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Восход - 7.04 Заход - 17.05
4 ноября - днем +14...+16 облачно 

с прояснениями, ночью +7...+9 ясно, ве-
тер С/В - 6,4 м/с, давление 761 мм рт.ст.;

5 ноября - днем +13...+16 
малооблачно, ночью +7...+8  ясно, 
ветер  С/В - 3,6  м/с, давление 
758 мм рт.ст.;

6 ноября - днем +11...+12 
облачно с прояснениями, ночью 
+8...+9 облачно с прояснениями, ветер 
С/З - 2,7 м/с, давление 759 мм рт.ст.;

7 ноября - днем +11...+12 
облачно с прояснениями, ночью 
+9...+10 небольшой дождь, ветер 
З - 4,6 м/с, давление 761 мм рт.ст.

ПОГОДА

4 ноября -4 ноября -
ДеньДень
народногонародного
единстваединства

Уважаемые жители и гости района!
Сердечно поздравляем вас 
с Днем народного единства! 

Этот праздник стал неотъемлемой ча-
стью российской истории, символом гордо-
сти за наших предков. Он позволяет вспом-
нить и оценить преимущества единства и 
взаимопонимания, вдохновляет нас на объ-
единение вокруг общих целей во имя укре-
пления российской государственности. 
Благодаря осознанию общности пути, спло-
ченности были вписаны самые яркие стра-
ницы в историю России: ратные подвиги, 
грандиозные трудовые свершения, культур-
ные, спортивные и научные достижения.

Уверены, что опора на традиционные 
духовные ценности, скрепляющие наш на-
род, уважение к истории нашего Отечества 
и гражданская солидарность позволят нам 
справиться с любыми трудностями и ре-
шать стоящие перед нами задачи. 

Пусть не только этот праздник, а каж-
дый день, станет для всех нас днем взаимо-
понимания, милосердия, патриотичного 
настроя на созидательные дела во благо 
Отчизны. 

Примите самые теплые поздравления 
и пожелания крепкого здоровья, счастья и 
веры в лучшее! Пусть в каждом доме, в каж-
дой семье царят мир, благополучие и ра-
дость! 

Глава МО «Красногвардейский район»
Т.И. ГУБЖОКОВ

Председатель Совета народных депутатов
МО «Красногвардейский район»

А.В. ВЫСТАВКИНА 

Вопросы финансирования меро-
приятий по борьбе с коронавирусом в 
стране рассматривались накануне на 
заседании Правительства РФ. По пору-
чению Президента РФ Владимира Пути-
на на эти цели будут направлены допол-
нительные средства.

Как уточнил депутат Госдумы от 
Адыгеи Владислав Резник, 28 октября 
Президент РФ поручил Правительству 
в срочном порядке выделить регионам 
средства в сумме 10 млрд рублей на 
меры по борьбе с коронавирусом. Пра-
вительство РФ в этот же день подгото-
вило предложения, а парламентская 
Комиссия по перераспределению бюд-
жетных ассигнований оперативно эти 
предложения одобрила.

Для Адыгеи утверждено выделе-
ние 102 902 тыс. рублей на финансо-
вое обеспечение мероприятий по борь-
бе с новой коронавирусной инфекцией. 
Решение было принято при поддержке 
депутата Госдумы от Адыгеи Владисла-
ва Резника.

Как указал Президент РФ Влади-
мир Путин, данные средства должны 
быть направлены на транспортное об-
служивание нуждающихся в помощи, 
приобретение средств индивидуальной 
защиты, тестов, на улучшение матери-
ально-технической базы, например, на 
создание дополнительных койко-мест 
для лечения заболевших и другие меры 
по борьбе с инфекцией.

«Эти средства позволят обеспечить 
для жителей Адыгеи своевременную ме-
дицинскую помощь и усилить меры по 
профилактике и защите от заболевания. 
В целом эта финансовая поддержка бу-
дет способствовать усилению борьбы с 
инфекцией, замедлению ее распростра-
нения в республике», – отметил Владис-
лав Резник.

Средства будут выделены из Резерв-
ного фонда Правительства РФ в виде 
дотаций бюджету Республики Адыгея 
для обеспечения сбалансированности 
бюджета.

