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Восход - 7.59 Заход - 16.46
28 декабря - днем +6...+8 пасмурно, 

ночью +2...+3 пасмурно, ветер Ю/З - 2,2 
м/с, давление 758 мм рт.ст.;

29 декабря - днем +6...+7 пас-
мурно,  ночью +2...+3  пасмурно, ветер  
С/В - 3,5  м/с, давление 762 мм рт.ст.;

30  декабря - днем  
+4...+5 пасмурно, ночью +1...+2 пас-
мурно, ветер С/В - 2,7 м/с, давление 
763 мм рт.ст.;

31 декабря - днем +4...+6 пасмур-
но, ночью +5...+6 пасмурно, ветер 
З - 4,5 м/с, давление 758 мм рт.ст.
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ПОГОДА

Пенсионный фонд информирует
Доставка пенсий и других 

социальных выплат в праздничные и 
выходные дни января 2020 года

В  целях организации выплаты и доставки пенсий в празднич-
ные и выходные дни января 2020 года Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Республике Адыгея сообщает, 
что выплата пенсий, пособий и других ежемесячных денежных 
выплат отдельным категориям граждан в праздничные и выход-
ные дни января 2020 года будет осуществляться в соответствии 
с графиком.

Для получателей указанных выплат через УФПС РА (Почта 
России):

- 3 января 2020 года - за 3, 4 января 2020 года;
- 4 января 2020 года - за 5, 6 января 2020 года;
- 8 января 2020 года - за 7, 8 января 2020 года;
- 9 января 2020 года - за 9 января 2020 года.
С 9 января 2020 года доставка пенсий будет производиться в 

соответствии с графиками выплат.
Зачисление на счета получателей пенсий и иных социальных 

выплат получателям в кредитные учреждения (банки) за первую 
декаду января 2020 года планируется осуществить в декабре 
2019 года.
 Пресс-служба Отделения ПФР по Республике Адыгея.

На базе гимназии прошла традиционная елка главы 
района. Повеселиться у нарядной и пушистой елочки 
собрались 150 отличников учебы, лучших спортсме-
нов и творческих дарований из всех образовательных 
учреждений района. 

Школьников приветствовал глава района А.Османов. Он поздравил ре-
бят с наступающим Новым годом и пожелал им идти уверенно, настойчиво 
к поставленной цели, быть примером для всех и во всем и своими успеха-
ми прославлять Красногвардейский район и Республику Адыгею. 

- Пусть в вашей жизни будет много счастья, добрых улыбок, вдохновен-
ных идей и удачных свершений, - подчеркнул Альберт Теучежович. – Здо-
ровья вам и благополучия, мира и добра!

Коллектив районного Дома культуры подготовил для детей новогоднее 
театрализованное представление «Приключение кота Леопольда». Вме-
сте со сказочными персонажами девчонки и мальчишки играли, соревно-
вались, танцевали, водили хоровод и спасали доброго Леопольда от злых 

Навстречу Новому году

чар. Улыбки и задорный смех служили лучшим доказательством 
того, что они по-настоящему счастливы и получают огромное удо-
вольствие от представления, частью которого сами и являются.

Ну и какой же праздник без подарков?! В завершение мероприя-
тия все школьники получили сладкие гостинцы. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора. 

Навстречу Всероссийской переписи населения

ПЕРВАЯ ЦИФРОВАЯ 
В октябре 2020 года пройдёт Всероссийская перепись населения. Насколько 

наш район готов к этой масштабной кампании?
Об этом шла речь на заседании соответствующей комиссии, которое провёл 

заместитель главы администрации МО «Красногвардейский район» по вопросам 
экономической политики и сельского хозяйства А.Баронов.

Об итогах подготовительного этапа доложила уполномоченная по ВПН-2020 по Красногвардей-
скому району И.Мухаметшина. В августе текущего года в населённых пунктах уже работали 12 реги-
страторов. Они провели сбор необходимой информации на местах, сверили данные. За период, про-
шедший после предыдущей переписи, появились новые дома, в то же время были снесены старые. 
Отмечены недочёты в адресном хозяйстве: отсутствие некоторых аншлагов, нечитаемые номера до-
мов. Есть время исправить эти упущения к началу переписной кампании.

И.Мухаметшина поблагодарила глав сельских поселений за помощь и   взаимодействие в  проде-
ланной работе. 

