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ПОГОДА
Восход - 4.49 Заход - 19.46

18 мая - днем +19...+21  облачно 
с прояснениями, ночью +12...+13 
небольшой дождь, ветер Ю/З - 3,3 м/с, 
давление 755 мм рт. ст.;

19 мая - днем +16...+17 
небольшой дождь,  ночью +12...+13 
пасмурно, ветер Ю/З - 0,6 м/с, 
давление 759 мм рт.ст.;

20 мая - днем +19...+20 облачно 
с прояснениями,  ночью +10...+12 
малооблачно, ветер З - 1,9 м/с, давление 
759 мм рт.ст.;

21 мая - днем +20...+21 облачно с 

прояснениями,  ночью +11...+13 ясно, 

ветер З - 0.5 м/с, давление 757

18 мая - Международный день 
музеев

Уважаемые музейные работники!
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником – 
Международным днем музеев!

У сотрудников музеев замечательная миссия – соби-
рать, изучать, хранить и представлять обществу памятни-
ки естественной истории, материальной и духовной куль-
туры, а главное – передавать их потомкам.

Любой музейный экспонат позволяет напрямую сопри-
коснуться с прошлым, живо почувствовать движение исто-
рии, осознать глубину порывов человеческого духа. Такую 
счастливую возможность нам дает незримая работа, кото-
рая кипит по другую сторону музейных витрин.

Мы ценим вклад работников и ветеранов музейного 
дела в поддержание преемственности поколений жителей 
Красногвардейского района, в сохранение его самобытной 
культуры и истории, просвещение и патриотическое воспи-
тание молодежи. И выражаем искреннюю благодарность 
работникам и ветеранам музейного дела за преданность 
выбранной профессии. 

Желаем вам дальнейших успехов, удачи в осуществле-
нии творческих планов и реализации музейных проектов, 
новых увлекательных открытий, благодарных посетите-
лей, здоровья, счастья и благополучия!

Глава  Председатель Совета народных
Красногвардейского   района депутатов Красногвардейского
 района
                       Т.И. ГУБЖОКОВ       А.В.ВЫСТАВКИНА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на газету «Дружба» 

на II полугодие 2022 года.
Подписная цена на 6 месяцев 390 рублей.
Подписаться на газету можно по месту жительства и работы 
у доставщиков газеты, а также непосредственно в редакции 
по адресу: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 31.
По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18.

Летний
отдых

Все меньше времени оста-
ется до начала летней оздо-
ровительной кампания – 2022. 
Уже 28 мая для сотен школьни-
ков свои двери гостеприимно 
распахнут два лучших оздоро-
вительных лагеря Республи-
ки Адыгея «Горный» и «Лань», 
расположенных в живописном 
поселке Каменномостском. От-
дохнуть здесь в период летних 
каникул уже решили многие 
юные жители и нашего района. 

Как сообщила заведую-
щая отделением семьи, мате-
ринства и детства Красногвар-
дейского комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения Л.Рубанова, первые 
заявления от родителей ста-
ли поступать во второй декаде 
января. Прием заявок продол-
жится до 31 мая.  С 1 июня по 
31 октября будет вестись при-
ем заявлений на получение 
путевки в летний период 2023 
года.

Образование
ДО СТАРТА 

СЧИТАННЫЕ ДНИ
До окончания учебного года остаются считанные дни. Для 

большинства школьников настает самое любимое время – лет-
ние каникулы, которых они ждут с нетерпением. Для них бли-
зится отдых, а для учащихся выпускных классов - экзаменаци-
онная пора. 

Уже завтра 7 выпускникам девятых классов предстоит про-
верить качество своих знаний по английскому языку. В 2020 
году в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции эк-
замены по окончании девятого класса были отменены, а в про-
шлом году они сдавали лишь два основных предмета – русский 
язык и математику. В текущем году для получения аттестата об 
основном общем образовании им вновь предстоит сдать два 
обязательных экзамена и уже два – по личному выбору. 

К 10 часам утра 23 и 24 мая (в два потока) более 280 вы-
пускников девятых классов из всех школ района традиционно 
съедутся в гимназию, где расположен пункт проведения экза-
мена,  для сдачи ОГЭ по математике. Для решения заданий им 
отводится 3 часа 55 минут. Максимальное количество баллов, 
которые может набрать ученик за выполнение всей работы, со-
ставляет 32 балла. 

27 мая девятиклассники будут сдавать один из популярных 
предметов – обществознание. Ежегодно его выбирает макси-
мальное количество выпускников.