Пресс-служба Главы РА.

Направлены 
дополнительные средства
В Адыгее усилены меры по борьбе с пандемией для снижения 

угрозы распространения коронавирусной инфекции. В соот-
ветствии с Указом Главы РА реализуется комплекс мероприя-
тий с учетом уровня заболеваемости. Их выполнение находит-
ся на строгом контроле Главы РА Мурата Кумпилова.

В конце октября в небе над 
Майкопом медленно проплывал один 
из главных памятных символов Великой 
Победы – Георгиевская лента. Длина по-
лосатого полотна внушительных разме-
ров составляла ровно 75 символичных 
метров. Это беспрецедентное в респу-
блике событие стало возможным бла-
годаря поддержке органов власти реги-
она и было приурочено к Дню народного 
единства и 75-летнему юбилею Победы.

 От микрорайона «Восход» до го-
родского ипподрома – такой путь про-
делала Георгиевская лента, пронес 
которую двукратный чемпион мира, 
вице-президент Объединенной федера-
ции сверхлегкой авиации России, член 
Адыгейского регионального отделения 
Русского географического общества и ру-
ководитель Майкопского парапланерного 
Клуба «Полет» Игорь Потапкин. 

Весь полет пилота сопровождали его то-
варищи по воздушному виду спорта, не-
сущие с собой флаги России и Адыгеи.

Отметим, что для Ленты это путеше-
ствие – лишь часть большого странствия 
по нашей многонациональной стране. В 
рамках проекта «Перелет 2020. «Люди. 
Небо. Крылья» она пересекла почти 
10 000 километров от Санкт-Петербурга 
и вплоть до Владивостока. Акция же в 
столице солнечной Адыгеи стала завер-
шающим этапом всего проекта, старто-
вавшего еще в июне 2020 года. Вопло-
щая его в жизнь, мотопарапланеристы 
не только еще раз поздравили жителей 
страны с юбилеем Победы, но и устано-
вили новый мировой рекорд дальности 
полета на мотопараплане, преодолев в 
общей сложности 9735 километров.

Дарья ЛЮТОВА. 

Символичный полет

Национальный проект

Да будет газ
В с.Верхненазаровском в рамках федеральной целевой программы «Комплекс-

ное развитие сельских территорий» завершено строительство распределитель-
ного газопровода низкого давления общей протяженностью 6,4 км. На эти цели 
из федерального, республиканского и местно бюджета было израсходовано поч-
ти 10,2 млн.рублей. Еще 1,8 млн.рублей – средства из внебюджетных источников.

Как сообщил заместитель главы района по вопросам строительства, 
ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта А.Сабаноков, подключение абонентов к ли-
нии будет завершено до конца года. Данный газопровод обеспечит «голу-
бым» топливом 130 домовладений, в которых проживают 533 человека.  
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Геннадий Николаевич за-
нимается фермерством почти 
десять лет, поэтому на личном 
опыте знает, как важно своев-
ременно и грамотно проводить 
любой агроприем. Для него в 
выращивании сельхозкультур 
нет мелочей. Вот, например, 
подготовка семенного материа-
ла. Возможно, для тех, кто ра-
ботает по старинке достаточно 
очистить семена от мусора и 
обработать их перед севом про-
травителями. Для Бабенко же 
существенна каждая мелочь. 

- Семена должны быть кон-
диционными, откалиброван-
ными, высокой репродукции, 
иметь сильную энергию про-
растания, всхожесть и только 
тогда – протравленными, - по-
ясняет земледелец. – Предпо-
севная обработка семенного 

материала не требует больших 
затрат, но вместе с тем заметно 
улучшает посевные качества. 
Огромное значение для меня 
имеют и сортовой подбор, а так-
же срок сева, глубина заделки 
семян. Здесь сложно выделить 
что-то главное. 

Геннадий Николаевич по-
хозяйски обвел взглядом свои 
земельные угодья. Очевидно, 
что он доволен результатом. Те-
перь посевам необходим лишь 
хороший дождь, после которо-
го здесь появится зеленый ко-
вер. Весной зерновые начнут 
колоситься, а летом урожай 
заполнит закрома. Это резуль-
тат многомесячных усилий и 
кропотливого труда земледель-
ца, основа которого закладыва-
ется именно в теплые осенние 
дни.

