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ПОГОДА
Восход - 5.51 Заход - 18.47

8 сентября - днем +22...+23 
ясно, ночью +11...+14 ясно, ветер 
С/В - 5,4 м/с, давление 764 мм рт.ст.;

9 сентября  - днем +23...+26 
малооблачно, ночью +14...+16 ясно, 
ветер С/В - 5,0 м/с, давление 761 мм 
рт.ст.;

10 сентября - днем +24...+27 об-
лачно с прояснениями, ночью +16...+18 
малооблачно, ветер С/В - 3,4 м/с,
давление 757 мм рт.ст.

11 сентября - днем +23...+25 
пасмурно, ночью +16...+18 пасмурно,
ветер С/В - 2,9 м/с, давление 755 мм 
рт.ст.

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва,

депутатов Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея 
и депутатов Советов народных депутатов 

сельских поселений Красногвардейского района

8 сентября – день  финансиста
Уважаемые работники финансовой сферы района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем финансиста!
Этот знаменательный день призван подчеркнуть  высокую 

роль финансовых органов в обеспечении экономического ро-
ста и социальной стабильности страны, важности ежедневно-
го кропотливого труда работников финансовой сферы.

Экономические решения, которые успешно претворяются 
в жизнь, опираются, прежде всего, на грамотное бюджетиро-
вание. Результатом взвешенной и планомерной деятельно-
сти финансистов является эффективный сбалансированный 
бюджет, который позволяет успешно реализовать намечен-
ные планы.

Достижение новых целей во многом зависит от професси-
онализма, ответственности работников финансовых органов. 
Уверены, благодаря вашей компетентности и многолетнему 
опыту работы, единству взглядов на будущее района, заду-
манное будет осуществлено.

Желаем всем профессиональных успехов, инноваци-
онных идей, крепкого здоровья, семейного благополучия 
и счастья!

Глава Красногвардейского  района Т.И. ГУБЖОКОВ
Председатель Совета народных депутатов Красногвардейского 

района  А.В.ВЫСТАВКИНА

- Сеем поэтапно, чтобы уби-
рать урожай не в авральном 
режиме и не нести потери из-
за осыпания перезревших кор-
зинок, - рассказал главный аг-
роном кооператива А.Даунов. 
– Любой агроприем следует вы-
полнять в срок, тогда и проблем 
не возникнет ни с севом, ни с 
уборкой. Мы успешно завер-
шили заготовку кукурузного силоса и теперь все 
силы и средства бросили на обмолот маслосе-
мян. Не подвела бы погода.

Погода и впрямь словно ждала начала осен-
ней уборочной страды. Во второй половине дня 
последнего летнего дня раздались раскаты гро-
ма, предвещавшие перемену погоды. А родинцы 
к тому времени уже обмолотили четвертую часть 
своих посевов, собрав с каждого гектара по 22 
центнера маслосемян. 

Механизатор С.Васильев слегка расстроен 
полученной урожайностью, ведь земледельцы 
постарались качественно выполнить все агротех-
нические мероприятия, но не все зависит от че-
ловека. Из года в год погода вносит свои коррек-
тивы в планы хлеборобов, изменить что-либо они 
не в силах.

Собранный урожай водитель Ю.Блягоз спе-
шит доставить на механизированный ток хозяй-

ства. Для Юрия Сафарбиевича эта жатва юби-
лейная. В этом году исполнилось четверть века, 
как он пришел в хозяйство со школьной скамьи и 
ни разу не пожалел о сделанном шаге. Для него 
кооператив словно второй дом, а коллектив – на-
стоящая семья.  

Спорится работа и у А.Чурсова. Следом за 
комбайнами он дискует пожнивные остатки. Это 
лишь первый этап подработки почвы к будущему 
севу, но не менее важный, потому и доверили его 
механизатору со стажем.

- Все меньше дней остается до сева озимых, 
- рассуждает главный агроном. – Успеть нужно 
многое, механизаторы не простаивают ни дня. 
Н.Асеев и Ю.Петров разработали почти 300 га, 
освобожденных после уборки кукурузы на силос, 
ведется пахота полупара. Отдыхать нам неког-
да. Земледельцы знают цену каждому погожему 
дню. Отдохнуть мы и зимой успеем.

 

В конце августа пер-
выми в районе к обмо-
лоту главной пропашно-
технической культуры 
– подсолнечника - при-
ступили труженики СПК 
«Родина». Данная яровая 
культура занимает 330 
га пашни. Технической 
спелости достигли рас-
тения на полях, где сев 
был проведен в первой 
половине апреля. 

На полях района

НИ ДНЯ ПРОСТОЯ

МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ РЕЗЕРВ
Военный комиссариат Красногвардейского и Шовгеновского районов продолжает набор 

граждан, ранее проходивших военную службу и имеющих воинские звания, на включение в 
людской мобилизационный резерв. Заявления уже подали свыше трёхсот бывших военно-
служащих.

