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ПОГОДА
Восход - 7.22 Заход - 16:50
17 ноября  - днем +4...+7 ясно,

ночью -3..-1 ясно, ветер С/В - 3,5 м/с, 
давление 767 мм рт.ст.;

18 ноября  - днем +6...+9 малооб-
лачно, ночью +2..+3 пасмурно, ветер 
В - 0,9 м/с, давление 763 мм рт.ст.;

19 ноября  - днем +7...+9 
небольшой дождь, ночью +4..+5 не-
большой дождь, ветер Ю/З - 2,4 м/с, 
давление 759 мм рт.ст.;

20 ноября  - днем +8...+9 пас-
мурно, ночью +6..+7 небольшой 
дождь, ветер З - 3,1 м/с, давление 
753 мм рт.ст.

ГЛАВЕ АДЫГЕИ
ВРУЧЁН ОРДЕН ПОЧЁТА

В Кремле состоялась церемония вручения государственных наград. Первый
заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей 
Кириенко вручил Главе Республики Адыгея Мурату Кумпилову орден Почета.

Напомним, Президент России Владимир Путин 2 июля 2021 года подписал соответ-
ствующий Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». 
Глава РА удостоен госнаграды за большой вклад в социально-экономическое развитие 
Республики Адыгея.

Мурат Кумпилов поблагодарил руководство страны за высокую оценку деятельности на 
благо Адыгеи и всей России. Глава РА подчеркнул, что данная награда является признанием 
заслуг всех жителей, которые вносят свой вклад в развитие различных сфер жизни республи-
ки, а также в укрепление мира и согласия в регионе.

«Благодаря поддержке Президента РФ Владимира Владимировича Путина, Правительства 
РФ, Совета Федерации, Госдумы, за последнее время мы сумели достичь определенных ре-
зультатов в социально-экономическом развитии республики, научились преодолевать слож-
ные периоды, связанные с пандемией. Сегодня мы ставим перед собой амбициозные задачи 
по динамичному развитию региона для достижения главной цели, обозначенной Президентом 
страны, – повышение благосостояния наших жителей. Для этого федеральным центром даны 
необходимые инструменты. Прежде всего, это нацпроекты, госпрограммы, программа индиви-
дуального развития РА. Задача региона – аккумулировать все имеющиеся ресурсы, находить 
новые возможности и последовательно идти к намеченной цели», – отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что в числе приоритетов деятельности органов власти остает-
ся развитие социальной инфраструктуры, точек роста в экономике, работа по созданию новых 
трудовых мест, наращиванию производственных мощностей, привлечению инвестиций, обе-
спечению достойных условий для жизни в каждом городе, посёлке, доме.

Пресс-служба Главы РА.

«Белая трость»
Традиционно каждый год проходит бла-

готворительная акция «Белая трость», при-
званная привлечь внимание обществен-
ности к проблемам инвалидов по зрению и 
оказать им материальную и моральную под-
держку. В нашем районе она будет длиться 
вплоть до 5 декабря 2021 года.

- Мы всегда признательны тем, кто откли-
кается, кому небезразличны члены наше-
го общества, – комментирует председатель 
Красногвардейской районной организации 
Всероссийского общества инвалидов и гру-
порг районной организации Всероссийского 
общества слепых Надежда АСЕЕВА. – Эта 
акция – показатель того, насколько сплочен-
ными могут быть граждане нашей страны. 

А это очень важно в современном мире. Хо-
телось бы также отметить и то, что даже вне 
рамок подобных мероприятий есть люди от-
зывчивые, мы убеждаемся в этом из года в 
год. Спасибо всем вам!

Принять участие в акции несложно: до-
статочно перевести сумму, которую вы со-
чтете необходимой, на расчетный счет.

Банковские реквизит:
Расчетный счет: 40703810800740000007

ИНН: 0102004935 КПП: 010101001
КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ»  ООО г.Краснодар

БИК: 040349722
Корсчет: 30101810200000000722

Юридический адрес: 385300 Республика 
Адыгея, с.Красногвардейское, 

ул.Чапаева, 95.

Образование
НАШИ – ЛУЧШИЕ!

В сентябре под эгидой Академии Министерства просвещения РФ стартовали Всероссий-
ские профессиональные олимпиады для учителей общеобразовательных организаций. Они 
проводятся по трем направлениям и в несколько этапов. Главная задача олимпиад – выяв-
ление, поддержка и поощрение работы учителей, распространение современных практик и 
формирование экспертного сообщества из лучших педагогов страны.