Озимый клин занял в 
хозяйстве почти 50 га, из 
имеющихся 70 га.  Заблаго-
временно позаботился хозяин 
и о пахоте. Оставшийся надел 
вспахан. Весной его займет под-
солнечник, который в текущем 
году дал по 24 центнера масло-
семян с гектара.  

Хозяйство Г.Бабенко 
впечатляет. Везде идеаль-
ный порядок, ни единого куста 
сорной травы. Но больше 
всего поражает участок, 
занятый земляникой садовой. 
Идеально ровные и ухожен-
ные ряды ягодной плантации 
приковывают взгляд. 

- Под землянику отведены 
четыре гектара, из них гектар 
выращиваем в закрытом грунте, 
- рассказывает фермер. – Поса-
жены несколько сортов разных 

сроков созревания, что позво-
ляет собирать урожай с апре-
ля по июнь. В этом году часть 
цветоносов и ягод повредили 
майские заморозки, но за счет 
высокой цены на продукцию 
остались в выигрыше.

Почти полгектара растений, 
посаженных в теплицах, ре-
монтантных сортов: «кабрила», 
«мурана», «крапа», «альбион». 
Земляника начала плодоносить 
еще в мае и до сих пор фер-
мер систематически ведет сбор 

урожая. Красные и зеленые 
ягоды обильно свешиваются 
с кустов. Глядя на эту красо-
ту, даже не верится, что за 
укрывным материалом вовсю 
господствует осень, а здесь 
тепло и комфортно. Из года 
в год рядовые будни земле-
дельцев наполнены забота-
ми о земле, которая щедра 
лишь к тем, кто трудолюбив, 
обладает упорством и 
выносливостью.
Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.   

Дорогие 
братья и сестры!

2020 – год испытаний. Все понимают, что 
когда наступает такое время, в первую очередь, 
необходимо заботиться друг о друге. Сегодняшний 
день – это время обнажить наши лучшие качества 
и показать, насколько дороги мы друг другу, на-
сколько ценим жизнь. Сильный для того наделён 
силой, чтобы поддержать слабого. Чем больше 
сила, данная человеку, тем большую ответствен-
ность он несёт - это простая истина и единствен-
но правильный путь.  Отрадно видеть воочию, что 
в большинстве случаев люди идут по нему. Жи-
вым примером для меня стали прихожане нашего 
храма, которые помогают друг другу, чем могут, 
поддерживают своих близких и друзей. Конеч-
но, мы не можем не замечать тех последствий 
коронавирусной инфекции, с которыми челове-
чество столкнулось в этом году. Люди в возрас-
те, слабые здоровьем заслуживают особого вни-
мания и заботы. Достаточно приложить немного 
усилий, чтобы лишний раз не давать им возмож-
ности заболеть. 

Ведь вымыть руки, придя домой из того же ма-
газина, не касаться лица грязными руками - совсем 
несложно и мы регулярно это делаем с детских лет.

Забота о нашем теле также важна, как и за-
бота о нашей душе, ведь тело - тоже Божий дар, 
являющийся сосудом души и не заботиться о нём - 
неправильно.

Рекомендация ношения масок хоть и вызывает 
споры среди населения нашей страны, но соблю-
дать её стоит: с нашей стороны будет правильным 
заботиться о своём здоровье и здоровье того, кто 
рядом. 

В Храме святых равноапостольных царей 
Константина и Елены выполняются все предписан-
ные рекомендации по профилактике распростра-
нения коронавирусной инфекции. Я лично вижу, 
что в храме расстояние между людьми нужное, о 
наличии средств индивидуальной защиты тоже не 
приходится говорить. Мы с прихожанами стараем-
ся делать все возможное, чтобы любой вошедший 
в храм не переживал о своем здоровье: регулярно 
проводим влажную уборку, проветриваем, дезин-
фицируем все поверхности. 