Согласно федеральному законодательству за пребывание в людском мобрезерве  они будут по-
лучать ежемесячную денежную выплату. Её размер зависит от воинского звания.Кроме того, смо-
гут рассчитывать на бесплатное медицинское обеспечение, увеличение денежного довольствия, де-
нежные выплаты за сдачу нормативов по физической подготовке и выплату классной квалификации.

Поспешите! Набор ограничен!

Нацпроекты и госпрограммы в действии

ЗАВЕРШЕНА 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГИ 

ДАХОВСКАЯ – ПЛАТО 
ЛАГО-НАКИ

Протяженность ведущей к основным достопримечательно-
стям республики дороги составляет 11,1 км. О завершении ра-
бот по ее реконструкции сообщили в региональном Минстрое.

- Реконструкция автотрас-
сы велась в рамках програм-
мы «Социально-экономиче-
ское развитие Республики 
Адыгея». Она включает в себя 
не только замену дорожно-
го полотна, но и обустрой-
ство противоаварийных съез-
дов и площадок для отдыха. 
К примеру, была обустроена 
смотровая площадка над Де-
гуакской поляной, — проком-
ментировал глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов в республиканской 
газете  «СА».

На реконструкцию доро-
ги ушло почти 475 млн рублей. 
Она переведена в III категорию: 
расчетная скорость движе-

ния по ней составляет 50 км/ч, 
имеются две полосы движения 
шириной 3,5 метра каждая.

Помимо этого, в республи-
ке реализуется еще несколь-
ко крупных дорожных проек-
тов. Например, строительство 
трассы в обход Майкопа.

- Наша цель – создать в ре-
спублике логичную и безопас-
ную транспортную систему. 
Поэтому мы шаг за шагом реа-
лизуем новые проекты, увели-
чиваем число новых дорожных 
объектов, ремонтируем доро-
ги в рамках нацпроекта «Без-
опасные и качественные ав-
тодороги», – отметил Мурат 
Кумпилов.
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Кандидат в депутаты 
Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейское 
сельское поселение» по 
четырехмандатному 

избирательному округу №3
ГРИШАКОВА 

Марина Михайловна 
Родилась 26 октября 1982 года в 

с.Красногвардейском.
Выпускница Красногвардейской гимназии №1, 

получила средне-специальное образование в 
АПК при АГУ г. Майкоп по специальности учитель 
начальных классов с дополнительной подготовкой в области английского 
языка. В 2019 году прошла переподготовку в Московской академии 
профессиональных компетенций с присвоением квалификации учитель, 
преподаватель английского языка.

Замужем. Воспитываем сына.
С 1.09.2001 г. по 20.06.2011 г. работала учителем английского языка 

в Красногвардейской гимназии №1; с 01.09.2016 г. возобновила свою 
педагогическую деятельность и в настоящее время работаю в МБОУ «Гимназия 
№1» в должности учителя английского языка, являюсь руководителем 
районного методического объединения. 

Победитель и призёр конкурса профессионального мастерства «Учитель года 
Адыгеи-2020».

Почему я решила стать депутатом?
Прежде всего потому, что хочу, чтобы продолжалась та работа, которую 

проводит наш муниципалитет для всех жителей района, а именно - реализация 
новых и развитие уже существующих нацпроектов и программ. 

Я чувствую в себе большое желание и силы для работы в команде, 
поддерживаю ныне существующие перспективные программы развития 
различных сфер жизнедеятельности - образования, здравоохранения, социальной 
сферы, благоустройства территорий. Кроме того, у меня есть свои собственные 
убеждения, предложения в области молодёжной политики. В силу своей 
профессиональной деятельности я сама - часть молодёжной среды, я вижу 
вокруг себя много талантливых, творческих, целеустремлённых молодых людей. 
Самое главное – это помочь им проявить себя в том или ином направлении, 
не дать растерять себя, увидеть потенциал, направить их энергию 
в правильное русло. 

Мы можем и должны поддерживать творческий поиск молодёжи, 
прислушиваться к их мнению, ведь дети - это наше будущее. Вовлекая 
ребят в совместную работу, можно создать прочный фундамент для будущего, 
в котором станет меньше подростковой преступности, пристрастия к пагубным 
привычкам, а значит можно быть уверенными, что за нами - здоровое поколение, 
с постоянным стремлением к жизненному успеху. 

Выдвинута местным отделением ВПП «Единая Россия».
(Публикуется на бесплатной основе согласно жеребьевке).

