится сложно 

дышать, а стираное белье насквозь 
пропитывается едким запахом.

На вопрос жительницы районного цен-
тра отвечает начальник отдела террито-
риального подразделения надзорной дея-
тельности и профилактической работе по 
Красногвардейскому, Гиагинскому, Коше-
хабльскому, Шовгеновскому районам ГУ 
МЧС России по РА С.Воробьев:

- В соответствии с правилами про-
тивопожарного режима правообладате-
ли земельных участков (собственники, 
землепользователи, землевладельцы и 
арендаторы), расположенных в границах 
населенных пунктов, садоводческих, ого-
роднических или дачных некоммерческих 
объединений обязаны производить регу-
лярную уборку мусора и покос травы. При 
этом сжигать отходы и тару,  разводить ко-
стры в местах, находящихся на расстоянии 
менее 50 метров от домовладений и хозяй-
ственных построек – запрещено!   

Иные правила действуют на период 
введения противопожарного режима. В это 
время жителям категорически запрещено 
сжигать горючие отходы, предметы и мате-
риалы, в том числе опавшую листву, неза-
висимо от месторасположения кострища.

Вместе с тем в соответствии со ста-
тьей 34 Закона РА «Об административных 
правонарушениях» запрещено разводить 
любые костры в течение всего года. За 
нарушение Закона РА физическим лицам 
грозит штраф в размере 500-2000 рублей. 
Предупреждения данной статьей не преду-
смотрены. Только штрафные санкции.

- В нашем классе также пре-
подавала Зоя Ивановна, - вспо-
минает учитель Садовской шко-
лы А.Левченко. – С первого дня 
я влюбилась в ее уроки, в ее 
проникновенный голос, манеру 
общения с классом. Поэтому, 
когда перед одноклассниками 
стояла дилемма  - как не оши-
биться в выборе профессии, кем 
стать – я над этим не размышля-
ла. Буду учителем! И точка.

Анна Александровна решила 
совмещать учебу на филологи-
ческом факультете пединститу-
та с работой, что у нее успешно 
получилось. Буквально с первых 
дней девушка поняла, что шко-
ла – ее призвание. К тому же 
свой трудовой путь она начала 
старшей пионервожатой, то есть 
находилась в самом центре 
школьной жизни.

- Контакт с учениками устано-
вился быстро, - вспоминает Анна 
Александровна. – Я старалась 
вникнуть в их желания и интере-
сы, внести что-то новое в работу 
пионерских отрядов и дружины 
в целом. Скучать было некогда 

- тимуровская работа, участие 
в общественно полезном труде, 
художественная самодеятель-
ность, шефская помощь, сборы, 
походы, спортивные соревнова-
ния. Особое внимание уделя-
лось военно-патриотическому, 
интернациональному, трудово-
му, нравственному воспитанию 
детей. Каждый день был ярким, 
насыщенным и интересным.

О своей работе Левченко го-
ворит с особым чувством. Уроки, 
консультации, внеурочная дея-
тельность, решение насущных 
вопросов и беседы с ребятами 
об экзаменах, по поводу выбора 
профессии – день учителя рас-
писан по минутам. За годы шко-
ла стала для Левченко поистине 
вторым домом, а педагогический 
коллектив – дружной и сплочен-
ной семьей. Опытный педагог 
не мыслит свою жизнь без еже-
дневного общения с детьми, а те 
в ответ считают ее второй мамой 
и мудрым наставником.  

- Это моя родная школа, где 
нас учили самые лучшие педаго-
ги, - считает учитель. – Поэтому 

я стараюсь, чтобы и мои ученики 
знали предмет хорошо, чтобы 
росли грамотными и всесторон-
не развитыми личностями. Я 
искренне радуюсь даже их 
незначительным победам и 
стараюсь поддержать каждое 
начинание, вселить уверенность 
в собственные силы.  

Для того, чтобы сделать уро-
ки максимально эффективными, 
Анна Александровна все эти 
годы усиленно занимается са-
мообразованием. Такой подход 
к работе и личностные качества 
ей особо помогли в период вве-
дения в систему образования 
новых стандартов. Современно-
му педагогу для успешной само-
реализации необходимы креа-
тивность, желание овладевать 
информационными технология-
ми и коммуникативные навыки.