Отдельно хотелось бы сказать о врачах. 
Их самоотверженный труд, ежедневные заботы, 
жертвы во имя общего блага – достойны глубоко-
го уважения и искренней признательности. Имен-
но эти, благословлённые Богом люди, не жалея 
себя, стоят на страже здоровья нашего общества. 
Задача тех, ради кого они стараются, не 
усугублять ситуацию, а напротив оказывать 

возможную помощь и под-
держку. 

 Информационное поле 
пестрит разными мнени-
ями насчёт сложившей-
ся ситуации и среди них 
легко заблудиться.  По-
водов для сомнения всег-
да было и будет в достат-
ке, а правильное решение 
никогда не было легко при-
нять.

В заключение хотел бы 
сказать: любите друг друга, 
проявляйте  заботу и береги-
те себя и своих близких! 

Священник Дмитрий, на-
стоятель Храма святых 

равноапостольных царей 
Константина и Елены.

На полях района

С заботой о земле
- Еще пару кругов сеялка по полю пройдет и можно сказать, что посевная 

завершена, - говорит Г.Бабенко, житель а.Бжедугхабль. – Земля хорошая, трижды 
задискована, техника не подвела, да и погода стоит отличная, так что 
с севом укладываемся вовремя. Озимая пшеница – одна из наиболее 
требовательных зерновых культур и положительно реагирует на внесение
 удобрений. Поэтому вместе с севом каждый гектар получил по 130 кг аммофоса. 
Это не дополнительные затраты, а необходимые вложения в будущий каравай. 

Отдел экономического развития и торговли 
рекомендует

Воспользуйтесь 
порталом Госуслуг!
Цифровые технологии активно входят в нашу жизнь и 

помогают сэкономить много времени, а в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции помогут сохра-
нить и здоровье. Сегодня огромное количество услуг можно 
получить не выходя из дома. Это относится и к получе-
нию государственных и муниципальных услуг. С помощью 
портала Госуслуг абсолютно любой житель России может 
заказать юридически значимые документы в электрон-
ном виде, не тратя время на посещение органов власти и 
ожидание в очередях. Нет необходимости выделять 
свободный день, записываться заранее на прием или 
отпрашиваться с работы, чтобы посетить то или иное 
учреждение, отстоять в очереди и наконец получить ту или 
иную услугу. 

При подаче заявления в электронном виде с исполь-
зованием портала Госуслуг существует ряд преимуществ. 
К примеру, заявление может быть направлено в любое 
удобное время, независимо от времени суток, выход-
ных и праздничных дней, не нужно подстраиваться под 
режим работы того или иного органа власти, благодаря 
подаче заявления «из дома» гражданину не приходится 
проводить время в очередях. Также удобно то, что оно 
может быть направлено с любого компьютера либо 
мобильного устройства,  главное — иметь доступ 
к сети интернет. При заполнении электронной формы 
система автоматически проверяет правильность и 
полноту заполнения полей, и в случае некорректности 
указанных данных, подсвечивает поля, которые необхо-
димо исправить или дозаполнить. Соответственно вам 
не придется заново заполнять бумаги, в которых вы 
допустили ошибку. Система сама проинформирует 
заявителя о ходе исполнения заявления в личном кабинете 
на портале Госуслуг.

И немаловажно то, что при получении услуг в 
электронном виде и осуществлении оплаты государ-
ственной пошлины с использованием портала Госуслуг, 
заявителю предоставляется 30% скидка по некоторым 
видам услуг. Для того, чтобы получить ее, заяви-
телю необходимо подать заявление через портал 
gosuslugi.ru, подождать пока ведомство выставит 
счет на оплату пошлины по вашему заявлению в Лич-
ном кабинете и перейти к оплате, соответственно, 
выбрав безналичный способ для оплаты госпошлины 
с помощью банковской карты. Если все условия соблюде-
ны, то вы получаете скидку.

На данный момент на портале Госуслуг реализована 
возможность электронной оплаты госпошлин для услуг 
получения или замены водительского удостоверения, ре-
гистрации транспортного средства, заключения и растор-
жения брака, на получение загранпаспорта и паспорта 
гражданина РФ. Перечень госуслуг с возможностью опла-
ты госпошлины через портал Госуслуг со временем будет 
расширяться. 

