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ПОГОДА
Восход - 6.00 Заход - 18.33

15 сентября - днем +27...+29 ясно, 
ночью +17...+19 облачно с прояснения-
ми, ветер С - 1,7 м/с, давление 757 мм 
рт.ст.;

16  сентября  - днем +23...+25 
облачно с прояснениями, ночью 
+15...+17 облачно с прояснениями, ве-
тер С/В - 2,3 м/с, давление 757 мм рт.ст.;

17 сентября - днем +24...+26 
облачно с прояснениями, ночью 
+13...+15 ясно, ветер С/В - 2,4 м/с,
давление 757 мм рт.ст.

18 сентября - днем +24...+27 
облачно с прояснениями, ночью 
+17...+18 облачно с прояснениями,ветер 
Ю/В - 1,1 м/с, давление 756 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

Нацпроекты и госпрограммы
в действии

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК 
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

Библиотечный фонд Хатукайской модельной би-
блиотеки пополнили почти 1250 экземпляров книг на 
общую сумму 400 тысяч рублей. Это стало возмож-
ным благодаря национальному проекту «Культура». 
В прошлом году, благодаря его реализации, библиотека была ка-
питально отремонтирована и стала настоящим местом притяжения 
молодежи, которая особенно нуждается в живом общении с книгой. 

Здесь были созданы самые современные условия, а оснаще-
нию аульского книжного царства может позавидовать даже город-
ская библиотека.    

- Мы счастливы, что стали участниками программы, ведь поми-
мо ремонта у нас появилась прекрасная возможность ежегодно в 
течение трех лет существенно обновлять книжный фонд, - расска-
зывает библиотекарь С.Тхитлянова. – Разве это не самый лучший 
подарок для книголюбов, которых у нас более 1700! Мы получили 
превосходную художественную литературу, великолепные захваты-
вающие детективы, трогательные любовные романы, которые не 
оставят никого равнодушными. Есть много познавательных и поучи-
тельных книг для дошкольного и школьного возраста, а также спе-
циализированная литература по истории, медицине, психологии. 

Двери библиотеки гостеприимно открыты для всех жителей. 
Каждый из них здесь найдет именно ту книгу, которая оставит в его 
душе памятный след.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Правительство РФ утвердило распределение реги-
онам дополнительных средств из федерального бюд-
жета на создание и модернизацию библиотек, а также 
на оснащение детских и кукольных театров техниче-
ским и технологическим оборудованием.

Адыгее выделено дополнительно 5 млн. рублей на создание 
модельных муниципальных библиотек, около 2,5 млн. рублей — на 
пополнение библиотечных фондов и свыше 3,8 млн. рублей — на 
оснащение детских театров.

— Мы стремимся сформировать в республике сеть учреждений 
культуры, доступных для всех жителей и привлекательных для лю-
дей разных возрастов. Для этого строятся и ремонтируются дома 
культуры, создаются модельные библиотеки, модернизируются дет-
ские школы искусств, приобретается современное оборудование 
для учреждений культуры. Поддержка Правительства РФ и Феде-
рального Собрания РФ позволяет нам эффективнее решать постав-
ленные президентом страны задачи по реализации национально-
го проекта «Культура», — прокомментировал глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов.

Решение о выделении средств было принято Правительством 
РФ после одобрения Комиссией ФС РФ по перераспределению 
бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы от 
Адыгеи Владислава Резника («Единая Россия»).

Люди труда

МЕХАНИЗАТОРЫ
Не первый год в дружном тандеме на полном цикле выращивания различных сельско-

хозяйственных культур трудятся Александр Сочилин и Николай Асеев. Оба – механизато-
ры СПК «Родина» и, по мнению коллег, им по плечу любое дело. 

Александр и Николай работают в кооперативе более десяти лет. С первых дней рав-
нялись на лучших и любое дело старались выполнять на совесть. За годы хлеборобы на-
копили неплохой опыт, который помогает им с честью справляться с поручениями главно-
го агронома.

Механизаторы трудятся добросовестно и пристально следят за исправностью вверен-
ной им техники, а когда что-то выходит из строя, самостоятельно устраняют неполадки.