Кандидат в депутаты 
Совета народных депутатов 
МО «Еленовское сельское 

поселение» 
по пятимандатному 

избирательному округу №3
ДАГАЕВ 

Адлан Айдрусович
Родился 4 апреля 1989 г. в г.Грозном 

Чечено-Ингушской АССР.
Место жительства: РА, Красногвардейский 

р-н, х.Саратовский.
Образование: являюсь выпускником 

гимназии №22 г.Майкопа, после получил высшее образование в МГТУ.
Трудовая деятельность начинается с 2006 года.
В настоящее время являюсь главой КФХ, которое осуществляет свою 

деятельность на территории с.Еленовского.
По роду своей трудовой деятельности часто принимаю участие 

в общественной жизни села, да и в целом района. Много общаюсь 
с молодежью и имею некоторые взгляды на реализацию ряда проектов, 
касаемых нашего села.

Еленовское стало для меня почти вторым домом, так как большая часть 
времени проходит на территории данного села.

Поэтому решил стать депутатом, чтобы принимать еще более 
активное участие в общественной жизни и реализации своих идей по развитию 
нашего села.

В администрации Еленовского сельского поселения кандидата 
характеризуют как неравнодушного, отзывчивого человека: «С участием Адлана 
Дагаева проходило множество благотворительных акций - «Подарок Деда 
Мороза», «Поможем вместе». В период пандемии он не раз помогал жителям, 
вместе с волонтерами на своем транспорте развозил продуктовые наборы. 
Если видел, что кому-то не достались, приобретал от своего хозяйства.

Субботники, наведение санитарного порядка также не обходятся без его 
участия, в помощь предоставляется техника крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

Адлан Дагаев занимает достойное место в молодежном активе поселения».
Выдвинут местным отделением ВПП «Единая Россия».

(Публикуется на бесплатной основе согласно жеребьевке).

Кандидат в депутаты 
Совета народных депутатов 

МО «Белосельское 
сельское поселение» 

по шестимандатному 
избирательному округу №2
ТИМОЩЕНКО 

Наталья Владимировна
Родилась 23 сентября 1961 г. в с.Белом 

Красногвардейского района. 
В 1979 г. окончила Белосельскую среднюю 

школу №4. В этом же году поступила 
в Краснодарское краевое культурно-
просветительное  училище по специальности культурно-просветительная работа, 
в 1984 г. окончила с присвоением квалификации клубный работник, руководитель 
самодеятельного оркестра народных инструментов. 

Свою трудовую деятельность начала в Белосельском СДК 
хормейстером, была заведующим детским сектором, художественным 
руководителем и с 2010 г. - на должности заведующего Белосельским 
Домом культуры.  

Замужем. Имею двоих детей. 
Моя предвыборная программа связана с  Белосельским поселением. 
В домах культуры создавать условия для культурного досуга всех категорий 

граждан. 
Наша задача - сделать села чистыми и уютными. От благоустройства 

мест нашего проживания зависит многое, начиная от настроения 
и заканчивая желанием жить и работать. Наведение порядка и 
благоустройства в поселении: строительство спортивных площадок, 
освещение улиц, озеленение парков. Предложить проведение конкурсов на 
лучший дом, двор, по озеленению и благоустройству придомовых территорий, 
учреждений. 

В моей программе есть место заботе о пенсионерах: помощь на дому, 
чествование, поздравление  с праздниками. 

Также в программе есть пункт о достижении сотрудничества всех 
организаций Белосельского поселения для решения общих задач. 

Со своей стороны намерена оправдать доверие избирателей и 
работать на благо поселения. Понимаю, что депутат должен быть 
неравнодушным человеком, который может и умеет помогать людям.

Выдвинута местным отделением ВПП «Единая Россия».
(Публикуется на бесплатной основе согласно жеребьевке).

Кандидат в депутаты 
Совета народных депутатов 

МО «Садовское сельское 
поселение» 

по пятимандатному 
избирательному округу №1

ТОПЧИЛОВ 
Андрей Викторович
Родился 30 мая 1982 года в ауле 

Бжедугхабль Красногвардейского района.
Образование высшее. В 2005 году окончил 

Адыгейский государственный университет по 
специальности «История». 

Была присуждена квалификация: историк, преподаватель истории 
и права.

С 2001 по 2009 год - преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» 
села Садового.

Избран атаманом Садовского хуторского казачьего общества.

Активно участвует в общественной жизни поселения.
Оказывал помощь жителям подтопленных сел Краснодарского края во 

время ликвидации последствий стихии. Когда была необходимость, в составе 
добровольческого отряда дежурил на постах, чтобы не допустить дальнейшего 
распространения коронавирусной инфекции.

Умеет наладить контакты с подрастающим поколением, приобщая молодежь 
к здоровому образу жизни. На военно-полевых сборах 2021 года команда казачат 
Садовского поселения заняла первое место.