В метапредметной олимпиаде «Команда большой страны», представляющей собой со-
ревнование школьных педагогических команд,  учителя состязались в профессиональном  
мастерстве, представляли на суд компетентного жюри свои достижения, накопленные за 
многолетнюю практику. Одержать победу среди опытнейших коллег из муниципалитетов 
республики оказалось непросто, но для команды нашего района не было нерешаемых задач 
и каких-либо трудностей. Учителя Н.Беляева и Е.Дьячкова (русский язык), М.Василевская 
(математика) и Н.Мутовкина (химия) показали отличный результат и стали лучшими. Все они 
трудятся в гимназии.

Для преподавателей естественных наук была проведена олимпиада «ДНК науки», в кото-
рой наша землячка – учитель биологии Хатукайской школы Н.Колесник также стала победи-
телем. 

Победители регионального этапа примут участие в очном финале, который пройдет в 
Москве в начале декабря.

ВАКЦИНАЦИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ 

ГРУПП 
ГРАЖДАН

12 ноября 2021 года глав-
ный государственный са-
нитарный врач по Респу-
блике Адыгея С.Завгородний подписал постановление о 
проведении профилактических прививок отдельных групп 
граждан по эпидемическим показаниям.

В нем отмечено, что эпидситуация с коронавирусной инфекцией в 
республике оценивается как неблагополучная, характеризующаяся 
ростом числа заболевших. При этом значительныую часть из них в 
возрастном отношении составляют граждане пенсионного возраста.
По состоянию на 11 ноября, этот показатель достигал отметки в 21,8%.

В связи с продолжающейся угрозой распространения инфекции воз-
никла необходимость обязательной вакцинации от COVID-19 отдельных 
групп граждан. Согласно постановлению, в их число входят:

- граждане в возрасте 60-ти лет и старше;
- граждане, проживающие в организациях социального обслуживания 

и стационарных учреждениях здравоохранения, осуществляющих лече-
ние и реабилитацию лиц с психическими расстройствами;

- граждане с хроническими заболеваниями, в том числе с заболева-
ниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
сахарным диабетом и ожирением.

Отдельным пунктом документа отмечено, что проведение профилак-
тических прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19 не 
распространяется на лиц, имеющих противопоказания.

Руководителям организаций, администраций городов и районов 
республики, а также индивидуальным предпринимателям, осуществля-
ющим деятельность на территории региона и в отраслях, указанных ра-
нее, и вышеупомянутым гражданам постановлено организовать прове-
дение прививки первым компонентом или однокомпонентной вакциной в 
срок до 15 декабря текущего года. Вторым компонентом – до 13 января 
2022 года. При этом доля привитых сотрудников от общего числа должна быть 
не менее 80%.
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Руководитель отдела Виктор Педасенко под-
робно рассказал о том, какая работа проводится в 
данном направлении при оказании муниципальных 
услуг в сфере градостроительной деятельности. Он 
подчеркнул  основные задачи, которые поставлены 
перед сотрудниками:

- предупреждение коррупционных правонарушений;
- формирование антикоррупционного сознания 

и нетерпимости по отношению к коррупционным 
действиям;

- обеспечение ответственности за коррупционное 
правонарушение во всех случаях, прямо предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами. 

Специалисты отдела осуществляют постоянный 
контроль соблюдения требований законодательства, 
нормативных правовых актов при выдаче разрешений 
на строительство, на ввод объекта в эксплуатацию, 
уведомлений о соответствии построенных или рекон-
струированных объектов индивидуального жилищного 
строительства. Средняя продолжительность периода с 
момента   подачи заявки до получения разрешения сни-
жена с семи рабочих дней до пяти.

Нормативно-правовые акты административных 
регламентов отдела проходят антикоррупционную 
экспертизу, непосредственное участие в которой при-
нимают сотрудники правового отдела администрации и 
прокуратуры.     

В отделе также  ведётся постоянный учёт обраще-
ний граждан и контроль организации работы по рас-
смотрению жалоб и предложений. Организован и приём 
населения, установлено определенное время (втор-
ник, четверг с 9 до 11 часов). Для удобства посетителей 
организована предварительная запись по телефону.

В целях информирования населения в отделе име-
ется специальный справочный стенд для посетителей о 
предоставляемых услугах.

Для граждан, располагающих конкретной инфор-
мацией о фактах коррупционных правонарушений со 
стороны сотрудников отдела, на официальном сайте 
администрации МО «Красногвардейский район»  

(amokr.ru) в разделе «Противодействие коррупции» 
размещены номера телефонов.

Сотрудниками отдела своевременно подаются необ-
ходимые сведения о доходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера. 

Перечисляя все предпринимаемые меры профилак-
тики, В.Педасенко особо остановился  на такой форме, 
как оказание услуг в электронном виде. Такая практи-
ка,  несомненно, показательна в плане прозрачности 
и открытости, устранения очередей и определённости 
по срокам исполнения. Сокращение контактов 
заявителя со службами и отделами минимизирует и 
коррупционные риски. 