Во второй половине августа на протяжении двух недель в кооперативе велась заготов-
ка кукурузного силоса. Сочилину и Асееву поручили одно из самых сложных дел – трам-
бовку измельченной зеленой массы. От этого напрямую зависит качество корма и то, как 
он «понравится» животным.

Сегодня у механизаторов новое, не менее ответственное задание – подготовка почвы к 
севу. Ребята справятся с отличием. Без сомнений. 

Администрация и Совет народных депутатов  МО «Красногвардейский район» 
сердечно поздравляют 

с юбилейным днем рождения  почетного работника АПК «России» 
КУМПИЛОВА Каральбия Хамидовича!

От всей  души желаем Вам в ваш юбилей крепкого здоровья, душевной гармо-
нии, благополучия, множества чудесных моментов, теплых слов от близких,   родных 
и друзей.

 Пусть добрым будет каждый день, пусть жизнь дарит много мгновений радости и счастья. 
Желаем Вам не терять бодрости и сил, согревать свое сердце в лучах родных улыбок.
С юбилеем!
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 сентября 2021 года № 19/269-6 с. Красногвардейское

Об освобождении Мельникова И.Г. от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса 

избирательного участка № 68
Рассмотрев полученную от Информационного Центра МВД РА 

информацию  в отношении члена УИК № 68 Мельникова Ивана Григорьевича, 
руководствуясь пп. «б» п. 8 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 Мельникова Ивана Григорьевича 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
6 сентября 2021 года  № 19/270-6  с.Красногвардейское

О назначении члена участковой избирательной комиссии  избирательного участка, 
участка референдума  № 68 Красногвардейского района

Руководствуясь ст. 27 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением 
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 Краснобрыжева Николая Михайловича, 1969 года рождения, имеющего 
среднее образование, механизатора ИП «Дагаев А.А.», предложенного для назначения 
в состав собранием избирателей по месту жительства, членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 68.

2. Выдать Краснобрыжеву Николаю Михайловичу удостоверение 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.

Уважаемые избиратели!
17, 18 и 19 сентября 2021 года будет проводиться 

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.

Все три дня избирательные участки будут 
работать с 8 до 20 часов

Придя на свой участок, избиратели Белосельского 
и Красногвардейского сельских поселений получат 
по 4, а избиратели остальных поселений района – по 
5 избирательных бюллетеней:

1-й – по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва по Адыгейскому одномандатному избирательному 
округу №1;

2-й – по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва по федеральному  избирательному округу;

3-й – по выборам депутатов Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея по одномандатному 
избирательному округу (кроме избирателей Белосельского 

и Красногвардейского сельских поселений);
4-й - по выборам депутатов Государственного Совета-

Хасэ Республики Адыгея по единому избирательному 
округу;

5-й – по выборам депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования сельского 
поселения.

Избирательные бюллетени выдаются избирателям, 
включенным в список избирателей, по предъявлении пас-
порта или документа, заменяющего паспорт гражданина.

В случае, если вы в дни голосования не сможете 
по уважительной причине (по состоянию здоровья, 
инвалидности) прибыть на избирательный участок, 
вы сможете проголосовать вне помещения, известив 
комиссию лично или через других лиц до 14 час. 19 
сентября 2021 года.

Особенности голосования на выборах 
депутатов Советов народных депутатов 
муниципальных образований сельских 
поселений Красногвардейского района

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона Республики 
Адыгея «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования»:

Если для проведения выборов депутатов представи-
тельного органа в муниципальном образовании образуются 

многомандатные избирательные округа, число голосов у 
каждого избирателя определяется в следующем порядке:

1) если выборы проводятся только по многомандат-
ным избирательным округам с равным числом мандатов - 
число голосов у каждого избирателя равно числу мандатов, 
подлежащих распределению в избирательном округе;

2) если выборы проводятся только по многомандат-
ным избирательным округам с разным числом 
мандатов - число голосов у каждого избирателя должно 
быть равным и не должно превышать число мандатов, 
подлежащих распределению в избирательном округе с 
наименьшим числом мандатов.