Начальник отдела подготовки и проведения переписей и наблюдений Краснодарстата 
Т.Фарафонтова заострила внимание на значимости кампании. Переписи такого масштаба проводят-
ся раз в 10 лет, на  основании полученных данных и составляются программы развития, строятся про-
гнозные планы.

Особенностью ВПН-2020 является то, что это будет первая цифровая перепись в истории нашей 
страны. В ряде регионов пройдёт пробная интернет-перепись.

Всего в районе для выполнения переписных заданий планируется задействовать 68 человек. 
Можно привлекать волонтёров, безработных жителей. Все они пройдут необходимое обучение.

На этом же заседании был утверждён план дальнейшей работы комиссии по подготовке и прове-
дению ВПН-2020 в Красногвардейском районе.
        Роза ВАСИЛЬЕВА.
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ЗДОРОВЬЯ 
ВСЕМ 

В НОВОМ ГОДУ!

Сотни посещений в день вы-
держивает наша Центральная 
районная больница. Основной 
поток встречает терапевтиче-
ская служба – первичное, самое 
востребованное звено  всей цепоч-
ки, которая призвана стоять на 

охране нашего с вами 
здоровья. В сегодняшнем номере 
газеты рассказ о представитель-
ницах именно этого звена, о 
тех, кто находился на по-

сту в один из предновогодних 
дней.

«НА ВЕРБЛЮДЕ 
И С КРАСНЫМ 
КРЕСТОМ…»

Думаю, Галину Андреевну 
Брусенцеву особо представлять 
красногвардейцам не нужно.

Отличник здравоохранения Рос-
сии, ветеран труда. В уходящем году 
исполнились 45 лет её врачебного 
стажа, в том числе 20 лет – в Красног-
вардейской ЦРБ.

Галина Андреевна с тёплой улыб-
кой вспоминает свои школьные годы, 
прошедшие в Туркмении, выпускной 
класс:

- Каждый выпускник оформлял 
свой лист мечты: кто кем желает быть 
в жизни. Мой лист мечты называл-
ся «Медицина и я». Мчалась машина 
«скорой помощи», по небу летел вер-
толёт санитарной авиации, по пусты-
не шёл верблюд, и на нём я с эмбле-
мой красного креста.

Однако, не всё на её пути к осу-
ществлению мечты складывалось так 
легко. Первая попытка поступить в ин-
ститут не получилась. Однако  Гали-
на не собиралась сдаваться, пошла в 
медучилище и закончила его с отличи-
ем. И уже затем, сдав экзамен, успешно 
поступила в Туркменский государствен-
ный институт и также успешно окончи-
ла его. 

Молодого специалиста с большой 
надеждой ждали в небольшом туркмен-
ском городке. На 40 тысяч населения 
три врача, каждый - на вес золота. Га-
лина Андреевна с первых дней ощуща-
ла свою необходимость, была преда-
на своему участку. И дважды, и трижды 
приглашали её на работу в Министер-
ство здравоохранения Туркменской 
ССР, но она не смогла отказаться от 
участковой службы ради чиновничьего 
кабинета. И так по сей день, все 45 лет.

- Как батюшке в церкви вручают 
свою душу, так и мои пациенты вручают 
мне свою боль, судьбу, делясь своими 
горестями и радостями, - размышляет 
врач-терапевт с высоты своего опыта. 
- Немало, конечно, и тяжёлых случа-
ев болезней, когда медицина бессиль-
на, но каждый такой случай пропуска-
ешь через своё сердце и переживаешь 
вместе с родственниками. В профес-
сии врача нет права на ошибку, так как 
жизнь дана каждому одна. Но если бы 
меня спросили, хотела ли я изменить 
что-то в своей судьбе? Я бы сказала – 
«нет».

Сегодня Галина Андреевна радует-
ся продолжению династии: дочь – врач-
инфекционист, работает на Южном 
Урале, в Центре, где занимаются во-
просами исследования и лечения СПИ-
Да, внучка учится на 4-м курсе меди-
цинской академии.

МЁДСЁСТРЫ 
Нет-нет, не надо думать, что в под-

заголовке ошибка. Именно так -«мёдсё-
стры» - охарактеризовала Г.Брусенцева 
своих помощниц.  