Итак, если вы не хотите стоять в очередях 
и по возможности хотите сэкономить свое время и день-
ги, а также сохранить здоровье, воспользуйтесь порталом 
Госуслуг - это проще чем кажется!

В помощи 
друг другу мы 

найдем решение

COVID-19COVID-19
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Более десяти лет службу в данном 
подразделении несет старший 
лейтенант В.Абаренков. Сегодня 
он инспектор. Занимается служеб-
ной подготовкой личного состава к 

несению службы, контролирует соблю-
дение законности сотрудниками, прово-
дит с ними воспитательную работу. 

- Выбрал профессию по зову 
сердца и примеру отца – военно-
служащего в отставке, - рассказывает 
Виталий Юрьевич. – За годы ни разу 
не усомнился в правильности сделан-
ного шага, ведь защита граждан от пре-
ступных посягательств – дело важное и 
нужное. А с внедрением современных 
технических средств охрана объек-
тов стала еще более надежной и обе-
спечивает высокую мобильность. Мы 
оснащены спецтранспортом, сред-
ствами защиты и действуем на основе 
продуманной дислокации и маршрутов 
патрулирования. 

Войска национальной гвардии 
призваны стоять на страже закона, 
интересов государства и рядовых 
граждан - это их прямая обязанность, 
которую они с честью выполняют. 
Помогает в этом высокий профес-
сионализм и личностные качества. 

- Сотрудники добросовестно несут 
свою службу, - подчеркнул начальник 
С.Хасапетов. – Отличаются высокой 
самоотдачей, выдержкой и выносливо-
стью. Благодаря чему на охраняемых 
нами объектах не зарегистрировано 
краж и хищений, а от населения посту-
пают лишь положительные отзывы. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.    

Лечит 
делом 

и словом
- Когда я была малень-

кой девочкой, сама масте-
рила кукол из лоскут-
ков. Слушала их, лечила, 
делала уколы и мечтала, 
что стану взрослой и обя-
зательно вылечу своего 
папу, – с улыбкой вспоми-
нает Харет Шабановна 
Кутлиметова, фельдшер 
Еленовской амбулатории, 
в которой она трудится 
вот уже сорок два года.

После окончания школы 
девушка поступила в медучилище 
г. Майкопа и через год вышла замуж. 
Когда родилась дочь Марина, молодая 
мама не бросила учёбу, а взяла ака-
демический отпуск. Родители Харет 
не верили, что она сможет окончить 
училище, но благодаря поддержке 
свекрови, девушка получила долго-
жданный диплом и пришла трудиться в 
Еленовскую амбулаторию.

На вопрос, легко ли работать, 
улыбаясь отвечает, что бывает 
всякое. Раньше были и ночные вы-
езды к больным на дом или на ДТП, 
прием пациентов в амбулатории 
и патронаж детей. Сейчас Харет 
Шабановна ведет прием и курирует 
11 беременных женщин. Даже 

находясь в отпуске, часто приходит 
в амбулаторию убедиться, что всё в 
порядке, отвечает на телефонные 
звонки и решает текущие проблемы.

Она считает, что любовь к профес-
сии, чуткость, отзывчивость – главные 
качества, которыми должен обладать 
медицинский работник. Эта обаятель-
ная женщина всегда встречает пациен-
тов с улыбкой, внимательно выслушает 
жалобы, и не только назначит лечение, 
но и утешит добрым словом. 

А каждые выходные Харет Шаба-
новна балует родственников и друзей 
домашней выпечкой. При «общении» 
с тестом, она получает особый заряд 
положительной энергии, а родные – 
очередной кулинарный шедевр.

Марина БУГАЙЧУК.

Условия созданы

Продемонстрировали свои знания
Подведены итоги муниципального этапа республиканской 

олимпиады по вопросам избирательного права. Ее участниками 
стали более двадцати учащихся 9-11 классов гимназии, Хатукайской, 
Белосельской, Садовской, Джамбечийской, Большесидоровской, Уляп-
ской школ и Красногвардейской школы №11.