- Однако какие бы новшества 
не произошли в образовании, 
задача учителя остается неиз-
менной – дать обучающему-
ся прочные знания, чтобы он 
успешно сдал государственные 
экзамены и получил документ об 

образовании, - считает педагог. 
– Кроме того, в первую очередь, 
необходимо быть требовательным 
и строгим по отношению к себе и 
только потом требовать знания от 
учеников.   

В следующем году 
А.Левченко отметит тридцати-
летие трудовой деятельности. 
Благодаря добросовестному 
отношению к делу и беззавет-
ной любви к детям ей многое 
удается. Например, все ее уче-
ники успешно сдают выпускные 
экзамены, а значит, подтверж-
дают уровень полученных зна-
ний. Примечательно и то, что 
ряд ее выпускников также вы-
брали педагогику, а некоторые 

пришли на работу в Садовскую 
школу. В их числе А.Кардашев, 
Н.Муравьева. 

За время работы в сфе-
ре образования Левченко не 
раз удостаивалась высоких 
наград и поощрений, в том числе 
Почетных грамот Государствен-
ного Совета-Хасэ РА, Министер-
ства образования и науки РА. 

Когда-то Анна Александров-
на восхищенно смотрела на Зою 
Ивановну Сероштанову и счита-
ла, что профессия учителя – ее 
призвание. Прошли годы, и она 
сама стала опытным педагогом, о 
котором ученики отзываются с 
любовью и уважением.

Ирина ТАТИУРИ. 
Фото автора. 

...Пропащее время, сгоревшие души
Твоих дочерей и сынов самых лучших.
Страна, запалившая вечный костер,
И пеплом погибших устлала простор
Бескрайних лесов, и полей, и степей,
Где в тысячах страшных 
                                          твоих лагерей
Сжигалось и время, и души, и жизни
В чадящих кострах нескончаемой 
                                                    тризны...

Эти строки отражают события 
минувших лет, помеченные болью и 
жертвами тысяч невинных граждан, чью 
гордость и жизнь перечеркнуло одно 
слово – «репрессирован».

Памяти этих без вины виноватых 
поэтов, писателей, ученых, военных, 
рабочих, казаков и многих других и 
было посвящено прошедшее в Цен-
тральной районной библиотеке меро-

приятие «Последний адрес» 
в рамках встречи клуба для 
слабовидящих «Собеседник». 
Организованная общими сила-
ми сотрудников библиотеки и 
районного Дома культуры ли-
тературная гостиная ненадол-
го повернула время вспять, в 
охваченные горем годы.

Из уст ведущих – 
Е.Даренской и Н.Синопольской 
– в этот день звучали извест-
ные всем фамилии репресси-
рованных видных деятелей, страшные 
цифры, знаменующие численность 
забранных жизней и разрушенных су-
деб, печальные, но правдивые факты. 
Отголоском былых времен стали для 
зрителей и музыкальные композиции 
в исполнении ансамбля «Сударушка». 

Мысленно каждый из присутствую-
щих членов клуба рисовал для себя 
картину того неспокойного прошлого, 
запятнавшего страницы отечествен-
ной истории.

Однако не только слова и обра-
зы способны донести всю ту горечь 
времен репрессий. Сильнее и глуб-

же всего была минута 
молчания – мимолет-
ное мгновение памяти и 
скорби. Озаренная бли-
ком зажженных свечей в 
рамках тематической ак-
ции, эта тишина полно-
стью поглотила читаль-
ный зал, вещая: «Вечная 
вам память».

Завершающим штри-
хом по уже сложившейся 
традиции стало чаепи-
тие, во время которого 
участники делились сво-
ими воспоминаниями и 
мнением о прошедшем 
клубном мероприятии.

Дарья ЛЮТОВА. 
Фото автора.

Образование

БУДУ УЧИТЕЛЕМ!
Любимый учитель наверняка есть у каждого человека. Для многих бывших учеников 

Садовской школы таким преподавателем была и остается З.И.Сероштанова. Она не только 
преподавала русский язык и литературу, а учила детей быть настоящими людьми, радоваться не 
только собственным успехам, но и достижениям одноклассников. Ученики всем сердцем любили 
и уважали Зою Ивановну за доброту и душевную чуткость, а некоторые пошли по ее стопам.  