Речь идёт о Сафият Мах-
мудовне Читао и Сафьят Юсу-
фовне Ситовой. Они схожи не 

только именами (чтобы различать, 
одну в коллективе зовут Сима, другую 
- Соня), но и преданностью делу. Обе 
трудятся здесь почти по четыре десят-
ка лет. И за эти годы не устали привет-
ливо встречать пациентов, отпускать 
процедуры, терпеливо объяснять, при-
глашать на диспансеризацию. Можно 
только позавидовать их универсаль-
ности: и кардиограмму снимут, и кровь 
на анализы возьмут, и любой сложный 
укол поставят, и сопроводят сложных 
больных к узким специалистам (благо 
появилась сейчас такая возможность). 

- В выздоровлении больных всегда 
присутствует большая заслуга меди-
цинских сестёр. Очень хочется отметить 
их профессиональность, грамотность, 
взаимозаменяемость, - подчеркнула Га-
лина Андреевна. – А главное, они уме-
ют чувствовать боль больных как свою.

ДВЕ САИДЫ
Теперь самое время предста-

вить ещё двух тёзок – врача Саиду 
Дидичеву и фельдшера Саиду Чеу-
жеву. Они находятся в начале тру-
дового пути.

Первая из них – выпускница Крас-
ногвардейской школы №11. Как и Га-
лина Андреевна Брусенцова в своё 
время, С.Дидичева с детства мечтала 
стать врачом. Оно и не мудрено, так как 
в ЦРБ до сих пор помнят и маму Саиды 
Сару Назимбиевну, и тётю Эмму Тха-
гапсо – медицинских сестёр, отдавших 
служению ради здоровья земляков де-
сятки лет. 

К поступлению в МГТУ готовилась 
серьёзно, основательно. Поступила, от-
училась и вернулась сюда - на радость 
маме, папе Ахмеду Гумеровичу, отра-
ботавшему почти всю жизнь в колхозе 
«Родина». Я не говорю уже о больнице,  
которой всегда нужны  молодые специ-
алисты. 

А вот мама другой Саиды, препода-
ватель, отговаривала дочку идти в ме-
дицину, советовала стать педагогом-
психологом. Однако дочка настояла 
на своём. Сама она из Кошехабльско-

го района. Училась в Майкопе, там же 
и осталась работать в реанимационном 
отделении республиканской больницы, 
но… Ничего страшного не случилось, 
наоборот – только хорошее, счастли-
вое событие, в результате которого она 
сменила фамилию Сиюхова на Чеуже-
ва, переехала жить в аул Джамбечий, 
откуда супруг и привозит её каждый 
день на работу в районную больницу.

- Поначалу было очень страшно: ни-
кого не знала, не знала вверенный уча-
сток, - признаётся С. Чеужева.

Участок – это две тысячи жителей. 
Однако в курс вошла быстро. Оказа-
лось, что и со своей тёзкой Дидиче-
вой была знакома ещё со студенческих 
времён, и в коллективе приняли хоро-
шо. 

- Саида - умничка, схватывает всё 
на лету, - отзываются медсёстры по-
старше. – Сейчас ей и за два участка 
не страшно браться.

* * *
Ну и в завершение – ещё одно по-

желание молодому поколению от Га-
лины Андреевны Брусенцевой: «Каж-
дый врач должен быть на своём 
месте, постоянно учиться и учить-
ся, быть чутким, внимательным 
к больным, Врачом с большой бук-
вы. Тогда Россия выздоровеет и ста-
нет самой счастливой и самой духов-
ной, самой крепкой, сильной страной 
мира!»

А ещё наши героини просили на-
помнить, что они, к большому со-
жалению, не волшебники и нет у них 
такой чудодейственной таблетки, 
которая бы излечила от всех болез-
ней. Процентов на 70 здоровье чело-
века зависит от его образа жизни,  
процентов 15 – наследственность 
и всего лишь оставшаяся частичка 
– доля, зависящая от медицины, от 
врачевателей. Так что давайте бу-
дем думать об этом и заботиться о 
здоровье вместе! 

Отличное новогоднее по-
желание, правда?

Роза ВАСИЛЬЕВА. 
Фото автора.

Год ухо-
д я щ и й 
о ст а н ет -
ся в памя-
ти жителей благодаря 
95-летию нашего района. 
Юбилею было посвящено 
немало добрых и полезных 
дел: благоустраивались 
дворы и улицы, появлялись 
новые детские и спортив-
ные площадки, проводи-
лись различные соревно-
вания и фестивали. В их 
- числе районный  конкурс 
стихов «О, край родной, 
тебе я строки посвящаю!» 
Он призвал к участию не-
мало талантливых зем-
ляков – от школьников до 
ветеранов. Лучшие сти-
хотворения и песни печа-
тались в нашей газете.
Конкурс завершился. 