Республиканский комитет по архитектуре и 
градостроительству, основываясь на соответствующем 
распоряжении  Кабинета министров РА, разработал ти-
повые административные  регламенты для перевода 
первоочередных государственных услуг  в электронный 
вид.        

Сегодня через портал «Госуслуги» отдел архитек-
туры и градостроительства осуществляет:

- выдачу градостроительного плана земельного 
участка;

- выдачу разрешения на строительство;
- выдачу разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию;
- получение решения и уведомления о переводе 

жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое;
- приём заявлений и выдачу документов о согласо-

вании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения и другие услуги.

Теперь заявителю не обязательно лично обращать-
ся в отдел для получения этих услуг, тем самым мини-
мизируется прямое общение «отдел – заявитель». Для 
получения электронных услуг заявителю нужен только 
доступ  к сети Интернет и личный кабинет на портале 
«Госуслуги».

Члены комиссии рекомендовали продолжить профи-
лактическую работу с тем, чтобы не допускать фактов 
коррупции при оказании муниципальных услуг в сфере 
градостроительной деятельности.

РУСТЕМ ВАКАЖЕВ: 
В  реанимации  ковидного  госпиталя 

горбольницы  нет  пациентов  с  прививкой
В реанимации коронавирусного госпиталя Майкопской городской клиниче-

ской больницы нет ни одного пациента, сделавшего прививку. Об этом сообщил 
заведующий реанимацией, врач года Адыгеи Рустем Вакажев.

- В реанимации полная загружен-
ность, все пациенты с поражением 
легких выше 90 процентов дышат с 
помощью аппаратов инвазивной и не-
инвазивной вентиляции легких. Среди 
них нет ни одного больного, сделав-
шего прививку. За все время работы 
госпиталя к нам в отделение попали 
всего двое привитых, оба были без 
антител после вакцинации, - расска-
зал Рустем Вакажев.

Он отметил, что у небольшого про-
цента людей организм не отвечает на 
вакцину выработкой антител. Поэтому 
врач рекомендует через пять недель 
после введения первого компонента 
или через две-три после второй дозы 
сдать анализы на количество анти-
тел и понять, защищен ли организм 
от заражения СОVID-19. Если титр 
превышает норму в 10 раз, то человек 
защищен от тяжелых форм дельта-
варианта вируса.

- Прививка - единственный и вы-
сокоэффективный способ защититься 
от тяжелых форм болезни. Призываю 
прислушиваться к мнению только экс-
пертов в этой теме - вирусологов, им-
мунологов, - сказал Рустем Вакажев.

Доктор сам посвятил несколько 
месяцев изучению вопроса вакцина-
ции, ежедневно смотрел различные 
научные исследования, лекции. Он 
регулярно участвует в конференциях 
российского уровня.

- Вакцина «Спутник V» уже 
прошла все фазы исследования и 
показала отличные результаты. В 
Аргентине, где этим препаратом 
было вакцинировано несколько мил-
лионов человек, выполнили сравни-
тельное исследование, которое под-
тверждает высокую безопасность 
и эффективность вакцины. В Сан-
Марино «Спутником V» привито 90% 
населения - тоже с прекрасными 
результатами. Да, после прививки 
может опухнуть рука в месте укола, 
повыситься температура или ломить 
тело, но все это длится не более 
трех дней. Последствия же после 
перенесенного коронавируса часто 
бывают необратимыми и приводят 
к аутоиммунным процессам. И да, 
в пандемию можно делать привив-
ку каждые полгода, - говорит Рустем 
Вакажев.

По его словам, еще одна пробле-
ма - не всегда верная тактика лече-
ния в амбулаторных условиях, с по-
следствиями которого сталкиваются в 
госпитале.

- В первую волну поступало огром-
ное количество пациентов, которых 
лечили дома антибиотиками, часто 
сразу несколькими, хотя еще с нача-
ла лета прошлого года было понятно, 
что антибактериальные препараты 
можно использовать только на опре-
деленной стадии болезни в рамках 
стационара. Сегодня к этому присо-
единилось второе безумие - лечение 
гормональными препаратами, в том 
числе дексаметазоном, что делает 
ситуацию еще хуже. Они сбивают 
температуру, человек чувствует себя 
нормально, анализы хорошие, но ви-
рус тем временем развивается. Об-
наруживает это пациент тогда, когда 
легкие уже поражены на 40-50%, а 
у молодых поражение может дости-
гать и 70%. И с такими случаями мы 
сталкиваемся ежедневно, - рассказал 
Рустем Вакажев.