Член ВПП «Единая Россия». Выдвинут местным отделением ВПП «Единая 
Россия».

Женат. воспитывает троих детей.
(Публикуется на бесплатной основе согласно жеребьевке).

Уточнение
В материале И.Бракия «Я иду в депутаты!», опубликованном в №105-106 от 

4 сентября 2021 г., в абзаце: «В 2014 году по предложению главы администрации 
Красногвардейского района Мурата Измаиловича Кудаева я вновь занялся 
сельскохозяйственной деятельностью в пределах бывшего колхоза «Мир», следует 
читать: «В 2004 году...» (далее по тексту). 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района
Уважаемые избиратели района!

Доводим до Вашего сведения, что с 17 до 19 сентября 2021  года  
с 8.00 до 20.00 часов в участковых избирательных комиссиях 
Красногвардейского района будет проходить голосование по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, депутатов Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея, 
депутатов Советов народных депутатов муниципальных образований сельских 
поселений Красногвардейского района.

Голосование будет проводиться как в помещении УИК, так и вне помещения 
(т.е. на дому).

Заявление о голосовании вне помещения может быть подано в участковую 
избирательную комиссию лично или по телефону с 9 сентября 2021 года до 14.00 
часов 19 сентября 2021 года.

Кроме этого сообщаем, что с 8 сентября до 13 сентября  2021  года в 
участковых избирательных комиссиях района будут работать пункты приема 
заявлений (ППЗ) о включении избирателя в список избирателей по месту 
нахождения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Государственного 
Совета – Хасэ Республики Адыгея. 

Режим работы ППЗ УИК: в рабочие дни с 15.00 до 19.00 часов; в выходные и 
праздничные дни с 10.00 до 14.00 часов.

ППЗ УИК расположены в помещениях участковых избирательных комиссий 
района.

С 9  сентября 2021 года с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов 
приглашаем вас для ознакомления и уточнения списка избирателей 
на вашем избирательном участке.

Адреса и телефоны участковых избирательных комиссий. 
№ Наименование населенного пункта № избир. Номер
 п/п Адрес расположения  избир.участка, центра выдачи бюллетеня участка телефона   
 1 а.Хатукай, ул. Школьная, 1, здание МБОУ 
  «Средняя общеобразовательная школа  № 2» 53 5-42-62
2 а.Хатукай, ул. Мира, 35, здание  сельского  Дома  культуры 54 5-41-51
3 с.Красногвардейское, ул. Первомайская, 12, здание ГБПОУ  
  РА  «Красногвардейский аграрно-промышленный техникум» 55 5-22-79
4 с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 35, 
  здание  районного  Дома  культуры 56 5-23-92
5 с.Красногвардейское, ул. Больничная, 15,  помещение  
  рентгенкабинета  ГБУЗ РА МУ  «Красногвардейская  ЦРБ» 57 5-14-40
6 с.Красногвардейское, ул. Мира, 341, здание МБОУ 
  «Средняя общеобразовательная школа  № 11» 58 5-11-51
7 а.Адамий, ул. Шоссейная, 82, здание  сельского  Дома  культуры 59 5-61-37
8 с.Преображенское, ул. Коминтерна, 26, здание  сельского  ДК 60 5-56-34
9 с.Белое, ул. Советская,12, здание МБОУ 
  «Средняя общеобразовательная школа  № 4» 61 5-50-38
10 с.Новосевастопольское, ул. Чучваги, 4, здание МБОУ 
  «Основная общеобразовательная школа  № 13» 62 5-59-30
11 с.Садовое, ул. Красная, 14, здание МБОУ 
  «Средняя общеобразовательная школа  № 5» 63 5-81-21
12 а.Бжедугхабль,  ул. Клубная, 13, здание  сельского  ДК 64 5-86-57
13 с.Верхненазаровское, ул. Почтовая, 53, здание  МБОУ 
  «Начальная общеобразовательная школа – детский сад №18» 65 5-81-13
14 с.Еленовское, ул. Клубная, 17,  здание  сельского  ДК 66 5-66-71
15 с.Еленовское, ул. Молодежная, 2, здание  сельского  ДК «Маяк» 67 5-66-95
16 с. Еленовское, ул. Юбилейная, 8, здание МБОУ 
  «Средняя общеобразовательная школа  № 6» 68 5-66-39
17 х.Саратовский, ул. Красная, 28, здание  сельского  ДК 69 5-66-94
18 с.Большесидоровское, ул. Школьная, 2, здание МБОУ 
  «Средняя общеобразовательная школа  № 8» 70 5-74-34
19 а.Джамбечий,  ул. Центральная, 31,  здание  МБОУ 
  «Средняя общеобразовательная школа  № 7» 71 5-76-53
20 с.Штурбино,  ул. Красная, 3, здание  сельского  ДК 72 5-77-32
21 а.Уляп,  ул. Кумпилова, 6, здание  сельского  ДК 73 5-71-82

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 сентября 2021 года № 18/258-6 с. Красногвардейское

Об освобождении Байсалхановой Е.Н. от 
обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса 
избирательного участка № 68

Рассмотрев заявление Байсалхановой Елены 
Николаевны об освобождении от обязанностей члена УИК 
№ 68, руководствуясь пп. «а» п. 6 ст. 29 Федерального 
Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»,  территориальная  избирательная  комиссия 
Красногвардейского  района  п о с т а н о в л я е т:

1. Освободить Байсалханову Елену Николаевну от 
обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка № 68.