Завершается и юбилейный 
год. А люди продолжают 
признаваться в любви к род-
ному краю, малой родине. 

МОЙ РАЙОН
Здесь люди славные живут
С открытыми и добрыми сердцами,
Здесь строят, пашут и поют
Душевными, простыми голосами.

Здесь рядом горы, реки и поля
Раскинулись под небом голубым,
Здесь благодатная земля
Питает плодородием своим.

Здесь солнце жаркое встаёт 
Над полем золотой пшеницы, 
Здесь соловей в тиши поёт…
Какое счастье здесь родиться!

Здесь мой район
Красногвардейский,

Где каждый уголок
известен наизусть.

Здесь слышу речь славян
и говор адыгейский, 

Здесь я живу – и этим я горжусь!
Анна ЛЕВЧЕНКО.

с.  Садовое.

МОЁ СЕЛО
Село Красногвардейское -

название красивое,
И люди в поселении добрые живут.
Ребята все спортивные,

весёлые и смелые,
Девчата голосистые,

как соловьи, поют.

Свадьбы здесь богатые,
люди хлебосольные,

Жених с невестой рядышком, 
как голуби, сидят.

Нарядные, красивые, 
милые, счастливые

В этот день прекрасный о
 счастье говорят.

Сторонка Адыгейская, 
село Красногвардейское

На берегу у Тщикского 
с гордостью стоит.

Дома красиво сложены, 
подворья все ухожены,

А солнце на закате золотом горит.
Валентина СТРИЖАНОВА.

с. Красногвардейское.
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На протяжении двух дней 
специальная комиссия под 
председательством перво-
го заместителя главы района 
А.Коротких оценивала новогод-
нее убранство школ и детских 
садов, их готовность к предсто-
ящим праздникам. В составе ко-
миссии и председатель район-
ного Совета народных депутатов 
А.Выставкина, которая, в пер-
вую очередь, обращала вни-
мание на творческий подход к 
оформлению образовательных 
учреждений и креативность. 

В текущем году коллективы 
школ и детских садов подошли 
к заданию с выдумкой, поэтому 
посещение каждого учреждения 
вызывало у членов жюри нема-
ло позитивных эмоций. Учителя, 
воспитатели и их помощники не 
жалели ни времени, ни сил на 
воплощение в жизнь задуманно-
го. Огромную помощь оказывали 
родители, которые охотно под-
держали их инициативу и при-
ложили немало усилий для того, 
чтобы подарить детям радость. 

Коллективы проявили фанта-
зию не только при оформлении 
зданий, но и в подходе к пред-
ставлению своего труда. Так, в 
детском саду «Красная шапоч-
ка» а.Адамий жюри на пороге 
встречал в новогоднем костю-
ме шестилетний С.Цей. Мальчу-
ган подарил гостям стихотворе-
ние и гостеприимно предложил 
им войти. В одной из групп сада 
возвышалась нарядная елка, на 
полках расставлены многочис-
ленные детские поделки. Вокруг 
витало приятное ощущение на-
ступающего праздника. Готов-
ность к Новому году – номер 
один.

Следующей остановкой 
стала Адамийская школа, где 
в фойе первого этажа обо-
рудована отличная фотозо-
на. Любой желающий может 
сделать фотографию на память 
у волшебного камина и наряд-
ной елки или в обнимку со Сне-
говиком или оленями.

 Бурю эмоций вызвало посе-
щение Хатукайской школы. Все 
окна здания украшали десят-

ки поделок из бумаги, утопаю-
щих в россыпи снежинок, разно-
образных по форме и размеру. 
Вот летит на санях, запряжен-
ных оленями, Дедушка Мороз, а 
здесь - прекрасная Снегурочка в 
окружении лесных жителей. Ка-
залось, что фантазии учителей 
и учеников нет границ. Причем 
работы дополняли друг друга, 
создавая впечатление единой 
экспозиции. Внутреннее убран-
ство классов и фойе также впе-
чатляло, а в центре актового 
зала находилась высокая, пуши-
стая ель – главный символ Но-
вого года.