Испытания на качество знаний у 65 выпускников 11 классов 
начнутся 26 мая со сдачи предметов по выбору – географии, 
литературы, химии. Первый обязательный экзамен – русский 
язык, намечен на 30 и 31 мая.        

Культура
«Адыгея. Природный памятник 

России»
Под таким названием Российское общество «Знание» размес-

тило на своем официальном сайте фильм о нашей живописной 
малой Родине.

«Что такое Республика Адыгея? Это прекрасный горный кли-
мат, уникальная природа, чистейшая вода и воздух. Здесь гото-
вят национальный адыгейский сыр, оружие производят для кра-
соты, а из каждого дома звучит музыка. В нашем новом фильме 
мы расскажем о женском национальном костюме ручной рабо-
ты, раскроем секреты производства адыгейского сыра, окунемся 
в исчезающее кузнечное ремесло и познакомим с национальны-
ми музыкальными традициями. Смотрите и 
проникнетесь неповторимой атмосферой!», 
– приглашают нас создатели киноленты.

Глава региона Мурат Кумпилов в своем 
Телеграм-канале поблагодарил «Знание» 
за «интересный фильм об Адыгее».

Посмотреть его вы можете, воспользо-
вавшись QR-кодом ниже:

По оперативным данным управления сельского 
хозяйства на 17 мая в районе посеяно 1650 га риса 
из 2716 га по плану. Закладку урожая ведут труже-
ники ООО «СиндикаАгро», крестьянских (фермер-
ских) хозяйств Любовь и Гошпаг Хунаговых. Ри-
соводы СПК «Хатукайский», где посевы «белого 
золота» составят почти 1100 га, к севу данной зер-
новой культуры еще не приступали.

С раннего утра до позднего вечера с рисовой 
системы Уляпского сельского поселения доносится 
размеренный гул работающей техники. Земледель-
цы ООО «СиндикаАгро» заняты севом риса, кото-
рый займет 785 га пашни. 

- Погодные условия апреля и мая выда-
лись сложными, - констатирует управляющий 
М.Симбулетов. – Ненастная погода не позволяла 
своевременно и в полном объеме вести подработ-
ку почвы в рисовых чеках, где особая структура по-
чвы и технология ее обработки. Теперь наверсты-
ваем упущенное. Надеемся завершить посевную в 
ближайшие дни. 

Мощные трактора оставляют за собой ровные 
рядки заделанных семян. Опыт у механизаторов 
богатый, трудятся они на совесть, так как знают, что 
от качества их работы зависит будущий урожай.

Не сидят без дела и поливальщики. Сезон их 
работы уже начался. Неосведомленному человеку 

может показаться, что труд поливальщика совсем 
не труден. Разве сложно смотреть за тем, как вода 
из Лабы самотеком заполняет систему? Такое мне-
ние ошибочно. От поливальщиков требуется нема-
ло мастерства, чтобы грамотно заполнить чеки во-
дой, контролировать ее уровень, чтобы посевы не 
страдали от избытка или недостатка влаги. 

В помощь им экскаваторщик Алий Акежев, кото-
рый в очередной раз объезжает каналы и при необ-
ходимости «шлифует» все неровности, расчищает 
заросли камыша. 

Работа в хозяйстве хорошо организована. Каж-
дый знает свои обязанности и заинтересован в ско-
рейшем завершении посевной. Как сообщил управ-
ляющий, рис посеян уже на пятистах гектарах. 
Одновременно с севом вносятся сложные мине-
ральные удобрения, что даст растениям отличный 
стимул для роста и развития. 

- Традиционно сеем длиннозерный сорт 
«фишт», который ценится покупателями, - отметил 
М.Симбулетов. – Как известно, спрос рождает пред-
ложение, а мы всегда следим за конъюктурой рын-
ка, чтобы было производство рентабельным и мог-
ло обеспечить в полном объеме жителей страны 
высококачественной экологически чистой продук-
цией. В условиях санкций это особенно актуально.

Ирина ТАТИУРИ.

На полях района
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют с юбилейными днями  рождения
младшего вахмистра

атамана  Большесидоровского  хуторского казачьего общества
ХРУЛЕВА Игоря Николаевича

и заведующую Большесидоровским СДК
СКАНЧИБАСОВУ  Марину Адамовну!