2. Постановление территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района направить в УИК 
№ 68.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
Красногвардейского района «Дружба».

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии Красногвардейского района Р.А.АСМАНОВ.
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Н.И.МАРЦЕНИКОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 сентября 2021 года № 18/259-6 с.Красногвардейское
О назначении члена участковой избирательной 

комиссии  избирательного участка, 
участка референдума  № 68 
Красногвардейского района

Руководствуясь ст. 27 Федерального Закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
постановлением ЦИК Российской Федерации от 5 дека-
бря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий» (в редакции постановления ЦИК 
Российской Федерации № 239/1779-7 от 12 февраля 2020 
года), территориальная  избирательная  комиссия  Крас-
ногвардейского  района  п о с т а н о в л я е т:  

1. Назначить Квачеву Надежду Сергеевну, 1981 года 
рождения, имеющую среднее специальное образование, 
не работающую, предложенную для назначения в состав 
местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия», членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса избирательного 
участка №68.

2. Выдать Квачевой Надежде Сергеевне удостовере-
ние установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в УИК № 68 
для руководства.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
Красногвардейского района «Дружба».

5. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии Красногвардейского района Р.А.АСМАНОВ.
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Н.И.МАРЦЕНИКОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 сентября 2021 года № 18/260-6 с. Красногвардейское

Об освобождении Долева А.Ш. от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса избирательного участка № 73
Рассмотрев заявление Долева Артура Шамсудиновича 

об освобождении от обязанностей члена УИК № 73, руко-
водствуясь пп. «а» п. 6 ст. 29 Федерального Закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»,  территори-
альная  избирательная  комиссия Красногвардейского  района  
п о с т а н о в л я е т:

1. Освободить Долева Артура Шамсудиновича от обя-
занностей члена участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса избирательного участка № 73.

2. Постановление территориальной избирательной ко-
миссии Красногвардейского района направить в УИК № 73.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
Красногвардейского района «Дружба».

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии Красногвардейского района Р.А.АСМАНОВ.
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Н.И.МАРЦЕНИКОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 сентября 2021 года № 18/261-6 с.Красногвардейское
О назначении члена участковой избирательной 

комиссии  избирательного участка, 
участка референдума  № 73 
Красногвардейского района

Руководствуясь ст. 27 Федерального Закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», по-
становлением ЦИК Российской Федерации от 5 декабря 
2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий» (в редакции постановления ЦИК 
Российской Федерации № 239/1779-7 от 12 февраля 
2020 года), территориальная  избирательная  комиссия  
Красногвардейского  района  п о с т а н о в л я е т:  

1. Назначить Тлюняеву Аиду Каплановну, 1987 года 
рождения, имеющую высшее образование, работаю-
щую бухгалтером ИП «Хуажев А.З.», предложенную для 
назначения в состав собранием избирателей по месту 
работы, членом участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса избирательного участка №73.

2. Выдать Тлюняевой Аиде Каплановне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в УИК № 73 
для руководства.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
Красногвардейского района «Дружба».

5. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии Красногвардейского района Р.А.АСМАНОВ.
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Н.И.МАРЦЕНИКОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 сентября 2021 года № 18/262-6 с. Красногвардейское
Об освобождении Натаовой Л.Х. от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса избирательного участка № 73
Рассмотрев заявление Натаовой Ларисы Хасанов-

ны об освобождении от обязанностей члена УИК № 73, 
руководствуясь пп. «а» п. 6 ст. 29 Федерального Закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  
территориальная  избирательная  комиссия Красногвар-
дейского  района  п о с т а н о в л я е т:

1. Освободить Натаову Ларису Хасановну от обя-
занностей члена участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса избирательного участка № 73.

2. Постановление территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района направить в УИК 
№ 73.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
Красногвардейского района «Дружба».