- Мы не только украсили шко-
лу, но и предприняли все меры 

предосторожности, уделив осо-
бое внимание правилам про-
тивопожарной безопасности, 
- отметила директор школы 
М.Хапаева. 

Ступив на территорию дет-
ского сада «Факел» (а.Хатукай), 
гости попали в сказочный лес, 
где их радушно встретили Дед 
Мороз и Снегурочка. Все ели и 
кустарники одеты в новогодние 
наряды. Фасад здания украша-
ли огромные работы, изготов-
ленные из различного материа-
ла, а на арке перед ним россыпь 
конфет в ярких разноцветных 
обертках. Настоящее царство 
Деда Мороза.

Гирлянды, аппликации, са-
модельные елки, поделки, каза-
лось, украшениям нет числа. Их 
разнообразие, а также мастер-

ство детей и взрослых впечат-
ляло.   

Отличную подготовку к ново-
годним праздникам продемон-
стрировал коллектив детского 
сада «Чайка» районного центра. 
Здесь и прекрасная фотозона, и 
красочные композиции, и рисун-
ки на окнах. Трудно даже пере-
числить все убранство групп и 
спален. Коллектив и родители 
воспитанников подошли творче-
ски и со всей ответственностью 
к смотру-конкурсу и создали для 
детворы поистине праздничное 
настроение.

Впечатлили членов комис-
сии результаты работы кол-
лективов еленовских школ, где 

также много сделано руками де-
тей. Как отметил директор Еле-
новской школы №6 А.Калинин, 
на каждой перемене играет 
новогодняя музыка и любой ре-
бенок может пуститься в пляс с 
Дедом Морозом и Снегурочкой и 
даже сделать с ними селфи на 
память. 

- Очень радует, что коллек-
тивы образовательных органи-
заций, дети и родители приняли 
активное участие в смотре-кон-
курсе, - подчеркнула председа-
тель районного Совета народ-
ных депутатов А.Выставкина. 
– Их богатая фантазия, усердие 
и мастерство вызывают восхи-
щение. Из каких только матери-
алов не были изготовлены по-
делки! Это и бумага, и ватные 
диски, и природный материал. 

Сложно перечесть все, что мы 
видели. Каждая школа и детский 
сад, принявшие участие в кон-
курсе уже являются победите-
лями, ведь они вложили столько 
труда в создание праздничной 
атмосферы.

Хорошее праздничное 
оформление члены жюри от-
метили в детских садах «Сказ-
ка» (с.Большесидоровское), 
«Радуга» (х.Саратовский), в 
Садовской и Красногвардей-
ской школе №11, а коллекти-
вам гимназии, Белосельской, 
Новосевастопольской и Преоб-
раженской школ нужно прило-

жить еще немало усилий, что-
бы оформление учреждений 
действительно стало празднич-
ным. К сожалению, не приняли 
участие в смотре-конкурсе кол-
лективы Джамбечийской, Уляп-
ской, Бжедугхабльской школ, 

Верхненазаровской начальной 
школы, детского сада «Насып» 
(а.Джамбечий) и «Колобок» 
(с.Красногвардейское).

Итоги конкурса комиссия 
подведет в ближайшие дни. Они 
будут опубликованы на страни-
цах газеты в одном из следую-
щих номеров.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.    

Смотр-конкурс

ПРАЗДНИК 
К НАМ ПРИХОДИТ
Новый год - самый любимый детский праздник. Мальчики и девочки ждут от него 

чуда, исполнения заветных желаний. В свою очередь, взрослые создают для них празд-
ничное настроение, наряжают елки, оформляют группы и классные кабинеты, чтобы 
каждый ребенок был по-настоящему счастлив.

К 75-летию Победы

ФИНАЛ – В НОВОМ ГОДУ
Зимний мини-футбольный сезон-2019 завершило 

первенство Красногвардейского района, посвященное 
предстоящему 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Всего участие в нем приняли 9 команд.

Матчи первенства проходили в разных населенных пунктах муни-
ципального образования. Так, игры первого тура организовали на поле 
с.Штурбино. Здесь был дан старт для продвижения команд по турнир-
ной таблице.  И по результатам проведенных матчей лидирующую по-
зицию по забитым мячам на момент его окончания занимает коман-
да «Еленовское». В игре с «Хатукаем» они вырвали победу со счетом 
«10:3». В то время, как разница в количестве голов между другими па-
рами команд не превышает четырех мячей: «Уляп» и «Большесидоров-
ское» завершили свою игру со счетом «4:0», «Гимназия» - «Адамий» 
– «2:6», а футболисты из Красногвардейского сельского поселения за-
били в ворота белосельцев 6 мячей, но при этом сами пропустили два.