В связи с чем избиратели голосуют:
- в МО «Красногвардейское сельское поселение» - 

не более чем за 2-х кандидатов, внесенных в бюллетень 
для голосования;

- в МО «Хатукайское сельское поселение» - не более 
чем за 5-х кандидатов;

- в МО «Еленовское сельское поселение» - не более 
чем за 2-х кандидатов;

- в МО «Белосельское сельское поселение» - не 
более чем за 5-х кандидатов;

- в МО «Садовское сельское поселение» - не более 
чем за 5-х кандидатов;

- в МО «Большесидоровское сельское поселение» - 
не более чем за 3-х кандидатов;

- в МО «Уляпское сельское поселение» - не более 
чем за 3-х кандидатов.

Территориальная избирательная комиссия 
Красногвардейского района.

Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов МО 

«Большесидоровское 
сельское поселение» 
по семимандатному 
избирательному 

округу №1
ОЛЕМСКАЯ
Яна Ивановна

Родилась 4 апреля 1989 года.
Училась в Большесидоровской школе 

№8, затем в Устьлабинском социально-педагогическом колледже. 
Работая воспитателем в детском саду, поступила в Армавирский 

педагогический университет. В настоящее время – заведующая МБДОУ №2 
«Сказка» в селе Большесидоровском.

Замужем, в семье двое детей.
Участвую в общественной жизни как депутат, а в последнее время – 

председатель Совета народных депутатов Большесидоровского сельского 
поселения. 

Не могу не отметить перемены, которые происходят в жизни наших 
сельчан.  Вначале были отремонтированы школьные здания в ауле 
Джамбечий и в самом Большесидоровском, затем взялись за капитальный 
ремонт наших сельских очагов культуры.

Радуют и перспективы: строительство водопроводной сети - также в  
Большесидоровском и в ауле Джамбечий, строительство фельдшерско-
акушерского пункта в селе.    

С нетерпением мои земляки ожидают начала строительства нового 
детского сада на 120 мест, который будет отвечать всем стандартам. 
Это подтверждает  стремление руководства республики  и района создавать 
на селе такие  условия проживания, чтобы никому не хотелось покидать родные 
места.

Конечно, на такую заботу надо отвечать. Работать земляки умеют, это 
подтверждается высокими показателями, которые достигаются в коллективе 
СПК «Колхоз Ленина». Нужно больше проявлять ответственности и по месту 
проживания: активнее выходить на субботники, принимать участие в благо-
устройстве. В этом направлении и будем работать своим депутатским корпусом.

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

Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов МО 

«Красногвардейское 
сельское поселение» 

по четырехмандатному 
избирательному 

округу №2
КОМАР
Светлана 

Александровна
Родилась и выросла  в Красног-

вардейском районе.  В 1996 году 
окончила  гимназию, поступила в Адыгейский государственный университет. 
В 2002 г. была присвоена квалификация - учитель начальных классов 
по специальности «Педагогика и методика начального образования».

Свою трудовую деятельность начала с 1997 года воспитателем 
в ДОУ «Колобок», где проработала  5 лет.  В 2002 г. была принята в военный 
комиссариат Красногвардейского района на должность старшего помощника 
начальника 2-го отделения по профессионально-психологическому отбору. 

С 2004 года работаю в Красногвардейской гимназии. За 17 лет, 
будучи учителем начальных классов, я воспитала не одно поколение школьников. 

В настоящее время занимаю должность заместителя директора гимназии 
по учебно-воспитательной работе и хочу сказать, что для меня учительство 
не только труд, но и смысл жизни. 

Исходя из собственного опыта, из обсуждений с коллегами и родителями, при-
хожу к твердому мнению: уровень образования в сельских школах должен быть 
таким же высоким, как и в городе. 

Необходимо развивать проекты и программы для одарённых детей, 
добиваться, чтобы в ходе реализации национальных проектов и государственных 
программ сельские школы заняли новую ступень в своём развитии. 

Необходимо привлекать в школы молодых специалистов. 
Задачу каждого депутата в настоящее время вижу в том, чтобы продолжать 

курс на динамичное и гармоничное развитие села и улучшение качества жизни 
людей.

Замужем, воспитываю  двух дочерей.
Выдвинута местным отделением ВПП «Единая Россия».