По зову сердца
Недавно свой профессиональный праздник отметили сотрудни-

ки вневедомственной охраны, которая в 2016 году, согласно Указу 
Президента РФ В.Путина, вошла в состав Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ. Почти за семьдесят лет функцио-
нирования специализированное подразделение неоднократно претер-
певало структурные изменения, но выполняемые задачи оставались 
прежними – борьба с преступностью, охрана общественного порядка, 
государственных объектов и имущества граждан.

Во время летних каникул 
в Большесидоровской школе 
были проведены масштаб-
ные работы по капитальному 
ремонту спортивного зала. 
Они выполнялись в рамках 
реализации регионально-
го проекта «Успех каждого 
ребенка» подпрограммы 
«Модернизация образова-
ния и развитие науки» го-
сударственной программы 
«Развитие образования». 
На эти цели из бюджетов 
всех уровней власти было из-
расходовано свыше одного 
миллиона рублей.

Подрядная бригада 
строителей отремонтирова-
ла потолок, стены, систему 

освещения, произвела уклад-
ку специализированного по-
лового покрытия, установи-
ла баскетбольные кольца 
и волейбольную сетку. Зал 
преобразился до неузна-
ваемости. В нем стало светло 
и комфортно. 

Как пояснила начальник 
управления образования 
М.Цеева, помещение соответ-
ствует всем предъявляемым 
требованиям и теперь здесь 
будут проводиться не только 
уроки физической культуры, 
но и соревнования районного 
и республиканского масшта-
бов, сдача комплекса ГТО, 
занятия по внеурочной 
деятельности. 

- Приятно отметить, что учащиеся про-
явили интерес к изучению норм избирательного 
права, - отметил председатель территориальной 
избирательной комиссии Р.Асманов. – Оче-
видно, что они добросовестно готовились 
к участию в олимпиаде. В выполнении заданий 
показали свою индивидуальность, творческий 
подход, знания Конституции РФ, избирательного 
законодательства.

Лучшими признаны работы Руслана 
Коцева (9кл, гимназия), Ангелины Меркуло-
вой (10 кл., с.Белое), Кристины Субочевой 
и Сусаны Дахужевой (11 кл., гимназия). Они и 
стали победителями. 

В числе призеров Александра Чебото-
ва (9 кл., с.Садовое), Анжелика Татиури (9 кл., 
а.Хатукай), София Чеучева (10 кл., 
а.Хатукай), Андрей Подгорный (10 кл., 
с.Большесидоровское), Эдуард Строев 
(11 кл., гимназия) и Владислав Михайлов 
(11 кл., а.Хатукай). 

Победители и призеры награждены грамота-
ми территориальной избирательной комиссии 
Красногвардейского района. Грамотами отмечены 
и учителя общественных дисциплин, подгото-
вившие победителей и призеров олимпиады. 
В их числе С.Зубрилина, А.Обозная, А.Ханапов, 
Н.Гусакова, Е.Устякова, Е.Ткаченко и Л.Ветрюкова.  

Образование

Люди трудаНа страже закона

Государственная программа
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ОТКРЫТА
 ПОДПИСКА

на газету «Дружба» 
на I полугодие 

2021 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

Реклама,
объявления

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

КИНОАФИША
6, 7, 8 ноября

12.00 - Повелитель драконов (3D), 
6+ (мультфильм, комедия)
13.45 - Ведьмы, 12+ (фэнтези, семейный, 
приключ.)
15.45 Подольские курсанты, 12+ (драма, 
исторический, военный)
18.15 - Подольские курсанты, 12+ (драма, 
исторический, военный)
20.45 - Вдова, 16+ (ужасы, триллер)

ЦЕНА БИЛЕТА
(ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ)

Детский (до 10 лет): 100 р. (2D) 150 р. (3D)
Взрослый: 160 р. (2D) 200 р. (3D)

РДК ул. 50 лет Октября, 33
Наш Instagram: kino_plazacinema_01

 Для справок 8-967-307-40-16

ПРОДАЮТСЯ
ИНДЮКИ 3-месячные (5-6 кг)

Обр.: ст.Воронежская, ул.Мира, 73 «а»,
Тел. 8-918-15-20-235, 8-918-23-46-900.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ и т.д. от 4 кубов, 
КУКУРУЗНЫЙ ПОЧАТОК.

Тел. 8-918-498-90-67.