Далее местом дислокации футболистов стал а.Хатукай. Тут уже 
видны некоторые изменения. В частности, еленовцы в игре с молодеж-
кой Уляпа смогли обогнать соперников только на два мяча – счет «5:3». 
Серьезный отрыв на этот раз был отмечен у команды «Красногвардей-
ское». Их игра с гимназистами завершилась со счетом «17:3». Больше-
сидоровская команда обошла «Хатукай» на пять мячей – «8:3». Такая 
же разница, но с меньшим счетом – «7:2» – у пары «Уляп» - «Адамий». 
Однако даже сейчас нельзя наверняка утверждать, у кого же в руках бу-
дет безоговорочная победа. По крайней мере до тех пор, пока не будут 
отыграны абсолютно все матчи.

Примечательно, что последний, третий, тур этого же первенства 
откроет очередной виток футбольной жизни района. Его результаты по-
кажут, каким будет начало нового спортивного года для каждой из ко-
манд-участниц. Матчи этого тура пройдут уже в январе 2020 года.

Тяжелая атлетика

ГОД ЗАКРЫЛИ НОВЫМИ ПОБЕДАМИ
Еще одно спортивное событие республиканского масштаба, завершающее 2019 год, 

прошло в Майкопе – Кубок Республики Адыгея по тяжелой атлетике.
От нашего района в этих со-

ревнованиях приняли участие 
12 человек. Стоит отметить, 
что их выступления, как обыч-
но, были на высоте. Ни для 
кого не секрет, что наши атле-
ты всегда достойно представ-
ляют своих тренеров. И теперь 
список их достижений стал 
больше.

С наградой за первое место 
в своих весовых категориях вер-
нулись З.Шеожев, Н.Дышечев, 
Р.Сканчибасов, С.Уэтлев и 
А.Альсова.

Вторые строчки заня-
ли Н.Ляпинков, А.Дышечев, 
А.Шеожев. Третьи места за 
Т.Беданоковым, А.Шовгеновым и 
Р.Шаковым.

Поздравляем спортсменов, 
желаем им и в Новом году но-
вых возможностей показать 
свои навыки и легких на подъ-
ем побед!
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ЗАВЕРШАЕТСЯ 
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.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
СОЛОМА (пшеница). 

цена 50 руб. 1 тюк.
Обр.: с.Белое (бывшая бригада №2), 

тел 8-918-269-64-46, 
8-918-417-90-87 с 8 до 17 час.

* * *
ПОРОСЯТА.

Тел. 8-918-429-93-89, 
8-918-429-93-98.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ЭТО СТАБИЛЬНЫЙ 
ВАШ ПРИРАБОТОК

МП «Редакция 
газеты «Дружба»

с 1 января 2020 года
ТРЕБУЮТСЯ 

ДОСТАВЩИКИ 
газеты «Дружба»
в с.Еленовское 

(улицы Есина, 
Юбилейная, Чкалова, 
Шевелева, 8-го марта, 

Мира(частично);
с.Белое (2-ой участок - улицы Чапаева, 
Короткая, Южная, Сенная, Пионерская, 
Конечная (частично), Партизанская, 

Пролетарская, Комсомольская, 
Свердлова, Пушкина, Ленина, Чехова.

Условия работы: 
2-3 часа в день, 3 раза в неделю, 

кроме выходных и праздников.
Особые условия - 

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ.
Обр. по тел. 5-28-18, 5-35-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-
илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли: кадастровый 
номер 01:03:0000000:3. Адрес местоположения: 
РА, Красногвардейский район, с.Красногвар-
дейское, ул.50 лет Октября, 29 (СПК «Родина»).

Заказчик кадастровых работ Насуцев Рус-
лан Аскерович, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, а.Хатукай, ул.Шовгенова, 7, 
тел.8(918)284-12-90.

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

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
окна, двери, жалюзи, 
роллеты, обналичка.

Тел. 8-918-636-70-00, 8-918-673-71-11.
ИНН 235606753327

 Р а б о т аР а б о т а
В магазин «Мясо»
ул.Ленина, 113 «а» 
(возле магазина «Магнит»)

ТРЕБУЕТСЯ РУБЩИК. 
График работы с 8 до 17 час. (5/2).