Памятная дата

О БЕЗВИННО ПОГИБШИХ ?
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Извещение №79-19

о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка 

1. Организатор торгов: администрация МО 
«Красногвардейский район»

2. Уполномоченный орган, реквизиты реше-
ния о проведении аукциона: отдел земельно-иму-
щественных отношений администрации МО «Крас-
ногвардейский район», Распоряжение администрации 
МО «Красногвардейский район» от 11.11.2019 г. №442-
р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с.Еленовское, 
ул.Московская, 82». 

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: аукцион состоится 24.12.2019 г. в 14:30 по 
адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул. Чапаева, 93, (здание администрации, от-
дел земельно-имущественных отношений, кабинет № 
4, 1 этаж). Аукцион ведет председатель комиссии по 
проведению аукционов на право заключения догово-
ров аренды и договоров купли-продажи земельных 
участков, относящихся к муниципальной собственно-
сти МО «Красногвардейский район», а также земель-
ных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена (далее - председатель комиссии). 
Аукцион начинается с оглашения председателем ко-
миссии наименования, основных характеристик и на-
чальной цены земельного участка или начального раз-
мера арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона. Участникам аукциона выдают-
ся пронумерованные билеты, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начального раз-
мера арендной платы и каждой очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заключить дого-
вор аренды в соответствии с этим размером арендной 
платы. Каждый последующий размер арендной пла-
ты председатель комиссии назначает путем увеличе-
ния текущего размера арендной платы на «шаг аукцио-
на». После объявления очередного размера арендной 
платы председатель комиссии называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем предсе-
датель комиссии объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с «шагом аукциона». При 
отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названной председа-
телем комиссии размером арендной платы, председа-
тель комиссии повторяет этот размер арендной платы 
3 раза. Если после троекратного объявления очеред-
ного размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается тот участник аукцио-
на, номер билета которого был назван аукционистом 
последним. В завершение аукциона председатель ко-
миссии объявляет о праве на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:1000061:82, свобод-
ный от прав третьих лиц, расположенный по адресу: 
РА, Красногвардейский район, с. Еленовское, ул. Мо-
сковская, 82. Площадь участка – 1896 кв.м. Категория 
земель – «земли населенных пунктов». Разрешенное 
использование – отдельно стоящие индивидуальные 
жилые дома с земельными участками площадью не 
менее 500 кв.м. и не более 5000 кв.м. Земельный уча-
сток относится к землям государственная собствен-
ность на которые не разграничена. Ограничения прав 
на земельный участок отсутствуют. 

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: Водоснабжение: 
центральная водопроводная сеть по ул. Московская. 
Газоснабжение: надземный распределительный газо-
провод низкого давления Ду-89мм по ул.Московской с. 
Еленовское. Электроснабжение: технологическое при-
соединение к электрическим сетям для энергоснабже-
ния, в соответствии с Приказом региональной энер-
гетической комиссии – департамента цен и тарифов 
Краснодарского края от 26 декабря 2016 г. №53/2016-
э «Об установлении платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на территории Краснодарского 
края и Республики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 5666,95 
(Пять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 95 
копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 170,00 (Сто семьдесят) ру-
блей 00 копеек. 

7. Для участия в аукционе заявители предоставля-
ют в установленный в извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе. Заявка должна соответствовать 
форме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 19.11.2019 г. по 18.12.2019 г. включительно 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) 
кабинет № 4, понедельник - четверг с 9 до 13 час., с 
13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 до 
17час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, элек-
тронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указа-
нием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов организатором аукциона дела-
ется отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 1133,39 (Одна тысяча 
сто тридцать три) рубля 39 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, 
л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
р/с№40302810900003000035, Банк: Отделение - НБ 
РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 79618415 – обеспечение заявки 
на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в 
аукционе должен поступить не позднее 18.12.2019г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона. 
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Ор-
ганизатор аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки. В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задат-
ки, внесенные лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения данного догово-
ра, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки 

можно ознакомиться на сайтах: www.elenovskoe.ru и 
www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, 
(здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение 80-19
о проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО 

«Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты реше-

ния о проведении аукциона: отдел земельно-иму-
щественных отношений администрации МО «Крас-
ногвардейский район», Распоряжение администрации 
МО «Красногвардейский район» от 11.11.2019 г. №441-
р «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, прилегающе-
го к земельному участку, расположенному по адресу: 
РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Мира, 313».

3. Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: аукцион состоится 24.12.2019 г. в 
15:30 по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание адми-
нистрации, отдел земельно-имущественных отноше-
ний, кабинет № 4, 1 этаж). Аукцион ведет председа-
тель комиссии по проведению аукционов на право 
заключения договоров аренды и договоров купли-про-
дажи земельных участков, относящихся к муниципаль-
ной собственности МО «Красногвардейский район», а 
также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее - предсе-
датель комиссии). Аукцион начинается с оглашения 
председателем комиссии наименования, основных ха-
рактеристик и начальной цены земельного участка или 
начального размера арендной платы, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона. Участникам аук-
циона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каждой очеред-
ного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы. Каждый последующий размер 
арендной платы председатель комиссии назначает пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления очередного разме-
ра арендной платы председатель комиссии называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем председатель комиссии объявляет следу-
ющий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названной председателем комиссии размером аренд-
ной платы, председатель комиссии повторяет этот раз-
мер арендной платы 3 раза. Если после троекратно-
го объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. В завершение аук-
циона председатель комиссии объявляет о праве на 
заключение договора аренды земельного участка, на-
зывает размер арендной платы и номер билета побе-
дителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный уча-
сток, кадастровый номер 01:03:1100112:163, свобод-
ный от прав третьих лиц, прилегающий к земельно-
му участку с кадастровым номером 01:03:1100112:17, 
расположенному по адресу: РА, Красногвардейский 
район, с.Красногвардейское, ул.Мира, 313. Площадь 
участка – 1356 кв.м. Категория земель – «земли насе-
ленных пунктов». Разрешенное использование – для 
ведения личного подсобного хозяйства. Земельный 
участок относится к землям государственная соб-
ственность на которые не разграничена. Ограничения 
прав на земельный участок отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения: Водоснабжение: цен-
тральный водопровод по ул. Мира. Газоснабжение: нет 
возможности газификации. Электроснабжение: техно-
логическое присоединение к электрическим сетям для 
энергоснабжения, в соответствии с Приказом регио-
нальной энергетической комиссии – департамента цен 
и тарифов Краснодарского края от 26 декабря 2016 г. 
№53/2016-э «Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям террито-
риальных сетевых организаций на территории Красно-
дарского края и Республики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 7051,47 
(Семь тысяч пятьдесят один) рубль 47 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 211,54 (Двести одиннад-
цать) рублей 54 копеек. 

7. Для участия в аукционе заявители предоставля-
ют в установленный в извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе. Заявка должна соответствовать 
форме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 19.11.2019 г. по 18.12.2019 г. включительно 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) 
кабинет № 4, понедельник - четверг с 9 до 13 час., с 
13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 до 
17час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, элек-
тронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указа-
нием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов организатором аукциона дела-
ется отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 1410,29 (Одна тысяча 
четыреста десять) рублей 29 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, 
л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
р/с№40302810900003000035, Банк: Отделение - НБ 
РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 79618420 – обеспечение заявки 
на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в 
аукционе должен поступить не позднее 18.12.2019г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона. 
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Ор-
ганизатор аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки. В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задат-
ки, внесенные лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения данного догово-
ра, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки 

можно ознакомиться на сайтах: www.krasnogvard.ru и 
www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, 
(здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение №81-19
о проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО 

«Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты реше-

ния о проведении аукциона: отдел земельно-иму-
щественных отношений администрации МО «Крас-
ногвардейский район», Распоряжение администрации 
МО «Красногвардейский район» от 11.11.2019 г. №440-
р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположенного по 
смежеству с земельным участком, расположенному по 
адресу: РА, Красногвардейский район, х.Богурсуков, 
ул.Западная, 1».

3. Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: аукцион состоится 25.12.2019 г. в 
14:30 по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание адми-
нистрации, отдел земельно-имущественных отноше-
ний, кабинет № 4, 1 этаж). Аукцион ведет председа-
тель комиссии по проведению аукционов на право 
заключения договоров аренды и договоров купли-про-
дажи земельных участков, относящихся к муниципаль-
ной собственности МО «Красногвардейский район», а 
также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее - предсе-
датель комиссии). Аукцион начинается с оглашения 
председателем комиссии наименования, основных ха-
рактеристик и начальной цены земельного участка или 
начального размера арендной платы, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона. Участникам аук-
циона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каждой очеред-
ного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы. Каждый последующий размер 
арендной платы председатель комиссии назначает пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления очередного разме-
ра арендной платы председатель комиссии называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем председатель комиссии объявляет следу-
ющий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названной председателем комиссии размером аренд-
ной платы, председатель комиссии повторяет этот раз-
мер арендной платы 3 раза. Если после троекратно-
го объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. В завершение аук-
циона председатель комиссии объявляет о праве на 
заключение договора аренды земельного участка, на-
зывает размер арендной платы и номер билета побе-
дителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный уча-
сток кадастровый номер 01:03:0400001:240, свобод-
ный от прав третьих лиц, расположенный по сме-
жеству с земельным участком, расположенному по 
адресу: РА, Красногвардейский район, х. Богурсуков, 
ул.Западная, 1. Площадь участка – 2322 кв.м. Катего-
рия земель – «земли населенных пунктов». Разрешен-
ное использование – для ведения личного подсобно-
го хозяйства. Земельный участок относится к землям 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена. Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют. 

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения: Водоснабжение: цен-
тральной водопроводной сети нет. Газоснабжение: нет 
возможности газификации. Электроснабжение: техно-
логическое присоединение к электрическим сетям для 
энергоснабжения, в соответствии с Приказом регио-
нальной энергетической комиссии – департамента цен 
и тарифов Краснодарского края от 26 декабря 2016 г. 
№53/2016-э «Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям террито-
риальных сетевых организаций на территории Красно-
дарского края и Республики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 5719,78 
(Пять тысяч семьсот девятнадцать) рублей 78 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 171,59 (Сто семьдесят 
один) рубль 59 копеек. 

7. Для участия в аукционе заявители предоставля-
ют в установленный в извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе. Заявка должна соответствовать 
форме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 19.11.2019 г. по 18.12.2019 г. включительно 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) 
кабинет № 4, понедельник - четверг с 9 до 13 час., с 
13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 до 
17час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, элек-
тронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указа-
нием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов организатором аукциона дела-
ется отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 1143,96 (Одна тысяча 
сто сорок три) рубля 96 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, 
л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
р/с№40302810900003000035, Банк: Отделение - НБ 
РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 79618404 – обеспечение заявки 
на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в 
аукционе должен поступить не позднее 18.12.2019г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона. 
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Ор-
ганизатор аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки. В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задат-
ки, внесенные лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения данного догово-
ра, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заяв-

ки можно ознакомиться на сайтах: www.selobeloe.ru и 
www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, 
(здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.

Извещение 82-19
о проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация МО 

«Красногвардейский район»
2. Уполномоченный орган, реквизиты реше-

ния о проведении аукциона: отдел земельно-иму-
щественных отношений администрации МО «Крас-
ногвардейский район», Распоряжение администрации 
МО «Красногвардейский район» от 11.11.2019 г. №439-
р «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, прилегающе-
го к земельному участку, расположенному по адресу: 
РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское,
ул. Мира, 285».

3. Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: аукцион состоится 25.12.2019 г. в 
15:30 по адресу: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, (здание адми-
нистрации, отдел земельно-имущественных отноше-
ний, кабинет № 4, 1 этаж). Аукцион ведет председа-
тель комиссии по проведению аукционов на право 
заключения договоров аренды и договоров купли-про-
дажи земельных участков, относящихся к муниципаль-
ной собственности МО «Красногвардейский район», а 
также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее - предсе-
датель комиссии). Аукцион начинается с оглашения 
председателем комиссии наименования, основных ха-
рактеристик и начальной цены земельного участка или 
начального размера арендной платы, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона. Участникам аук-
циона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера арендной платы и каждой очеред-
ного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы. Каждый последующий размер 
арендной платы председатель комиссии назначает пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления очередного разме-
ра арендной платы председатель комиссии называет 
номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем председатель комиссии объявляет следу-
ющий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названной председателем комиссии размером аренд-
ной платы, председатель комиссии повторяет этот раз-
мер арендной платы 3 раза. Если после троекратно-
го объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. В завершение аук-
циона председатель комиссии объявляет о праве на 
заключение договора аренды земельного участка, на-
зывает размер арендной платы и номер билета побе-
дителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный уча-
сток, кадастровый номер 01:03:1100112:162, свобод-
ный от прав третьих лиц, прилегающий к земельно-
му участку с кадастровым номером 01:03:1100112:1, 
расположенному по адресу: РА, Красногвардейский 
район, с.Красногвардейское, ул. Мира, 285. Площадь 
участка – 1400 кв.м. Категория земель – «земли насе-
ленных пунктов». Разрешенное использование – для 
ведения личного подсобного хозяйства. Земельный 
участок относится к землям государственная соб-
ственность на которые не разграничена. Ограничения 
прав на земельный участок отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения: Водоснабжение: цен-
тральный водопровод по ул. Мира. Газоснабжение: нет 
возможности газификации. Электроснабжение: техно-
логическое присоединение к электрическим сетям для 
энергоснабжения, в соответствии с Приказом регио-
нальной энергетической комиссии – департамента цен 
и тарифов Краснодарского края от 26 декабря 2016 г. 
№53/2016-э «Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям террито-
риальных сетевых организаций на территории Красно-
дарского края и Республики Адыгея».