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии Красногвардейского района Р.А.АСМАНОВ.
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Н.И.МАРЦЕНИКОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 сентября 2021 года № 18/263-6 с.Красногвардейское
О назначении члена участковой избирательной 

комиссии  избирательного участка, 
участка референдума  № 73 
Красногвардейского района

Руководствуясь ст. 27 Федерального Закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
постановлением ЦИК Российской Федерации от 5 дека-
бря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий» (в редакции постановления ЦИК 

Российской Федерации № 239/1779-7 от 12 февраля 
2020 года), территориальная  избирательная  комиссия  
Красногвардейского  района  п о с т а н о в л я е т:  

1. Назначить Хаткову Сусанну Азизовну, 1974 года 
рождения, имеющую высшее образование, не работаю-
щую, предложенную для назначения в состав собранием 
избирателей по месту жительства, членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса 
избирательного участка №73.

2. Выдать Хатковой Сусанне Азизовне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в УИК № 73 
для руководства.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
Красногвардейского района «Дружба».

5. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии Красногвардейского района Р.А.АСМАНОВ.
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Н.И.МАРЦЕНИКОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 сентября 2021 года № 18/264-6 с. Красногвардейское
Об освобождении Пашкова А.А. от обязанностей 

члена участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса избирательного участка № 57
Рассмотрев заявление Пашкова Александра Алексан-

дровича об освобождении от обязанностей члена УИК 
№ 57, руководствуясь пп. «а» п. 6 ст. 29 Федерального 
Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»,  территориальная избирательная  комиссия 
Красногвардейского  района  п о с т а н о в л я е т:

1. Освободить Пашкова Александра Александро-
вича от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса избирательного 
участка № 57.

2. Постановление территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района направить в УИК 
№ 57.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
Красногвардейского района «Дружба».

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии Красногвардейского района Р.А.АСМАНОВ.
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Н.И.МАРЦЕНИКОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 сентября 2021 года № 18/265-6 с.Красногвардейское
О назначении члена участковой избирательной 

комиссии  избирательного участка, 
участка референдума  № 57 
Красногвардейского района

Руководствуясь ст. 27 Федерального Закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», 
постановлением ЦИК Российской Федерации от 5 дека-
бря 2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий» (в редакции постановления ЦИК 
Российской Федерации № 239/1779-7 от 12 февраля 2020 
года), территориальная  избирательная  комиссия  Крас-
ногвардейского  района  п о с т а н о в л я е т:  

1. Назначить Асееву Любовь Васильевну, 1963 года 
рождения, имеющую среднее общее образование, 
работающую оператором ЭВМ ГБУЗ РА «Красногвар-
дейская ЦРБ» предложенную для назначения в состав 
собранием избирателей по месту работы, членом участко-
вой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
избирательного участка №57.

2. Выдать Асеевой Любови Васильевне удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в УИК № 57 
для руководства.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
Красногвардейского района «Дружба».

5. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель территориальной избирательной 

комиссии Красногвардейского района Р.А.АСМАНОВ.
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Красногвардейского района Н.И.МАРЦЕНИКОВА.
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ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Реклама, объявления

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Тел. 8-918-026-27-72
ИНН 233608305278

Р А Б О Т АР А Б О Т АВ МП 
«Редакция газеты «Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

ООО « Красногвардейский 
Молочный Завод» приглашает 

на постоянную работу:
- БУХГАЛТЕРА (с опытом работы),

- МЕНЕДЖЕРА по продажам,
- СПЕЦИАЛИСТА по персоналу,

- МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ
(с правом проведения предрейсовых 

и послерейсовых осмотров),
- СМЕННОГО МАСТЕРА в цех фасовки-

упаковки,
- УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ, 

зарплата от 25.000 рублей + премия в кон-
це месяца, график 6/2 (смена с 8 до 19);

- КОПТИЛЬЩИКОВ,
- ГРУЗЧИКА  на фасовку-упаковку, 

и ЦМС (склад),
- ВОДИТЕЛЕЙ ТС категории « Е», 

з/п от 30.000 р.,
- ВОДИТЕЛЯ погрузчика (Кара), 

з/п 20.000 р.
- ПРИЁМЩИКА молока,

- УБОРЩИКОВ производственных 
помещений, з/п 18.500 р.,

- РАБОЧИХ в комнату приёма пищи.
Официальное трудоустройство, вахта, обед

Телефон:  8-988-474-20-67, 5-24-20.
* * *
* * *

В МП ЖКХ «Красногвардейское»
ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу:

ЭКСКАВАТОРЩИК-ТРАКТОРИСТ (МТЗ-80).
Тел. 5-14-02.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Автомобиль 083-ВИС 2003 года 

выпуска. Цена 120 тыс. руб. 
Торг уместен.

Тел. 8-953-083-21-44.
* * *

БЫЧОК (2 недели)
 Тел. 8-918-39-25-256.