Тел. 8-918-454-55-07.

Агрокомплекс «Ряба»
РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК.

Доставка БЕСПЛАТНАЯ.
Тел. 8-960-462-48-30.

О Б Н А Р О Д О В А Н И Е 
В соответствии со   статьями 22, 37  Устава МО «Уляп-

ское сельское поселение»,  Положением  «О публичных 
слушаниях на территории МО «Уляпское сельское посе-
ление» с решениями  Совета народных депутатов МО 
«Уляпское сельское поселение»   от 26.12.2019 года:

1. О плане социально-экономического развития МО 
«Уляпское сельское поселение» на 2020 и плановый пе-
риод 2021-2022 годы»,

2. «О бюджете МО «Уляпское сельское поселение» 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы»,

3. О  передаче Контрольно-счетной палате МО «Крас-
ногвардейский район» полномочий контрольно-счетного 
органа  МО  «Уляпское сельское поселение» по осущест-
влению внешнего муниципального контроля.

4. Об утверждении Положения о случаях и порядке 
посещения субъектами общественного контроля органов 
местного самоуправления, муниципальных организаций 
МО «Уляпское сельское поселение», 

5. О внесении изменений в план социально-экономи-
ческого развития МО «Уляпское сельское поселение» на 
2019 год,

6. О внесении изменений в бюджет МО «Уляпское 
сельское поселение» на 2019 год,

7. Об утверждении Положения о старшем сельского 
населенного пункта МО «Уляпское сельское поселение».

Жители Уляпского сельского поселения могут оз-
накомиться  с полным текстом нормативно-правовых 
актов   в сельских библиотеках  по адресу: аул Уляп, 
ул.Шекультировых,1 ,  село Штурбино, ул. Красная, 3 и на 
официальном  сайте администрации МО «Уляпское сель-
ское поселение»  www.ulyap.ru.                                 
Глава МО «Уляпское сельское поселение» 

Т.И.Губжоков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
26 декабря 2019 года а. Уляп

Инициатор проведения публичных слушаний: глава муниципального образо-
вания «Уляпское сельское поселение».

Публичные слушания назначены: решением Совета народных депутатов МО 
«Уляпское сельское поселение» от 25 ноября 2019 года N2 127, опубликованным в га-
зете «Дружба»  26.11.2019года.

Тема публичных слушаний: обсуждение по проекту решения МО «Уляпское 
сельское поселение» «О программе социально-экономического развития МО «Уляп-
ское сельское поселение» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы» и «О бюд-
жете муниципального образования «Уляпское сельское поселение» на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022годы»

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Комиссия по 
организации и проведению публичных слушаний.

Дата и место проведения публичных слушаний: 26 декабря 2019 года, здание 
администрации МО «Уляпское сельское поселение».

В течение отведенного периода времени с 26 ноября по 25 декабря 2019 года 
предложений по проекту решения МО «Уляпское сельское поселение» «О програм-
ме социально-экономического развития МО «Уляпское сельское поселение» на 2020 
год и плановый период до 2021-2022 годы и «О бюджете МО «Уляпское сельское по-
селение» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы» от граждан не поступало.

Вывод по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить проект решения МО «Уляпское сельское поселение» «О програм-

ме социально-экономического развития МО «Уляпское сельское поселение» на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годы» и «О бюджете муниципального образова-
ния «Уляпское сельское поселение» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы».

2. Рекомендовать Совету народных депутатов МО «Уляпское сельское поселе-
ние» принять вынесенный на публичные слушания проекты решений «О программе 
социально-экономического развития МО «Уляпское сельское поселение» на 2020 год 
и на период 2021-2022 и «Обюджете муниципального образования «Уляпское сель-
ское поселение» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы».

З. Опубликовать настоящее заключение в газете «Дружба».
Глава муниципального образования «Уляпское сельское поселение» 

Т.И.Губжоков

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

ТЕЛЯТ (БЫЧКОВ) 
подрощенных, 

возраст от 2 мес. и старше.
Тел. 8-918-424-18-19, 8-918-147-16-95.