Надежда ШРАМ.
«Советская Адыгея», 2 ноября 2021 года.

Вакцинация
Будут обязательными

В России готовятся законопроекты об обя-
зательных   QR–кодах на транспорте, в кафе и 
магазинах. Об этом сообщили в правительствен-
ном оперативном штабе по борьбе с распростра-
нением коронавирусной инфекции.

Оперативным штабом совместно с профильны-
ми ведомствами прорабатываются данные законо-
проекты. Об их внесении в Госдуму будет  сообще-
но дополнительно.

Депутаты для госпиталя
Волонтерский центр партии «Единая Россия» 

продолжает поддерживать медучреждения, в кото-
рых лечатся больные COVID-19.

По поручению Председателя и руководителя 
фракции «Единая Россия» в Госсовете – Хасэ РА 
Владимира Нарожного депутаты передали ковид-
ному  госпиталю на базе Майкопской городской 
больницы вторую партию необходимых товаров. 
Ранее были закуплены медицинские приборы, 
мягкий инвентарь, медикаменты и средства инди-
видуальной защиты. 

Парламентарии также предоставили свой 
служебный автотранспорт для работы выездных 
медицинских бригад.

Вместе с заместителем главврача ковидного 
госпиталя Натальей Дюминой обсудили содер-
жание следующей закупки. Она поблагодарила 
депутатов от имени всего медицинского 
персонала Майкопской горбольницы.

Ситуация с COVID-19 находится на постоянном 
контроле у Главы Адыгеи, секретаря Региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» Мурата 
Кумпилова. Вопросы усиления темпов вакцинации 
населения и обеспечения соблюдения ограничи-
тельных мероприятий также остаются под при-
стальным вниманием республиканских властей.

COVID -19

Система «Маска»
Уникальную интеллектуальную систему 

наблюдения за ношением масок в обществен-
ных местах разработали в Национальном 
медицинском исследовательском центре 
(НМИЦ) терапии и профилактической меди-
цины Минздрава РФ. Она позволит в четыре 
раза снизить число нарушителей обществен-
ного порядка в учреждениях и транспорте, 
сообщили в НМИЦ. 

 Система «Маска» позволяет автоматиче-
ски контролировать соблюдение требований по 
ношению средств индивидуальной защиты. Она 
определяет наличие маски на лице, правильность 
ее ношения, ведет статистику нарушений, в режи-
ме реального времени посредством голосового 
оповещения требует от нарушителя использовать 
маску, а также оперативно информирует о факте 
нарушений лиц, ответственных за эпидемиологи-
ческий режим в учреждении.

 Помимо этого, можно настроить вывод изобра-
жения нарушителей масочного режима на экраны. 
Также можно привязать проход через турникеты в 
зависимости от наличия или отсутствия маски на 
объекте. В расширенной комплектации система 
позволяет одновременно контролировать в реаль-
ном времени и температуру объекта. В настоящее 
время «Маска» используется на входе в главном 
здании НМИЦ профилактической медицины и в 
главном здании Минздрава России.

 «Система технического зрения «Маска» про-
шла все этапы испытаний и доказала свою эффек-
тивность. Например, частота нарушений ношения 
масок в вестибюле нашего Центра за период ис-
пользования системы снизилась в четыре раза - с 
80% до 20%, а количество персонала, непосред-
ственно задействованного в подобном контроле, 
удалось сократить с трех человек до одного», - 
сказала директор НМИЦ профилактической ме-
дицины, главный терапевт Минздрава РФ Оксана 
Драпкина.

 Систему «Маска» могут использовать частные 
и государственные медицинские учреждения РФ, а 
также предприятия и организации, имеющие места 
массового скопления людей, такие как торговые 
центры, учреждения общественного питания, об-
щественный транспорт, а также небольшие кафе, 
магазины, салоны красоты.

Источник: https://стопкоронавирус.рф/

Стопкоррупция

УСЛУГИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ: 
прозрачность, открытость

На очередном заседании районной комиссии по противодействию коррупции под 
председательством главы Т.Губжокова был рассмотрен ряд актуальных вопросов. В их 
числе и такой: как реализуется антикоррупционное законодательство в деятельности 
отдела архитектуры и градостроительства администрации района.
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Каждый день на протяжении 
недели  учебное заведение по-
сещали группы учащихся гим-
назии 6-11 классов. Педагоги-
наставники познакомили их с 
профессией, провели экскурсию 
по учебным кабинетам и произ-
водственным мастерским, после 
чего предложили ребятам по-
чувствовать себя настоящими 
поварами и приготовить одно из 
кулинарных блюд. 