(Публикуется на бесплатной основе согласно жеребьевке).

ОФИЦИАЛЬНО 

О порядке голосования
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На возведение монумента ушло 120 дней и 
несколько десятков тонн бронзы. Основу мемо-
риального комплекса составляет композиция из 
фигур князя и его дружины.Над ними – хоругвь и 
два стяга с ликами святых. Снизу же расположены 
щиты и доспехи побежденных противников. 
С тыльной стороны памятник увенчан мозаичным 
панно, рассказывающим о самом историческом 
событии и о Невском, как о 
святом Русской православной 
церкви. Отмечается, что 
все детали памятника 
создавались совместно 
с историками, поэтому 
внешний вид князя и воинов 
соответствует запечатленной 
эпохе.

Что примечательно, 
вместе с этим образы 
витязей – собирательные. 
В лицах увековечен-
ных дружинников можно 
разглядеть лица десантников 
той самой шестой роты 
Псковской дивизии ВДВ, 
кстати, носящей имя 
Александра Невского, что в 
2000-м году пали в нерав-
ном бою с террористами 
под Аргуном. Об этом в 

своем выступлении на церемонии открытия сказал 
Владимир Путин.

Заместитель председателя Российского военно-
исторического общества Николай Овсиенко, касаясь 
темы символизма мемориала и панно, справедливо 
назвал его «символическим храмом под открытым 
небом».

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС.

Словно 
«храм под открытым небом»

Социальная 
адаптация и ИП

В целях реализации госпрограммы 
РФ «Социальная поддержка граждан» и 
постановления регионального Кабинета 
Министров малоимущим предоставляется 
государственная помощь на основании 
социального контракта по осуществлению 
индивидуальной предпринимательской 
деятельности (до 250000 рублей).

Социальный контракт с ними заключается 
не более чем на 12 месяцев. Орган соцзащиты
(в нашем районе – Филиал №3 по Красногвардейскому 
району «Центра труда и социальной защиты 
населения») оказывает содействие гражданину 
в создании условий для осуществления 
предпринимательской деятельности; а также в 
получении профессионального обучения или 
дополнительного профобразования, а именно 
оплачивает стоимость курса обучения на одного 
обучающегося размером до 30 000 рублей (за курс).

При этом в обязанности самого гражданина 
входит:

- постановка на учет в налоговом органе 
субъекта РФ в качестве ИП или налогоплатель-
щика (профессиональный доход);

- представление в орган соцзащиты населения 
документов, подтверждающих факт расходования 
средств с целью постановки на данный учет;

- приобретение в период действия социального 
контракта основных средств, необходимых 
для осуществления предпринимательской 
деятельности с последующей передачей 
соответствующих подтверждающих документов;

- возвращение в течение 30-ти дней денежных 
средств, переданных в качестве соцподдержки, 
при прекращении деятельности по собственной 
инициативе в период действия соцконтракта.

За полной и дополнительной информацией 
обращаться в Филиал №3 по Красногвардейскому 
району «ЦТСЗН» по адресу: с.Красногвардейское, 
ул.Заринского, 6 по предварительной записи.

Приемные дни: понедельник, вторник, четверг 
с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.48).

Тел.: 8(87778)5-34-18, 5-34-06.

COVID-19
Дистанционное обучение

Прошло всего две недели нового учебного года, а несколько школ республики 
уже отправили учеников на карантин. В их числе и образовательные учреждения 
нашего района.

Как сообщили в управлении образования районной администрации, 
это три школы, по одному классу в каждой - 57 детей. Причиной отправки 
школьников на дистанционное обучение стал положительный результат теста 
на коронавирус, подтвердившийся у нескольких учащихся. В связи с чем 
они и их одноклассники, как контактные, отправлены на дистанционное обучение, 
которое продлится две недели.

Отметим, что состояние ребят нормальное, они находятся под ежедневным 
наблюдением врачей.

В Псковской области на берегу Чудского озера возведен мемориальный комплекс, 
посвященный победе на Ледовом побоище. Его открытие, 

приуроченное 800-летию со дня рождения Александра Невского, 
состоялось на днях. Открывал комплекс Президент РФ Владимир Путин. 
В свою очередь, патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил его.