К у п люК у п лю

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И 
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-

илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли: када-
стровый номер 01:03:2801002:303. Адрес место-
положения установлен относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
- здание администрации МО «Белосельское сель-
ское поселение». Участок находится примерно 
в 5720 м от ориентира по направлению на севе-
ро-запад. Почтовый адрес ориентира: РА, Красно-
гвардейский район, с.Белое, ул.Ленина, 44, 
(в границах бывшего колхоза «Мир», бригада № 1, 
поле № 6).

Заказчик кадастровых работ Меркулов Ва-
лерий Анатольевич, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Преображенское, ул.Фрунзе, 
2 «а», тел. 8(918)950-44-81.

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

ПОЗДРАВЛЯЕТ 
с наступающими 

праздниками и желает 
крепкого здоровья 

всем жителям района 
в Новом году!

График работы на праздники:
Выходные - 31.12.2019 - 

5.01 и 7.01.2020
Рабочие 6.01 и 8.01.2020 г.

с.Красногвардейское, 
ул. Ленина, 171 «д»,

тел. 8 (989) 232-24-63
klinikaalfamed

Красногвардейский район-
ный Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил, 

правоохранительных органов 
и Совет старейшин

СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЮТ 
с днем рождения ветерана педагогиче-

ского труда, председателя Совета ветеранов 
Большесидоровского сельского поселения, 

члена президиума Совета ветеранов района, 
доброго, отзывчивого товарища

ЧЕУЖЕВА Юрия Хаджимусовича
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем жить и не стареть!

Председатель районного Совета вете-
ранов М.Зайцев.

Председатель Совета старейшин 
Ю.Дауров.

Совет ветеранов ОМВД по 
Красногвардейскому району

ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ветеранов, пенсионеров 
и личный состав ОВД 

с наступающим 
Новым 2020 годом!

Желаем всем крепкого здоровья, фи-
нансового и семейного благополучия, мир-
ного неба и долгих лет жизни.

Пусть в новом году исполнятся все за-
ветные желания!
Председатель Совета ветеранов ОМВД 

В.Морозов.

Красногвардейский КЦСОН
ПОЗДРАВЛЯЕТ 
с наступающим 
Новым годом 
обслуживаемых граждан 

и всех пожилых граждан района!
Новый год сегодня отмечая,
Поздравляем Вас!
Пусть здоровьечко крепчает,
И мечта исполнится сейчас.
Ваш почтенный возраст уважая,
Вам желаем наилучшего всего.
С Новым годом поздравляем,
Пусть у вас все будет хорошо!

Дорогие коллеги! От всей души
ПОЗДРАВЛЯЮ вас с Новым годом!

Пусть этот год будет продуктивным, 
успешным и перспективным.

Желаю каждому счастья и добра 
в доме, здоровья и успехов вам и ва-
шим близким.

М.КУЛОВ, директор 
ГБУ РА «ККЦСОН».

ПОЗДРАВЛЯЮ 
с Новым 2020 годом 
и выражаю 

благодарность всем 
участникам народного фольклорного 

ансамбля «Сударушка» 
за плодотворную работу в 2019 году.

Пусть в наступающем году
Победы новые придут,
Во всем сопутствуют удачи,
И разрешатся все задачи,
И чтобы этот год грядущий
Успешней был, чем предыдущий!

Руководитель 
НФА «Сударушка» О.Лашина.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И 
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-

илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru. подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли: ка-
дастровый номер 01:03:2703001:43. Адрес ме-
стоположения установлен относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание адми-
нистрации МО «Красногвардейское сельское
поселение». Участок находится примерно в 
7000 м от ориентира по направлению на 
юг. Почтовый адрес ориентира: РА, Красно-
гвардейский район, с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 29 (в границах бывшего ЗАО «Роди-
на», бригада № 3, поле № 9).

Заказчик кадастровых работ Слаква Люд-
мила Васильевна, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Стрельникова, 32, тел. 8(918)020-97-38.

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

В преддверии Нового года 
поздравляю 

коллектив магазина 
«Первомайский» 
с наступающим 
Новым годом!

Это замечательные де-
вушки - милая Марина, спо-
койная Татьяна и шустрая 
Наталья, и бизнес-леди (по 
другому не скажешь) Мала-
хова Инна.

Спасибо за отличную 
работу и теплое отношение 
к покупателям! Пусть труд 
приносит радость и впечат-
ляющие результаты! 

Девочки, счастья, здо-
ровья вам и вашим семьям.

С уважением, Вера.