От всей души желаем вам крепкого здоровья и благополучия. Пусть этот 
замечательный, светлый, радостный  день будет согрет теплом, вниманием, 
заботой близких вам людей, пусть ваш праздник станет источником хорошего 
настроения и оптимизма, семейного и дружеского тепла.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 16.05.2022 г. № 369  с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 16.06.2021 г. №479 «Об утверждении Поло-
жения об организации горячего питания в муниципальных бюджет-
ных общеобразовательных учреждениях МО «Красногвардейский 

район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», законом Республики Адыгея от 27.12.2013г. 
№264 «Об образовании в Республике Адыгея», в целях организации школь-
ного горячего питания, сохранения здоровья обучающихся, социальной под-
держки обучающихся общеобразовательных учреждений МО «Красногвар-
дейский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Красногвар-
дейский район» от 16.06.2021 г. № 479 «Об утверждении Положения об орга-
низации горячего питания в муниципальных бюджетных общеобразователь-
ных учреждениях МО «Красногвардейский район» в Приложении:

1.1. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции «Наряду с основным пи-
танием возможна организация дополнительного питания, которая осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством».

1.2. Пункт 2.8 исключить.
1.3. Пункт 5.1.3 изложить в следующей редакции: «Размер оплаты горя-

чего питания школьников (завтрак, обед, полдник) утверждается приказом 
Управления образования администрации МО «Красногвардейский район» на 
основании приказа Министерства образования и науки Республики Адыгея».

1.4. Пункт 5.1.4 изложить в следующей редакции: «Размер платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за горячее питание школь-
ников (завтрак, обед, полдник) в общеобразовательном учреждении, опре-
деляется согласно размера оплаты горячего питания обучающихся в МО 
«Красногвардейский район», установленной приказом Управления образова-
ния администрации МО «Красногвардейский район».

1.5. Пункт 5.2.2 изложить в следующей редакции: «Обучающиеся, полу-
чающие начальное общее образовании в общеобразовательном учрежде-
нии  в часы непосредственного нахождения в школе обеспечиваются бес-
платным горячим питанием в размере 100 процентов в рамках Соглашения, 
заключенного между администрацией МО «Красногвардейский район» и Ми-
нистерством образования Республики Адыгея о предоставлении субсидий из 
республиканского бюджета бюджету МО «Красногвардейский район» на со-
финансирование расходных обязательств, возникающих при реализации го-
сударственных программ, предусматривающих мероприятия по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях».

1.6. Пункт 5.2.5 исключить.
1.7 Пункт 5.2.6 изложить в следующей редакции: «Бесплатным питанием 

в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) или компенсационной вы-
платой в размере 100% установленной стоимости питания обучающихся обе-
спечиваются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, инва-
лиды, получающие образование на дому.

Списки обучающихся на получение бесплатного питания (с указанием 
подтверждающих документов и сроков их действия) предоставляются каж-
дым общеобразовательным учреждением при формировании бюджета на те-
кущий финансовый год».

1.8. Пункт 6.1. изложить в следующей редакции «Бесплатное двухразо-
вое питание предоставляется следующим категориям обучающихся:

– обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья;
Бесплатное одноразовое питание предоставляется следующим категори-

ям обучающихся:
– обучающиеся-сироты и обучающиеся, оставшиеся без попечения ро-

дителей, а также лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя;

– обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации».
  2.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

управление образования администрации МО «Красногвардейский район».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте ОМСУ 

МО «Красногвардейский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И.ГУБЖОКОВ.

Напомним, что возведение его стало воз-
можным благодаря федеральному проекту 
«Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демо-
графия». Почти 109 миллионов рублей (как 
из федерального, так и из регионального 
бюджетов) выделено на строительство буду-
щей точки спорта. Работы выполняют специ-
алисты ООО «Марк-сервис». 

На сегодняшний день, как отметили в от-
деле капитального строительства район-
ной администрации, уже готовый каркас 
здания обшит утепленными сэндвич-панеля-
ми более, чем на 60%. Следующими этапа-
ми станут кровельные и плиточные работы, 
возведение перегородок, монтаж (укладка) 
напольного покрытия, внутренняя отделка, а 
также благоустройство прилегающей терри-
тории. Отметим, что в этом плане к ФОКу бу-
дут оборудованы подъезд и парковочные ме-
ста.

Что касается разнообразия спортив-
ных площадок комплекса, то для желающих 
вести здоровый образ жизни станут доступ-
ны занятия по футболу, баскетболу, волей-
болу, борьбе, силовым и настольным видам 
спорта. При этом площадь игрового зала со-
ставит 1080 кв.м., тренажерного – 95 кв.м.