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

ИНН252004761316

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

ИНН010201242535 

Р А Б О Т АР А Б О Т А
ТРЕБУЕТСЯ ШАШЛЫЧНИК

Тел. 8-918-43-33-215
* * *

ТРЕБУЮТСЯ 
ТРАКТОРИСТЫ в КФХ.
Тел. 8-918-437-03-77.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения

СПИВАК 
Валентину Николаевну!
Когда глаза огнем горят,
Когда активно жизнь кипит,
То паспортные «шестьдесят»
Всех кряду могут удивить.
Так пусть же яркий юбилей
Вам принесет добро и свет,
Подарит бодрости заряд
На много-много долгих лет!

Коллектив МБДОУ № 17 «Одуванчик»

С 1 ноября 2020 года в ГБУЗ РА 
«Красногвардейская ЦРБ» органи-
зована круглосуточная телемедицин-
ская консультация врача-терапевта 
для своевременного оказания удален-
ной поддержки гражданам, обращаю-
щимся за медицинской помощью, в 
том числе с новой коронавирусной ин-
фекцией и подозрением на нее, полу-
чающих лечение амбулаторно.

Консультацию врача-терапевта 
можно получить в любое время 
суток по телефону 8-87778-5-21-04.

Утеряны, считать недействительными
аттестат о среднем образовании 

№ 467940, выданный 23.06.2000 г. 
Уляпской СШ № 9 на имя Хунова Юрия 
Бековича;

справка № 3 по закону № 278 от 
30.12.2004 г. выданная УТСЗН по Красно-
гвардейскому района 18.02.2015 года на 
имя Татарова Станислава Ахмедовича;

диплом техникума «Бизнес и пра-
во» г.Белореченска на имя Перепелица 
Михаила Алексеевича, выданный в 2020 
году.

В магазин «Натали»
(с.Красногвардейское, ул.Широкая) 

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

можно из ближайших населенных 
пунктов (проезд за счет работодателя).

Тел. 8-918-365-80-15, 
8-988-480-03-62

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ДОМ в с.Еленовском 

(3 жилые комнатф, кухня, ванная)
Тел. 8-918-341-45-20

* * *
УЧАСТОК 5 га в с.Красногвардейском 
СПК «Родина» бригада № 3 поле № 8.

Тел. 8-989-214-38-33.
* * *

ИНВАЛИДНАЯ КОЛЯСКА
в хорошем состоянии.

Тел. 8-918-021-32-14 Сергей.
* * *

ПОРОСЯТА. Тел. 8-918-217-38-52.
* * *

ПЕРЕГНОЙ коровий, конский, 
помёт куриный в мешках, 
без постороннего мусора. 

Рассада КЛУБНИКИ сорта «купчиха». 
Тел.8-928-410-22-48. Николай. 

ОБНАРОДОВАНИЕ 
В соответствии со статьей 14 Устава му-

ниципального образования  «Красногвар-
дейское сельское поселение» Решение Со-
вета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейское сельское 
поселение» № 256 от 30.10.2020 г. «О про-
екте Решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвар-
дейское сельское поселение» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Красногвардей-
ское сельское поселение»», проведении 
по нему публичных слушаний и установле-
нии порядка учета предложений граждан» 
обнародуется путем размещения на ин-
формационном стенде администрации МО 
«Красногвардейское сельское поселение», 
в библиотеках сельского поселения.

Так же жители Красногвардейско-
го сельского поселения могут ознакомить-
ся с текстом данного Решения по адресу: 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 
31 и на официальном сайте администра-
ции Красногвардейского сельского поселе-
ния krasnogvard.ru.  
Глава МО «Красногвардейское сельское 

поселение»   Д.В. Гавриш 

Дорожный патруль
Тротуар – 
не для 

автомобилей
Тротуар – пространство для пере-

движения пешеходов, которое может 
быть отделено от дорожного полотна 
бордюром, посадками деревьев или 
цветов, газонами, а может и примы-
кать к ней.