Красиво нарезать фрукты 
и составить из них аппетитную 
композицию восьмиклассников 
научила педагог Г.Лапита. Се-
креты приготовления мороже-
ного «парфе» с ягодным соусом 
учащимся 7 класса раскрыла 
наставник М.Джолова. Как сде-
лать так, чтобы осетинский пи-
рог с картофелем получился не 
только эстетически красивым, 
но и очень вкусным, показала 
Ф.Тхакушинова, а Е.Гусакова 
готовила с гимназистами аро-
матные булочки из дрожжевого 
теста и песочное печенье. Все 
ребята отлично справились с 
поставленной задачей и узна-
ли много интересных фактов о 
выпечке.            

 - Проект позволяет школь-
никам познакомиться с 
профессией повара-кондитера, 

приобрести элементарные на-
выки нарезки фруктов, при-
готовления теста, формовки и 
подачи кондитерских изделий, - 
рассказывает организатор про-
екта С.Сканчибасова. – Выбор 
будущей профессии – один из 
ответственных моментов, опре-
деляющих жизненный путь че-
ловека. Особенно важно найти 
дело по душе, чтобы оно при-
носило не только финансовое 
вознаграждение, но и мораль-
ное удовлетворение. Как раз 
этому способствует раздел 
«Билет в будущее» - со-
ставная часть федеральной 
программы «Успех каждого ре-
бенка» национального проек-
та «Образование». Благо наш 
техникум является таким 
учебно -производственным 
комплексом, который позво-
ляет обучающимся получить 
знания в условиях, макси-
мально приближенных к про-
изводству. Для подготовки 
высококвалифицированных 
кадров у нас есть все необхо-
димое. Главное – личная 
заинтересованность ребят в 
получении специальности, вос-
требованной на рынке труда, и 
желание стать лучшим в своей 
профессии.

Ирина ТАТИУРИ. 

- Я с ностальгией вспоминаю два года службы в по-
граничных войсках, - рассказывает Игорь Николаевич. 
– Мы дислоцировались в Мурманской области и зани-
мались охраной рубежей нашей страны, граничащих с 
Финляндией. Армия оставила самые теплые и дорогие 
воспоминания. Именно там познал, что такое боевое 
братство, взаимовыручка и верность долгу. Прочитав в 

районной газете «Дружба» о проводимом наборе в мо-
билизационный резерв, сразу понял, что это прекрас-
ная возможность вновь прочувствовать всю прелесть 
армейской жизни и окунуться в водоворот незабыва-
емых событий. Но все же решающим фактором для 
меня является чувство патриотизма. Это не высоко-
парные слова. Любовь к своей Родине передалась 

от родителей, дедов и прадедов, которые трудились
ради ее блага и отважно защищали в годы войны. 
Моему сыну 17 лет. Мы с детства прививали ему 
чувство гордости за свою страну, поэтому его не 
испугает повестка в армию и, я уверен, он без раздумий 
исполнит свой долг.   

Во время прохождения сборов условия были макси-
мально приближены к армейским. Резервисты жили в 
палаточном лагере, питались в полевой столовой. Каж-
дый день был расписан буквально по минутам. Занятия 
по огневой подготовке, разборка и сборка автоматов, 
метание гранаты, высадка десанта, ознакомление 
с новыми видами вооружений и специализирован-
ной военной техники – это лишь часть задач, которые 
предстояло выполнить военнослужащим мобилизацион-
ного резерва.                                 

- Три дня пролетели словно миг, - говорит Хрулев. 
– Я, как и многие ровесники, чья служба пришлась на 
девяностые годы, узнал много нового о современ-
ном вооружении нашей армии. Отрадно отметить, что 
никто из нас и спустя годы не забыл, как обращать-
ся с оружием, как действовать в случаях химическо-
го заражения, как мобилизовать физические силы 
для марш-броска. У нас сложилась отличная команда. 
В ее составе Павел Шустов (с.Большесидоровское), 
Андрей Топчилов (с.Садовое), Мурат Аббасов, 
Эдуард Федюкин, Сергей Дзагоев (с.Красногвардейское)
 и другие земляки, которые с большим желанием 
вступили в ряды резервистов. Для нас небезразлично 
будущее нашей страны, мир и согласие.

Как отметил военный комиссар Красногвардейского 
и Шовгеновского районов Е.Скаженников, согласно фе-
деральному законодательству, заключившим контракт 
с Министерством обороны РФ на пребывание в резер-
ве, положены ежемесячные денежные выплаты. Они 
зависят от звания. Стоит также отметить, что данные 
граждане могут рассчитывать на бесплатное медицин-
ское обеспечение (также и члены их семей), увеличение 
денежного довольствия, денежные выплаты за сдачу 
нормативов по физической подготовке и выплату класс-
ной квалификации. 