- Комплекс позволит еще большему ко-
личеству любителей спорта тренироваться в 
современных условиях, – отмечает началь-
ник отдела по молодежной политике и спор-
ту районной администрации Мурат Аббасов. 
– Надеемся, что новые залы привлекут внима-

ние не только заядлых спортсменов, но и нович-
ков. А мы, в свою очередь, сделаем все возмож-
ное для этого.

Дарья ЛЮТОВА.

Нацпроекты и госпрограммы в действии

ФОК: СТРОИТЕЛЬСТВО ФОК: СТРОИТЕЛЬСТВО 
В САМОМ РАЗГАРЕВ САМОМ РАЗГАРЕ

Жители и гости Красногвардейского сельского поселения не могут не за-
метить видимых изменений в облике строящегося напротив районного Дома 
культуры физкультурно-оздоровительного комплекса.

Извещение 2
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка 
1. Организатор торгов: администрация муниципального образования 

«Уляпское сельское поселение»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукци-

она: Распоряжение администрации МО «Уляпское сельское поселение» от 
16.05.2022 г. № 12 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Адыгея, Красногвардейский муниципальный район,  сельское 
поселение Уляпское, аул. Уляп, улица им. К.Кумпилова, з/у 27а.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион состо-
ится  29.06.2022 г. в 10 час. по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский 
район, а. Уляп, ул.Бр.Шекультировых, 1 (здание администрации). Аукцион ведет 
Председатель комиссии по проведению аукционов на право заключения догово-
ров аренды и договоров купли-продажи земельных участков относящихся к му-
ниципальной собственности МО «Уляпское сельское поселение», (далее- пред-
седатель комиссии). Аукцион начинается с оглашения председателем комиссии 
наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка 
или начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведе-
ния аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера аренд-
ной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы. 
Каждый последующий размер арендной платы председатель комиссии назна-
чает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера арендной платы председатель комиссии 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем председатель комиссии объявля-
ет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При 
отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названным председателем комиссии размером арендной платы, предсе-
датель комиссии повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после трое-
кратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона призна-
ется тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом по-
следним. По завершении аукциона председатель комиссии объявляет о праве 
на заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной 
платы и номер билета победителя аукциона

 4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок, свободный от прав 
третьих лиц,  относящийся к землям муниципальной собственности, с кате-
горией «земли населенных пунктов», с кадастровым 01:03:2200017:218, рас-
положенный по адресу:  Адрес (описание местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: РФ, РА, Красногвардейский муниципальный район,  сельское посе-
ление Уляпское, а.Уляп, ул. им. К.Кумпилова, з/у 27а. Площадь участка 6389+/-
16кв.м. Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строи-
тельства. Ограничения прав на земельный участок - отсутствуют. 

Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: Водоснаб-
жение: центральный водопровод по ул. К.Кумпилова. Газоснабжение: вы-
дача технических условий на подключение (техническое присоединение) 
газоиспользующего оборудования к сети газораспределения осуществляется 
согласно Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции от 
30.12.21 ст.52.1 Подключение (технологическое присоединение) объектов ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и в 
соответствии с разделом II  п.16 Правил подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределе-
ния (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентя-
бря 2021года №1547). Электроснабжение: технологическое присоединение к 
электрическим сетям, разработка и выдача технических условий осуществля-
ется согласно «Правилами технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-

лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» ут-
вержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г. Пла-
та за технологическое присоединение устанавливается на основании приказа 
РЭК – Департамента цен и тарифов Краснодарского края «Об установлении 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территори-
альных сетевых организаций на территории Краснодарского края и Республики 
Адыгея» (в действующей редакции).

5. Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы) – 21259,7 
(двадцать одна тысяча двести пятьдесят девять) рублей 7 копеек.

6. Шаг аукциона (3%) – 637.80 (шестьсот тридцать семь ) рублей 80 копеек. 
7. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в из-

вещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-

ется заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка должна соответствовать форме, утвержденной организатором аукциона. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 26.12.2021 г. 

по 24.01.2022 г. по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, аул 
Уляп, ул. им. Бр. Шекультировых,1, каб. № 3 с 9-00 до 18-00 час., кроме суббо-
ты и воскресенья. Контактный  тел. 5-71-37 или по адресу электронной почты: 
ulyap2005@mail.ru.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором 
аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с 
указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре доку-
ментов организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указа-
нием номера, даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (100% от начальной цены аукциона) – 21259(двадцать 
одна тысяча двести пятьдесят девять) рублей 7 копеек.