5. Ежегодный размер арендной платы – 7280,28 
(Семь тысяч двести восемьдесят) рублей 28 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 218,41 (Двести восемнад-
цать) рублей 41 копейка. 

7. Для участия в аукционе заявители предоставля-
ют в установленный в извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе. Заявка должна соответствовать 
форме, утвержденной организатором аукциона. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 19.11.2019 г. по 18.12.2019 г. включительно 
по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красног-
вардейское, ул.Чапаева, 93, (здание администрации) 
кабинет № 4, понедельник - четверг с 9 до 13 час., с 
13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 до 
17час. Телефон для справок: 8(87778) 5-27-35, элек-
тронная почта: ozio2010@yandex.ru. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указа-
нием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов организатором аукциона дела-
ется отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 1456,06 (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шесть) рублей 06 копеек. 

Претендент вносит денежные средства в размере 
установленного задатка для участия в аукционе путем 
безналичного расчета на расчетный счет: УФК по Респу-
блике Адыгея (администрация МО «Красногвардейский 
район» отдел земельно-имущественных отношений, 
л/с 05763002340), ИНН 0101008616, КПП 010101001, 
р/с№40302810900003000035, Банк: Отделение - НБ 
РА Банка России г. Майкоп, БИК 047908001, ОГРН 
1090101000065, ОКТМО 79618420 – обеспечение заявки 
на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в 
аукционе должен поступить не позднее 18.12.2019г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона. 
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Ор-
ганизатор аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки. В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задат-
ки, внесенные лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения данного догово-
ра, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки 

можно ознакомиться на сайтах: www.krasnogvard.ru и 
www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, 
(здание администрации) каб. № 4, 1 этаж.
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КОЗЕЛ на племя, 

зааненской породы.
Тел. 8-952-973-37-05

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Красногвардейскому кирпичному 

заводу ООО «Прометей»
(в районе  Тщикского водохранилища)

на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛЬ АВТОКАРЫ, ПОВАР, 
КУХРАБОЧАЯ.

Тел. 8-918-390-64-19.

Рекл
ама,

объя
влен

ия

Поздравляю
с днем рождения
ОВСЯННИКОВУ 

Людмилу Алексеевну
 Сегодня день рождения у тебя,
 А сколько лет - значения не имеет.
 Так оставайся бодрой, как всегда,
 И сердце никогда пусть не стареет!
 Желаю бодрости душевной,
 Успехов в жизни повседневной,
 Здоровья крепкого всегда,
 Не падать духом никогда!

Бердников

29 ноября 2019 года, в 17 часов, 
в Хатукайском сельском Доме 

культуры, расположенном 
по адресу: а.Хатукай, ул.Мира, 35, 

СОСТОИТСЯ СПЕКТАКЛЬ 
ГБУ РА «Национальный театр

Республики Адыгея им.М.С.Цея» 
«Кавказский меловой круг» 
по произведению Б.Брехта. 

Стоимость билета 500 рублей.
Приобрести билеты можно по 
адресу: с.Красногвардейское, 

ул.Чапаева, 93 (2 этаж, каб.21). 
За подробной информацией обра-
щаться по тел.: 5-23-95, 5-34-01.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕ-
НИИ И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕК-
ТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ 
ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лапти-
новым Михаилом Викторовичем (ат-
тестат №01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октя-
бря, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@
rambler.ru. подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли: кадастро-
вый номер 01:03:2702002:70. Адрес 
местоположения: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 29, в гра-
ницах бывшего ЗАО «Родина»,
бригада № 2, поле №5.