* * *
Рассада КЛУБНИКИ сортов: 
«примми», «флоренс», «алая 

роза».
Тел. 8-953-078-05-58, 

8-928-849-17-38.
* * *

СЛИВА (чернослив) сорт «стен-
лей», ЯБЛОКИ (самосбором). 
БАРАНЫ (6-7 мес.) на мясо.

МЁД.
с.Преображенское, 
тел. 8-918-462-01-07

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

ДЛЯ ВОРОТ, СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05.

ОГРН 3180307500037600

КИНОАФИША

РЕСТАВРАЦИЯ  ВАНН
жидким акрилом.
Тел.8-918-395-70-87.

ИНН 380584326902

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

ИНН010201242535 

10 сентября, ПЯТНИЦА
10:20 - Волшебный дракон 2D, 
6+ (мультфильм, фэнтези, се-
мейный)

12:00 - Небесная команда 2D, 12+ (драма, 
спорт)
13:40 - Воспоминания 2D, 16+ (мелодрама, 
триллер, фантастика)
15:45 - Небесная команда 2D, 12+ (драма, 
спорт)
17:25 - После. Глава 3 2D, 18+ (драма)
19:15 - Кэндимен 2D, 18+ (триллер, ужасы)
21:00 - Последний день Земли 2D, 16+ 
(фантастика)

11 сентября, СУББОТА
10:30 - Волшебный дракон 2D, 6+ (муль-
тфильм, фэнтези, семейный)
12:10 - Небесная команда 2D, 12+ (драма, 
спорт)
13:50 - Последний день земли 2D, 16+ 
(фантастика)
15:25 - Воспоминания 2D, 16+ (мелодрама, 
триллер, фантастика)
17:30 - Небесная команда 2D, 12+ (драма, 
спорт)
19:10 - После. Глава 3 (драма)
21:00 - Кэндимен 2D, 18+ (триллер, ужасы)

12 сентября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:40 - Волшебный дракон 2D, 6+ (муль-
тфильм, фэнтези, семейный)
12:30 - Последний день земли 2D, 16+ 
(фантастика)
14:05 - Небесная команда 2D, 12+ (драма, 
спорт)
15:45 - После. Глава 3 2D, 18+ (драма)
17:35 - Кэндимен 2D, 18+ (триллер, ужасы)
19:20 - Небесная команда 2D, 12+ (драма, 
спорт)
21:00 - Воспоминания 2D, 16+ (мелодрама, 
триллер, фантастика)

ЦЕНА БИЛЕТА
  2D        3D
Детский (с 2 до 10 лет): 120 Р   170 Р
Взрослый (c 10 лет):  180 Р    220 Р
с. Красногвардейское, РДК, Plaza Cinema, 

ул. 50 лет Октября, 33.
Тел. для справок: +7 (989) 141-61-36

Коллектив управления 
финансов администрации 
МО «Красногвардейский 

район»
поздравляет 
с профессиональным 

праздником - 
Днем финансиста

ГОНЧАРОВУ 
Светлану Анатольевну,

КРИВКОВУ Ларису Михайловну,
ИНОЗЕМЦЕВУ 

Викторию Викторовну,  
ПАВЛОВУ Лидию Владимировну,
ИСАКОВУ Ольгу Николаевну,

ТРЕГУБОВУ Евгению Николаевну,
БОРОДАЙ Ольгу Владимировну,
БОЯРЕНКО Евгению Николаевну,
РЕЗНИЧЕНКО Зою Алексеевну,
СОКОЛОВУ Анну Станиславовну,
ШИШКИНУ Светлану Алексеевну,
РЫНДИНУ Людмилу Васильевну!
Пусть будет полон этот праздник
Поздравлений, добрых слов...
Вдохновляют, окрыляют
Пусть удача и любовь.
Пусть и планы, и надежды,
Воплощаясь день за днём,
Обернутся неизбежно
Лишь успехами во всём.
Благ житейских, оптимизма,
Пожелаем мы  для вас,
Много радостного в жизни –
Каждый день и каждый час!

и 
й 

Администрация и Совет 
ветеранов МО «Еленовское 

сельское поселение»
сердечно поздравляют

с днем рождения
ветеранов труда, тружеников 
тыла, граждан, проходивших 
службу в горячих точках, участников лик-
видации аварии на Чернобыльской АЭС:
КУТЛИМЕТОВУ Харет Шабановну,
БОРОДКИНА Алексея Ивановича,
ГЛАДКИХ Надежду Алексеевну,
КАРПАЧЕВУ Раису Ивановну,
КОСТИНУ Любовь Семеновну,

ТКАЧЕНКО Анатолия Сергеевича,
ЛЕБЕДЕВА 

Александра Владимировича,
также пенсионеров, 

родившихся в сентябре.
Желаем вам крепкого здоровья, бодро-

сти души, мира в семье и блага в доме.