ПРИДЕМ 
И 

ПРОГОЛОСУЕМ!
Уважаемые
избиратели! 

Дорогие друзья!
Хочу сообщить вам, что я сня-

ла свою кандидатуру в депутаты 
Государственного Совета-Хасэ Ре-
спублики Адыгея  (избирательный 
округ № 6) по состоянию здоро-
вья. Я продолжу работать в наме-
ченном направлении, все предвы-
борные планы буду воплощать в 
жизнь.

Благодарю вас за то высокое 
доверие, которое вы оказали мне в 
ходе предвыборного голосования.

Призываю вас не оставаться 
равнодушными к предстоящим вы-
борам, к выбору своего будущего, 
будущего своих детей. 

Давайте проявим гражданскую 
ответственность, придём и прого-
лосуем! 

Конечно же, мой выбор – это 
«Единая Россия»!
         Ирина ЛЯШЕНКО, 
директор Красногвардейской гим-

назии.
(Оплачено из средств избирательного 

фонда кандидата).

НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ!
МЫ ВМЕСТЕ!

Уважаемые земляки!
Мне небезразлична судьба рай-

она и всей республики. Вижу, как 
меняется наш район, помню, ка-
ким он был и как преобразился за 
последние годы. Хочу внести свой  
дальнейший вклад в  его развитие. 

Я принял решение баллотиро-
ваться в депутаты Государствен-
ного Совета-Хасэ, поскольку готов 
разделить с товарищами по партии 
«Единая Россия» ответственность 
за наше с вами благополучие. В На-
родную программу партии вклю-
чены предложения и инициативы 
с мест, многие из них уже находят 
своё решение.

Как депутату Красногвардейско-
го районного Совета мне приходи-
лось заниматься в текущем созыве 
многими делами – и законотвор-
ческой деятельностью, и решени-
ем проблем. Сейчас круг моих из-
бирателей расширится. В округ №7 
по выборам в Госсовет-Хасэ респу-
блики входят Большесидоровское,  
Еленовское,  Садовское, Уляпское 
и Хатукайское сельские поселения.

Отдаю себе отчёт, что впереди трудный путь и много работы. Но у меня есть 
искреннее желание и готовность работать на благо района и жителей, опираясь 
на законотворческую деятельность и взаимодействие с республиканскими струк-
турами. 

Мы все хотим, чтобы медицина в районе была доступной, а образование – эф-
фективным. Нам нужно крепкое сельское хозяйство, предприятия, привлекатель-
ные для молодёжи, рабочие места для людей всех возрастов.

Однако не всегда удаётся решить проблемы на месте. Для этого нужна помощь 
республиканских властей, потому что в районном бюджете таких денег нет. Вы ви-
дите, что руководство республики показывает свою заинтересованность в разви-
тии района. Значит, нам будет проще решать проблемы. Единственное, что нужно 
нам теперь – это ваша поддержка.

Дорогие жители избирательного округа №7!
Я надеюсь на вашу поддержку в Единый день голосования!

С уважением к вам
   Азамат ПЧИХАЧЕВ, директор Красногвардейского 

аграрно-промышленного техникума, кандидат в депутаты Госсовета-Хасэ РА
по избирательному округу №7.

(Оплачено из средств избирательного фонда кандидата).
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ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

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

ИНН252004761316

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.
* * *

На кирпичный завод
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ.

Оплата сдельная, два раза в месяц.
Обед бесплатно, вахта.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
В кондитерский цех «Юр-Ан»

ТРЕБУЮТСЯ КОНДИТЕРЫ, 
РАБОЧИЕ, ТЕХНИЧКА.
Тел. 8-918-429-35-50.

* * *
В ООО ЧОП «Альфа» -Юг
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 4-6 раз-
ряда в Красногвардейском районе. 
Заработная плата от 1300 рублей

(за сутки). 
Все подробности по телефону 

8-901-491-74-01.
* * *

В магазин хозтоваров
(район «поле чудес»)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-961-50-626-10.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
СЕЯЛКА СЗ-3,6. 