Резервисты должны проходить учебу ежемесячно в 
течение трех дней, им выплачивается соответствующее 
государственное пособие. Однако, в связи со слож-
ной эпидемиологической ситуацией следующие сборы 
состоятся в апреле. Тем не менее, все эти месяцы 
они в полном объеме будут получать денежное 
довольствие.  

В настоящее время зачисление жителей района в 
людской мобилизационный резерв продолжается.  

НА СНИМКЕ: резервисты Красногвардейского района.

Служу Отечеству!

РЕЗЕРВИСТЫ
С 7 октября в республике систематически проводятся сборы военно-

служащих запаса, изъявивших желание войти в состав мобилизационного 
резерва страны. В Майкопском учебном центре боевой курс прошли 30 жите-
лей нашего района. Это мужчины в возрасте 23-45 лет. Среди них русские, 
адыги, азербайджанцы, армяне и представители других национальностей 
практически из всех сельских поселений муниципалитета. В их числе атаман 
хуторского казачьего общества И.Хрулев (с.Большесидоровское), удостоен-
ный креста «За заслуги перед Кубанским казачеством».

На базе Красногвардейского аграрно-промышленного техникума 
успешно реализуется проект «Билет в будущее», который позволяет 

школьникам под руководством опытных наставников, 
попробовать свои силы в компетенции «Повар-кондитер» 

и сделать осознанный выбор будущей профессии. 

Нацпроекты и госпрограммы в действии

Будущие повара-кондитеры
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ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Реклама,объявления

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

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

ИНН010201242535 

Р А Б О Т АР А Б О Т А

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Доставка от 3-х кубов.
Тел. 8-918-026-27-72

ИНН 233608305278
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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 
01:03:2801001:58. Местоположение: РА, Красно-
гвардейский район, с.Еленовское, ул.Молодежная, 
3, (в границах бывшего АОЗТ «Еленовское», бригада 
№ 1, поле № 7).

Заказчик кадастровых работ - Тарасова Татья-
на Николаевна, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Еленовское, ул.Октябрьская, 10, 
тел. 8(918)270-27-93.

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 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 01:03:2803001:45. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание администрации 
МО «Большесидоровское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 5055 м от ориен-
тира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, 
с.Большесидоровское, ул.Советская, 42 (поле 
№ 4 1-го кормового севооборота).

Заказчик кадастровых работ - Онищен-
ко Алексей Иванович, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Большесидоровское, 
ул.Советская, 182, тел. 8(918)339-58-61.

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.

КИНОАФИША
19 ноября, ПЯТНИЦА

11:40 - Плюшевый бум 2D, 6+ (ко-
медия, мультфильм, приключения, 
фэнтези)
13:00 - Небо 2D, 12+ (биография, 

драма, боевик)
15:20 - Вечные 2D, 18+ (фантастика, фэнтези, 
боевик, драма, приключения)
18:10 - Последняя дуэль 2D, 18+ (исторический, 
драма)
20:55 - Вечные 3D, 18+ (фантастика, 
фэнтези, боевик, драма, приключения)

20 ноября, СУББОТА
11:30 - Вечные 3D, 18+ (фантастика, 
фэнтези, боевик, драма, приключения)
14:20 - Плюшевый бум 2D, 6+ (комедия, 
мультфильм, приключения, фэнтези)
15:40 - Небо 2D, 12+ (биография, драма, 
боевик)
18:05 - Вечные 2D, 18+ (фантастика, 
фэнтези, боевик, драма, приключения)

20:55 - Последняя дуэль 2D, 18+ (исторический, 
драма)

21 ноября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:30 - Вечные 3D, 18+ (фантастика, 
фэнтези, боевик, драма, приключения)
14:20 - Плюшевый бум 2D, 6+ (комедия, муль-
тфильм, приключения, фэнтези)
15:40 - Последняя дуэль 2D, 18+ (исторический, 
драма)
18:25 - Вечные 2D, 18+ (фантастика, 
фэнтези, боевик, драма, приключения)
21:15 - Небо 2D, 12+ (биография, драма, 
боевик)

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

В продуктовый магазин
(с.Красногвардейское)

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-918-998-57-05.

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
КУКУРУЗНЫЕ СТЕРЖНИ
для топки печей. Доставка.
Тел. 8-918-498-90-67. Павел.

* * *
КОРОВА (5 лет).Тел.+7-908-676-04-82.

* * *
ЯЧМЕНЬ 14 руб./кг.

ОТСЕВ ПШЕНИЦЫ 10 руб./кг. 
СЕНО (люцерна) 200 руб за 1 тюк.

Тел. 8-918-248-59-86.  
* * *

КРОВАТЬ односпальная (90х200 см). 
Цена 3500 рублей.