Выражаем искреннюю благодар-
ность за моральную и материальную 
помощь и поддержку в организации 
и проведении похорон горячо 
любимой жены, матери и бабуш-
ки РОГОЗИНОЙ Веры Сергеевны - 
кумовьям, соседям, друзьям и 
близким, учителям и выпускникам
гимназии .

Спасибо за то, что вы нас поддер-
жали в трудную минуту.

Муж, дети и внуки.

в село БЕЛОЕ
требуется

УБОРЩИЦА
в магазин
Стабильная з/п.

8-918-273-45-06

СНИМУ ДОМ 
в селе Красногвардейском, 

с возможностью дальнейшего выкупа.
Рассмотрю любые варианты.

Тел. +7-918-020-44-05.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публич-
ных слушаний по проекту решения Со-
вета народных депутатов МО «Боль-
шесидоровское сельское поселение» 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«Большесидоровское сельское посе-

ление»
Публичные слушания назначены ре-

шением Совета народных депутатов МО 
«Большесидоровское сельское поселе-
ние» от 19.08.2021 г. «О проекте решения 
Совета народных депутатов МО «Больше-
сидоровское сельское поселение» «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Большеси-
доровское сельское поселение» и назна-
чении и проведении по нему публичных 
слушаний.

Тема публичных слушаний: обсуж-
дение проекта решения Совета народных 
депутатов МО «Большесидоровское сель-
ское поселение» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав МО «Большесидо-
ровское сельское поселение».

Инициатор публичных слушаний: 
Совет народных депутатов МО «Больше-
сидоровское сельское поселение. 

Дата проведения: 03.09.2021 г.
Количество участников: 15 человек.
В результате обсуждения проекта ре-

шения Совета народных депутатов МО 
«Большесидоровское сельское поселе-
ние» «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования 
«Большесидоровское сельское поселе-
ние», принятого решением Совета на-
родных депутатов МО «Большесидоров-
ское сельское поселение» 19 августа 2021 
года, принято решение:

1. Одобрить проект решения Сове-
та народных депутатов МО «Большеси-
доровское сельское поселение» «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Большеси-
доровское сельское поселение».

2. Рекомендовать Совету народных 
депутатов МО «Большесидоровское сель-
ское поселение» принять решение «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Большеси-
доровское сельское поселение».

З. Опубликовать настоящее заключе-
ние в районной газете «Дружба», офици-
альном сайте www.bsidorov.ru и информа-
ционных стендах.
Председатель Совета народных депу-
татов МО «Большесидоровское сель-

ское поселение». Я.И.Олемская

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

Кадастровым инженером Пашковым  Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева,91, 
тел. 8(918)681-58-09, anich6@mail.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:0000000:85. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, р-н 
Красногвардейский, а.Уляп, в границах бывшего 
АОЗТ «Кавказ», поле № 10 и рисовая система, чеки 
№№ 238, 239, 240, 241.

Заказчик кадастровых работ - Докумов Му-
радин Халимович, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, а.Уляп, ул.Шовгенова, 56,  
тел. 8(960)436-12-44.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91.

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

Кадастровым инженером Пашковым  Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.Чапаева,91, 
тел. 8(918)681-58-09, anich6@mail.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:0000000:32. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, 
р-н Красногвардейский, в границах бывшего АОЗТ 
«Еленовское», бригада № 1, поля № 2, 3, 8, 10 и 
чеки № 21, 26, 27-31, 32-36, 37.

Заказчик кадастровых работ - Тарасов Виктор 
Александрович, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район,с.Еленовское, ул.Молодежная, 1, кв.2,  
тел. 8(988)470-67-20.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, с.Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом 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, 
кадастровый номер 01:03:0000000:10. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
- административное здание администрации МО 
«Хатукайское сельское поселение». Участок нахо-
дится примерно в 2000 м по направлению на запад 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: РА, р-н 
Красногвардейский, а.Хатукай, ул.Мира, 37 (ЗАО 
Совхоз «Хатукайский»). 

Заказчик кадастровых работ - Широких Наталья 
Сергеевна, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, а.Хатукай, ул. 50 лет Октября, 3, кв.8, 
тел. 8(918)118-14-12.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО 

В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-

лом Викторовичем (аттестат №01-12-149) почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, 
тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:0000000:93. Адрес: РА, Красногвардейский 
район, с.Белое, ул.Ленина, 44 (в границах СПК 
Агрофирмы «Юр-Ан», бригада № 2, поля №№ IIIк 
и VII и бригада № 4, поле № III).

Заказчик кадастровых работ - Насуцев Аскер 
Ахмедович, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, а.Хатукай, ул. Богузоковой, 11, 
тел. 8(918)284-12-90.

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

РАСПИЛ деревьев.
Тел. 8-989-140-95-80.

ИНН 010103512896