Тел. 8-918-323-93-76.
* * *

ПОРОСЯТА (1,5 мес.)
 Тел. 8-918-25-77-883, 

8-918-239-17-73.
* * *

3 БЫЧКА и 3 ТЁЛОЧКИ
(возраст 1,2-1,4 года)
Обр.: с.Еленовское,
тел. 8-918-422-62-71, 

8-988-476-44-73.
* * *

Рассада КЛУБНИКИ 
сорт «азия».

обр.:с.Преображенское, 
тел. 8-918-428-16-23.

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

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 

17 сентября, ПЯТНИЦА
10:30 - Волшебный дракон 2D, 
6+ (мультфильм, фэнтези, се-
мейный)

12:10 - Дюна 2D, 12+ (драма, приключения, 
фантастика)
14:50 - Небесная команда 2D, 12+ (драма, 
спорт)
16:30 - Дюна 3D, 12+ (драма, приключения, 
фантастика)
19:10 - После. Глава 3 2D, 18+ (драма)

18 сенября, СУББОТА
10:30 - Волшебный дракон 2D, 6+ (муль-
тфильм, фэнтези, семейный)
12:10 - Дюна 2D, 12+ (драма, приключения, 
фантастика)
14:50 - Небесная команда 2D, 12+ (драма, 
спорт)
16:30 - После. Глава 3 2D, 18+ (драма)
18:20 - Дюна 3D, 12+ (драма, приключения, 
фантастика)

19 сентября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:30 - Небесная команда 2D, 12+ (драма, 
спорт)
12:10 - Волшебный дракон 2D, 6+ (муль-
тфильм, фэнтези, семейный)
13:50 - Дюна 3D, 12+ (драма, приключения, 
фантастика)
16:30 - Дюна 3D, 12+ (драма, приключения, 
фантастика)
19:10 - После. Глава 3 2D, 18+ (драма)

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

СДАЕТСЯ ДОМ 
в аренду для семьи 

(возраст жильцов - старше 25 лет).
Тел. 8-960-437-63-78.

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 01:03:2803001:151. Место-
положение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание администрации 
МО «Большесидоровское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 2,0 км от ориенти-
ра по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: РА, р-н Красногвардейский, 
с.Большесидоровское, ул.Советская, 42 (в грани-
цах бывшего АОЗТ «Колхоз Ленина», секция № 5, 
контуры №№ 42, 44, 45, 82, 84).

Заказчик кадастровых работ - Сергиенко 
Александр Иванович, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Большесидоровское, 
ул.Советская, 96, тел. 8(952)974-91-48.

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.

в село в село БЕЛОЕБЕЛОЕ  

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА

8-918-273-45-068-918-273-45-06

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
М.К.Волощенко надежно ИЗЛЕЧИТ 
от алкогольной зависимости, таба-

кокурения, ожирения, энуреза, 
заикания, бессоницы.

Прием в г.Белореченске.
Звонить по тел. 8-918-943-16-58.

ИНН 230300426940

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
ДОСТАВКА

Тел. 8-918-498-90-67. Павел.

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

(заборы, ворота, навесы, ограды и т.д. 
любой сложности).

Тел. +7-900-269-52-66.
ИНН 010108687297

Отдел МВД России по Красногвардейскому району ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР КАНДИ-
ДАТОВ на службу в ОВД для замещения вакантных мест по должностям: полицейский ППСП, 
а также на вольнонаёмные должности юрисконсульта направления правового обеспе-
чения и инженера группы информационных технологий, связи и защиты информации. 

По вопросам приёма обращаться по адресу: с.Красногвардейское, ул. Октябрьская, 84 
или по телефону 8(87778) 5-26-78 (группа по работе с личным составом).

СПК «Родина» с прискорбием 
извещает, что ушел из жизни бывший 
работник СЕРОШТАНОВ Николай 
Иванович.

Приносим искреннее соболезнова-
ние родным и близким.

Скорбим вместе с вами.
Правление.

ВНИМАНИЕ!
Выдача САХАРА и РАСТИТЕЛЬНОГО 
МАСЛА пайщикам КФХ «Бракий И.Ш.» 
будет производиться на территории 
ТОКа в с.Новосевастопольском 
с 13 по 25 сентября ежедневно 

с 8 до 15 часов, 
в субботу с 8 до 12 часов, 
воскресенье ВЫХОДНОЙ.