Заказчик кадастровых работ На-
уменко Евгений Александрович, по-
чтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Красногвардейское, 
ул.Чехова, 5, тел. 8(918)228-68-15.

Ознакомиться, внести пред-
ложения о доработке, согласовать 
данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения 
по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Администрация муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение» объявляет конкурс на включение в резерв управ-
ленческих кадров МО«Красногвардейское сельское поселение»  на 
следующие должности:

- первого  заместителя главы муниципального образования «Крас-
ногвардейское сельское поселение»;

- заместителя главы, начальника финансового отдела администра-
ции МО «Красногвардейское сельское поселение»;

- начальника отдела правового сопровождения и управления иму-
ществом  администрации муниципального образования «Красногвар-
дейское сельское поселение»;

- начальника отдела ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации МО «Красногвардейское сельское поселение»;

- главного специалиста по общим вопросам  администрации МО 
«Красногвардейское сельское поселение»;

- ведущего специалиста по земельным вопросам администрации 
МО «Красногвардейское сельское поселение»;

- ведущего специалиста по благоустройству и строительству  адми-
нистрации МО «Красногвардейское сельское поселение»;

- ведущего специалиста по работе с населением  администрации 
МО «Красногвардейское сельское поселение»;

- ведущего специалиста бухгалтера-кассира администрации МО 
«Красногвардейское сельское поселение»;

- директора муниципального предприятия ЖКХ «Красногвардейское».
К претендентам на замещение указанных должностей предъявля-

ются следующие требования:
1) возраст- 5 лет до пенсионного возраста,
2) образование – высшее профессиональное,
3) требования к стажу муниципальной службы или работы по спе-

циальности, направлению подготовки для муниципальных служащих:
- высшие должности муниципальной службы - не менее четырех 

лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки;

- главные должности муниципальной службы - не менее двух лет 
стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки;

- ведущие, старшие и младшие должности муниципальной службы 
- без предъявления требований к стажу.

- руководитель муниципального предприятия – стаж работы по спе-
циальности не менее пяти лет или стаж работы на руководящих долж-
ностях в организациях не менее четырех лет.

Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе:
1) личное заявление и анкета по форме, установленной уполно-

моченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти;

2) документ, удостоверяющий личность;
3) документы, подтверждающие соответствие претендента квали-

фикационным требованиям (стаж работы, выписка из трудовой книж-
ки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, о 
присвоении ученого звания) заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы;

4) согласие на обработку персональных данных в соответствии 
с Федеральным законом от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

5) копии документов воинского учета для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

Прием документов осуществляется с 19.11.2019г. по 9.12.2019 г. с 9 
до 17 час. (перерыв с 13 час. до 13-48 мин.).

Документы для участия в конкурсе предоставляются в течение 21 
дня со дня размещения информации о проведении конкурса в район-
ной газете «Дружба».

Каждому участнику конкурса сообщается о допуске кандидата к 
участию в конкурсе либо об отказе от участия в письменной форме в 
течение 7 дней с момента окончания приема документов.

Граждане, желающие принять участие в объявленном конкурсе, 
более подробно ознакомиться с его условиями и предоставить доку-
менты для участия в конкурсе могут по адресу: 385300, Республика 
Адыгея,  Красногвардейский район с.Красногвардейское,  ул.50 лет Ок-
тября № 31, кабинет №6. Телефон для справок 5-23-68. 

ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ,
ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ, 

РЕМОНТ КОТЛОВ.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Тел. 8-989-128-01-79
ИНН 010105051305

Благодарность
Мир не без добрых людей! Жители аула Адамий убеждались 

в этом не раз. Наши земляки Эдуард Рамазанович Чиназиров и 
Аслан Русланович Сиотоков - поистине замечательные люди, кото-
рым не чужды проблемы родного аула. На протяжении многих лет 
они вносят весомую помощь в благоустройство и решение многих 
значимых вопросов.

Огромное им спасибо за постоянное внимание, весомую помощь 
и чуткое отношение к любым просьбам аульчан. От всей души же-
лаю им здоровья, семейного благополучия, счастья и мирного неба. 
Спасибо им!

С уважением М.Хачацукова.   