Правила дорожного движения за-
прещают парковаться на данной тер-
ритории. При этом нарушением счи-
тается даже заезд на тротуар одним 
колесом независимо от того на сколь-
ко сантиметров. Согласно Кодексу об 
административных правонарушени-
ях за нарушения парковочных правил 
горе-водитель может быть оштрафо-
ван на 1000 рублей в региональных 
городах и на 3000 рублей, если дан-
ное нарушение совершено в Москве 
или Санкт-Петербурге.

Правила дорожного движения за-
прещают и езду на тротуаре. За на-
рушение предусмотрена администра-
тивная ответственность и штраф в 
размере 2000 рублей.

Г.ТУАРОВ, начальник отделения 
ГИБДД отдела МВД России 

по Красногвардейскому району.  

Выражаем глубокую признатель-
ность за поддержку и организацию 
похорон нашего мужа, отца, дедуш-
ки ЛИНДЮКА Дмитрия Ивановича 
администрациям района и Красног-
вардейского сельского поселения, 
Центру занятости, семьям Тружен-
никовых, Ивахненко, Абросимовых, 
Зубрилиных, Т.Водолажской, 
Н.Конновой, А.Бабкиной.

Жена, дети, внуки.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения администрации муниципального образования «Красногвар-
дейский район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 01:03:2802002:368»
19 октября 2020 г.                                                                              с. Красногвардейское
На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 

17.09.2020 г. № 589 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения админи-
страции муниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 01:03:2802002:368».

В период с 18 сентября 2020 г. по 18 октября 2020 г.  администрацией МО «Красногвар-
дейский район» проведены публичные слушания по проекту распоряжения администрации 
муниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:03:2802002:368».

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  19.10.2020 г.
В публичных слушаниях приняло участие девять участников  публичных слушаний,  кото-

рые  внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения 

публичных слушаний: отсутствуют. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: единогласно одобрить 

проект распоряжения администрации муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 01:03:2802002:368»,  без изменений и дополнений. Ре-
комендовать администрации МО «Красногвардейский район» принять проект распоряжения 
администрации муниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 01:03:2802002:368»,  в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект распоряжения администрации му-

ниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:03:2802002:368».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» утвердить проект рас-
поряжения администрации муниципального образования «Красногвардейский район» «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 01:03:2802002:368».

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Дружба» и на официальном сайте МО 
«Красногвардейский район» в сети «Интернет».

Председательствующий Сабаноков А.Н.
Секретарь публичных слушаний Попов Н.А. 

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту планировки и межевания территории линейного объек-

та «Строительство распределительных сетей низкого давления х. Бо-
горсуков Красногвардейского района, Республики Адыгея»

 22  октября 2020 г. с. Красногвардейское 
На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 

21.09.2020 г. № 592 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории под размещение линейного объекта: «Строительство распределитель-
ных сетей низкого давления х. Богорсуков, Красногвардейского района, Республики Адыгея».

В период с 21 сентября 2020 г. по 21 октября 2020 г.  администрацией МО «Красногвар-
дейский район» проведены публичные слушания по проекту планировки и межевания терри-
тории линейного объекта «Строительство распределительных сетей низкого давления х. Бо-
горсуков, Красногвардейского района, Республики Адыгея».

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  22.10.2020 г.
В публичных слушаниях приняло участие девять участников  публичных слушаний,  кото-

рые  внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения 

публичных слушаний: отсутствуют. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: единогласно одобрить 

проект планировки и межевания территории линейного объекта «Строительство распредели-
тельных сетей низкого давления х. Богорсуков, Красногвардейского района, Республики Ады-
гея»,  без изменений и дополнений. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский 
район» принять проект планировки и межевания территории линейного объекта «Строитель-
ство распределительных сетей низкого давления х. Богорсуков, Красногвардейского района, 
Республики Адыгея»,  в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект планировки и межевания территории 

линейного объекта «Строительство распределительных сетей низкого давления х. Богорсу-
ков, Красногвардейского района, Республики Адыгея».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» утвердить проект пла-
нировки и межевания территории линейного объекта «Строительство распределительных се-
тей низкого давления х. Богорсуков, Красногвардейского района, Республики Адыгея».

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Дружба» и на официальном сайте МО 
«Красногвардейский район» в сети «Интернет».

Председательствующий   Сабаноков А.Н.
Секретарь публичных слушаний Попов Н.А.