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 
01:03:2802004:273. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир - административное здание 
администрации МО «Большесидоровское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 2350 
м от ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: РА, р-н Красногвардей-
ский, с.Большесидоровское, ул.Советская, 42 (в гра-
ницах бывшего АОЗТ «Колхоз Ленина», поля №№ 
I-1, I-2, II-1, II-2, III-1, III-2, IV-1, IV-2, V-1, V-2, VI-2, VII-
1, VII-2, VII-3, VII-4, VIII-1, VIII-2, IX-1, IX-2, IX-3, X-1, 
Х-2, XI-1, XI-2, Vк).

Заказчик кадастровых работ - Сергиенко 
Александр Иванович, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Большесидоровское, 
ул.Советская, 96, тел. 8(952)974-91-48.

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 
01:03:2702002:72. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир - административное здание 
администрации МО «Красногвардейское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 2250 
м от ориентира по направлению на восток. Почто-
вый адрес ориентира: РА, р-н Красногвардейский, 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, в грани-
цах бывшего ЗАО «Родина», бригда № 2, поле № 3.

Заказчик кадастровых работ - Горяной 
Юрий Васильевич, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Красногвардейское, ул. Ок-
тябрьская, 27, тел. 8(962)864-99-84..

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.

На 85-ом году ушла из жизни 
МУЛЕНКО Таисия Сергеевна. Эту 
утрату трудно осознать. Больно даже 
думать о том, что её уже нет с нами,  
но светлая память о ней навсегда 
останется в наших сердцах.

Сын, дочь, внуки, родные и близкие.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА  МЕЖЕВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем (атте-
стат №01-12-149) почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер 
01:03:2703002:24. Местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир - административное здание ад-
министрации МО «Красногвардейское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 4750 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ори-
ентира: РА, р-н Красногвардейский, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, 
в границах СПК «Родина», бригда № 2, поле № 11.

Заказчик кадастровых работ - Мельников Владимир Николаевич, почто-
вый адрес: РА, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул. Перво-
майская, 57 «а», тел. 8(988)954-64-76.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный про-
ект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные 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 Михаилом 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 участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер 01:03:2802002:34. 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир - здание администрации МО «Белосельское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 7250 м от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: РА, р-н Красногвардейский, с.Белое, 
ул.Ленина, 44 (в границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан», бригада № 4, поле № 9).

Заказчик кадастровых работ - Данилов Алексей Николаевич, почто-
вый адрес: РА, Красногвардейский район, х.Богурсуков, ул.Центральная, 5, 
тел. 8(918)387-07-68.

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

Профилактика ДТП
Нарисуй безопасный маршрут

Начался новый учебный год – пора, когда помимо воспитанников детских са-
дов, посещающих свои группы в летний период, на тротуарах населенных пунктов 
появляются многочисленные школьники, идущие на уроки или в секции и кружки. 
Сколько нового и неизведанного ждет мальчишек и девчонок? А сколько опасностей 
скрывает дорога до образовательных учреждений?

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Ната-
ши Едыкиной еще в августе предложил разработать персональный маршрут до об-
разовательного учреждения для всех маленьких пешеходов России и отобразить его 
в творческих работах.

«Со светофоровой наукой по дороге в школу, в детский сад» – такое название но-
сит Всероссийский конкурс рисунков по ПДД, в рамках которого маленькие творцы 
как раз и могут представить свое видение безопасного пути к родной школе, детско-
му саду, спортивной секции или музыкальному кружку.

Конкурс, к участию в котором приглашаются дети от 3-х до 14-ти лет, проводит-
ся в рамках реализации проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам 
детства» в период с 23 августа по 30 сентября этого года.

Все, что нужно сделать, это создать рисунок по установленной тематике и отпра-
вить его строго на электронный адрес: konkurs@fond-edykina.ru.

Положение, а также дополнительную информацию о конкурсе можно найти на 
его официальном сайте svetofor.fond-edykina.ru. Также подробнее могут рассказать 
по телефону +79676401745 (WhatsApp, Viber, Telegram).