КФХ «Домашний фермер»
РЕАЛИЗУЕТ Кур-несушек

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

 ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

Государственное  бюджетное учреждение Республики Адыгея 
«Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой 
оценки» информирует владельцев объектов недвижимости на тер-
ритории Республики Адыгея об изменениях в законодательстве. С 5 
октября 2019 года начали действовать новый Порядок рассмотрения 
декларации о характеристиках объекта недвижимости и новая Фор-
ма декларации, утвержденные Приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 4 июня 2019 года № 318 
«Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характери-
стиках объекта недвижимости, в том числе ее формы». Более под-
робно ознакомиться с информацией можно на сайте газеты www.kr-
drugba.ru

 О ПОСОБИЯХ
Государственное учреждение - 

региональное отделение Фонда со-
циального страхования Российской 
Федерации по Республике Адыгея 
сообщает, что ежемесячные выпла-
ты пособий по уходу за ребенком до 
полутора лет будут произведены без 
изменения установленных сроков: за 
ноябрь 2019 г. - до 15 декабря 2019г., 
за декабрь 2019г. - с 9 по 15 января 
2020 г.

«Дорога памяти»
Министерство обороны Россий-

ской Федерации по итогам совместно-
го заседания художественного и тех-
нического советов по строительству 
Главного храма Вооруженных Сил 
Российской Федерации от 10 сентя-
бря 2019г. организовало наполнение 
информационного массива письмами 
фронтовиков и размещение их элек-
тронных копий в историко-мемориаль-
ном комплексе «Дорога памяти».

Для того, чтобы фронтовые письма 
участников Великой Отечественной 
войны 1941- 1945 гг. попали в экспози-
цию, необходимо принести фронтовые 
письма в военный комиссариат Крас-
ногвардейского и Шовгеновского рай-
онов Республики Адыгея. Фронтовое 
письмо отсканируют и незамедлитель-
но вернут обратно.

Информационный раздел «Дорога 
памяти» размещен на главной страни-
це официального сайта Министерства 
обороны Российской Федерации по 
электронному адресу HTT://MIL.RU/.

Вниманию жителей района!
Министерство обороны Российской Федерации к знаменатель-

ной дате 75-летию Великой Победы реализует план строительства 
в парке «Патриот» (п. Кубинка, Московская обл.) историко- мемори-
ального комплекса «Дорога памяти».

На территории комплекса будет возведена галерея, в которой на 
основе специальных технологий будут представлены имена и фо-
тографии участников Великой Отечественной войны и трудящихся 
в тылу. Участие в проекте подразумевает, что каждый, кто помнит и 
чтит своего родственника, сражавшегося за Родину, может поделить-
ся фотографиями и историей из домашних архивов. Собранные ма-
териалы будут увековечены в галерее «Дорога памяти».

Для того, чтобы фотографии и данные об участниках Великой 
Отечественной войны и трудившихся в тылу попали в экспозицию, 
необходимо принести информационные материалы и фотографии 
в военный комиссариат Красногвардейского и Шовгеновского райо-
нов Республики Адыгея, Фотографию отсканируют и незамедлитель-
но вернут обратно.

Информационный раздел «Дорога памяти» размещен на главной 
странице официального сайта Министерства обороны Российской 
Федерации по электронному адресу HTT://MIL.RU/.

Уважаемые жители и гости 
села Красногвардейского!
Районный Дом культуры 

ПРИГЛАШАЕТ 
на праздничный концерт

«Свет материнской любви».
В программе  выступления детских  и 

взрослых коллективов районного 
Дома культуры. Ждем вас 

22 ноября, в 18 часов, в Красногвар-
дейском сельском Доме культуры по 

адресу: с.Красногвардейское,
ул. Шоссейная 142.

Поздравляем
с 15-летием

ВОЛОБУЕВУ Наталью
Счастья, здоровья!
Пусть птицы поют для тебя в этот день.
И ангелу с неба спуститься на землю,
Конечно же, тоже сегодня не лень!
И вечером ты загадаешь желание,
Задуешь все свечи, и в этот же миг
Пусть ангел исполнит твое пожелание -
Мечту сокровенную в жизнь воплотит!

Мама, д.Юра, брат Дима, 
бабушка Женя, дедушка Сережа, 

семья Карбановских.

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 
работы, оплата договорная, 

- машиниста по стирке и ремонту 
одежды; - помощника менеджера; - 

приёмщика 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.

* * *
В централизованную 

бухгалтерию управления 
образования администрации 
МО «Красногвардейский район»

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР.
Требования: знание программы 1С, 

опыт работы. 
Обращаться по тел.: 5-28-78; 5-35-42.  