Тел. 8-964-923-27-55.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьями 22,37 Устава МО 

«Еленовское сельское поселение» были приняты  
Решения Совета народных депутатов МО «Еленов-
ское сельское поселение»:

1.  «О вопросах повестки дня третьей   сессии 
Совета народных депутатов МО «Еленовское сель-
ское поселение» пятого созыва» Решение №16 от 
15.11.2021 г.

2. «Об исполнении бюджета МО «Еленовское  
сельское поселение» за 9 месяцев 2021 года» Реше-
ние №17 от 15.11.2021 г.

3. «О проекте Решения Совета народных депута-
тов МО «Еленовское сельское поселение» «О бюд-
жете МО «Еленовское  сельское поселение» на 2022 
год  и плановый период 2023–2024 годов  и прове-
дении по нему публичных слушаний и установле-
нии порядка учета предложений граждан», Решение 
№18 от 15.11.2021 г.

4. «О разработке Проекта  Программы  «Соци-
ально-экономического развития МО «Еленовское 
сельское поселение» на 2022 год», Решение №19 от 
15.11.2021 г.

5. «О внесении изменений в Приложение 
№1 к Решению Совета народных депутатов от 
13.11.2020года №207 «О налоге на имущество фи-
зических лиц на территории МО «Еленовское сель-
ское поселение» на 2021 год», Решение №20 от 
15.11.2021 г.

6. «О земельном налоге на территории МО «Еле-
новское сельское поселение» на 2022 год», Решение 
№21 от 15.11.2021 г.

7. «О налоге на имущество физических лиц на 
территории МО «Еленовское сельское поселение» 
на 2022 год», Решение №22 от 15.11.2021г

8. «Об отмене Решения Совета народных депу-
татов МО «Еленовское сельское поселение» №11 от 
30.09.2021г. « Об утверждении Положения о муници-
пальном контроле в сфере благоустройства, содер-
жащее ключевые и индикативные показатели муни-
ципального контроля и индикаторы риска», Решение 
№23 от 15.11.2021 г.

9.«Об отмене Решения Совета народных депу-
татов МО «Еленовское сельское поселение» №12 от 
30.09.2021г. «Об утверждении Положения о  муни-
ципальном контроле на  автомобильном транспорте 

и в дорожном хозяйстве, содержащее  ключевые  и 
индикативные показатели муниципального контроля 
и индикаторы риска», Решение №24 от 15.11.2021 г.

Жители МО «Еленовское сельское поселе-
ние» могут ознакомиться с полными текстами пра-
вовых актов по адресу: РА Красногвардейский рай-
он, с.Еленовское, ул.Молодежная, 2, ДК «Маяк», 
ул.Молодежная, 3, администрация МО «Еленовское 
сельское поселение», в официальном периодиче-
ском издании «Вестник Еленовского сельского посе-
ления»  и на официальном  сайте www.elenovskoe.ru 
 Глава МО «Еленовское сельское поселение» 

Е.А.Клинова.
ОБНАРОДОВАНИЕ

В соответствии со ст. 14, 33,37  Устава МО «Еле-
новское сельское поселение» провести публичные 
слушания по проектам Решений Совета народных 
депутатов МО «Еленовское сельское поселение»:

-«О бюджете МО «Еленовское  сельское поселе-
ние» на 2022 год  и плановый период 2023-2024 го-
дов  и проведении по нему публичных слушаний и 
установлении порядка учета предложений граждан» 
17.12.2021г. в 9 час. в здании администрации МО 
«Еленовское сельское поселение», 

По проекту постановления администрации МО 
«Еленовское сельское поселение»  «О принятии 
проекта Программы социально-экономического раз-
вития МО «Еленовское сельское поселение»  на 
2022 год, проведении по нему публичных слушаний 
и установлении порядка учета предложений граж-
дан» 17.12.2021г. в 9.30 в здании администрации МО 
«Еленовское сельское поселение»

Предложения граждан принимаются в письменном 
виде в администрации с 17.11.2021 г. по 16.12.2021 г. с 
9 до 17 час.ежедневно (кроме выходных).

Жители МО «Еленовское сельское поселе-
ние» могут ознакомиться с полными текстами пра-
вовых актов по адресу: РА Красногвардейский рай-
он, с.Еленовское, ул.Молодежная, 2, ДК «Маяк», 
ул.Молодежная, 3, администрация МО «Еленовское 
сельское поселение», в официальном периодиче-
ском издании «Вестник Еленовского сельского посе-
ления»  и на официальном  сайте www.elenovskoe.ru 
Глава МО «Еленовское сельское поселение» 

Е.А.Клинова.

Администрация и Совет 
ветеранов МО «Еленовское 

сельское поселение»
сердечно поздравляют

с днем рождения
ветеранов труда, 
тружеников тыла:
БЕЛОУСОВА 

Владимира Федоровича,
КЛИНОВА 

Владимира Ивановича,
ПЕТРОСЯН Лидию Яковлевну,
СПИВАК Марию Ивановну,

ФИЛОНОВУ Зинаиду Федоровну,
также пенсионеров, родившихся в ноябре.

От всей души поздравляем вас.
Желаем вам крепкого здоровья, се-

мейного тепла, благополучия и настоящего 
счастья!

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 01:03:2803001:45. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание администрации 
МО «Большесидоровское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 5055 м от ориен-
тира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский район, 
с.Большесидоровское, ул.Советская, 42 (поле 
№ 4 1-го кормового севооборота).

Заказчик кадастровых работ - Олемской 
Андрей Александрович, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Большесидоровское, 
ул.Советская, 178, тел. 8(918)660-78-05.

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 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 01:03:2703001:75. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание администрации 
МО «Красногвардейское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 7250 м от ори-
ентира по направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, в гра-
ницах СПК «Родина», бригада № 3, поле № 11. 

Заказчик кадастровых работ - Губецкая Та-
тьяна Борисовна, почтовый адрес: Краснодарский 
край, г.Туапсе, пер.Железнодорожный, 5, кв.1,
 тел. 8(918)365-56-44.

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: 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 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 участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, кадастро-
вый номер 01:03:0000000:66. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - здание 
администрации МО «Уляпское сельское поселе-
ние». Участок находится примерно в 4,66 км от 
ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский район, а.Уляп,
ул.бр.Шекультировых, 1, в границах бывшего АОЗТ 
«Кавказ». Поля №№ 4,8, 10 в 2,15 км на северо-за-
пад от ориентира здание МО «Уляпское сельское 
поселение». Адрес: а.Уляп, ул.бр.Шекультиро-
вых, 1 (чеки №№ 10-15, 18-20, 23-29).

Заказчик кадастровых работ - Долев Ти-
мур Лелевич, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, а.Уляп, ул.Комсомольская, 17,
тел. 8(918)028-74-59.

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.

ПАЙ 2,5 га 
в с.Красногвардейском.
Тел.8-900-281-38-34.

* * *
ПАЙ СПК «Родина» 2,3 бригады.

Тел. 8-918-025-46-84.
* * *

Земельный УЧАСТОК сельско-
хозяйственного назначения (пашня, 

пастбище) в районе с.Белого.
Цена договорная.

Тел. 8-988-474-87-66, 
8-918-962-29-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Поздравляем  
с юбилеем:
МАКОВА 

Сергея Евгеньевича!
Во все века, во все года
Мужчине возраст не был важен,
Душа ведь вечно молода,
Но «С юбилеем!» все же скажем.
Желаем радости и счастья,
Послушных внуков и детей,
Ты стал для многих судеб частью,
Добра тебе, и денег, и идей!

Жена, дети, внуки.

СНИМЕМ ЖИЛЬЕ со всеми 
удобствами на длительный срок.
Порядок и оплату гарантируем.

Тел. 8-918-382-26-78.

Уважаемые покупатели!
В магазинах

«Мясо» (напротив больницы),
«Мясо Богатырь» (новый «Магнит»)

19 и 20 ноября 
будет проходить АКЦИЯ!
СВИНИНА по 218 руб./кг.

Ждем всех!

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с пунктом 

3 статьи 34 Устава МО «Крас-
ногвардейское сельское по-
селение» решение Совета 
народных депутатов МО «Крас-
ногвардейское сельское посе-
ление»  №  19 от 15.11.2021 г. 
«О принятии проекта Решения 
Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейское сель-
ское поселение» «О бюджете 
МО «Красногвардейское сель-
ское поселение» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 
годов»,  проведении по нему 
публичных слушаний и уста-
новлении порядка учета пред-
ложений граждан» обнаро-
дуется путем размещения на 
информационном стенде ад-
министрации МО «Красногвар-
дейское сельское поселение», 
в библиотеках сельского посе-
ления.

Жители Красногвардейско-
го сельского поселения могут 
ознакомиться с текстом данно-
го нормативно-правового акта 
по адресу: с. Красногвардей-
ское, ул. 50 лет Октября, 31, а 
также в библиотеках сельского 
поселения.

Также жители Красногвар-
дейского сельского поселения 
могут ознакомиться с текстом 
данного Решения по адресу: 
с.Красногвардейское, ул. 50 
лет Октября, 31 и на офици-
альном сайте администрации 
Красногвардейского сельского 
поселения krasnogvard.ru.  
Глава МО «Красногвардей-

ское сельское поселение»
Д.В.Гавриш.