Претендент вносит денежные средства в размере установленного задатка 
для участия в аукционе путем безналичного расчета на расчетный счет: 

Получатель: УФК по РА (администрация муниципального образования 
«Уляпское сельское поселение» : отделение – НБ Республика Адыгея, г. Май-
коп, БИК  047908001, ИНН 0101005478, КПП 010101001, ОКТМО 79618430, 

единый казначейский счет - 40102810145370000066, расчётный счет- 
03232643796184307600,  КБК 75711105025100000120.

обеспечение заявки на участие в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие 
в аукционе должен поступить не позднее 17.06.2022 г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Организатор аук-
циона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесенные задатки. В течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукци-
она обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния данного договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 20 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться на сайтах: 

уляпское.рф. и www.torgi.gov.ru, а также по адресу: РА, Красногвардейский рай-
он, а.Уляп, ул. Бр. Шекультировых, 1, (здание администрации) каб. №  3, 2 этаж.

Территориальная избира-
тельная комиссия района 
информирует

Информационное сообщение
о сборе предложений для дополни-

тельного зачисления в резерв
составов участковых комиссий 
Красногвардейского района 

Руководствуясь статьями 22, 27 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ „Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации”, 
пунктами 11,14 Порядка формирования 
резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой ко-
миссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлени-
ем Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 5 декабря 
2012 года № 152/1137-6, территориальная 
избирательная комиссия Красногвардей-
ского района  объявляет о сборе предло-
жений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий 
Красногвардейского района № 61, 62, 67, 
68.

Прием документов осуществляется 
в течение 10 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения - в рабочие дни с 
19 мая 2022 года по 1 июня 2022 года по 
адресу:  385300, РА, село Красногвардей-
ское,  ул. Чапаева, 93,  кабинет 10;   тел. 
5-32-70.

Заседание   территориальной изби-
рательной комиссии Красногвардейско-
го района   по зачислению кандидатур в 
резерв составов участковых комиссий   
Красногвардейского района  состоится 
2 июня 2022 года в 15  часов по адре-
су: 385300, РА, село Красногвардейское,  
ул. Чапаева, 93,  кабинет 10;   тел. 5-32-70.

Информационные материалы к данно-
му сообщению размещены на сайте газеты 
www.kr-drugba.ru
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Интересное, важное, актуальное и 
значимое – именно таким является про-
шедшее занятие, приглашены на кото-
рое были мамы разных профессий и 
возрастов. Всех их встречала гостья из 
республиканской столицы – Ася Берси-
рова, кандидат психологических наук, 
доцент кафедры педагогической психо-
логии факультета педагогики и психо-
логии АГУ.

- Пригласить такого маститого уче-
ного, профессионала своего дела мы 
смогли благодаря реализации програм-
мы, разработанной ОО «Союз женщин 
РА», под говорящим названием «Укре-
пляя семью, укрепляем страну», – рас-
сказала председатель местного жен-
совета Наталья Дорот. – «Счастливая 
мама – счастливая семья», именно по-
этому программа включает в себя по-
добные встречи с психологом. Ведь ат-
мосфера в семье играет огромную роль 
в духовно-нравственном воспитании ре-
бенка. В этом плане помощь и поддерж-
ка женщин – приоритетное направление 
работы регионального Союза.

Тренинги для молодых мам на 
местах, цикл просветительских лекций 
по развитию осознанного, ответствен-
ного, компетентного родительства, раз-
работка и реализация развивающей 
программы психологических занятий 
для детей и подростков «Я расту. Я 
взрослею» – все эти форматы призва-
ны помочь семьям обрести гармонию, 
создать уютный очаг.

- Чтобы восстановить силы, полу-
чить поддержку и понимание, наслаж-
даться общением с ребенком, супру-
гом и родными, а также почувствовать 
свою внутреннюю энергию, необходи-
мо уметь прислушиваться к себе, огля-

дываться, задумываться, отдыхать и 
мечтать, – такими идеями делилась с 
участницами тренинга Ася Казбековна.

Мамы с удовольствием внимали ее 
советам, принимали участие в тестиро-
вании, искали ответы на решение раз-
личных сложных жизненных ситуаций 
под руководством опытного психоло-
га. Она, в свою очередь, подсказывала, 
как и где найти ресурсы для гармониза-
ции семейной жизни, почувствовать от-
ветную заботу и самой всегда быть на 
высоте.

Постепенно в теплой и непринуж-
денной атмосфере малознакомые и со-
вершенно незнакомые друг с другом 
женщины становились все более об-
щительными, раскрывались, ощущая 
легкость. Так для каждой из них неза-
метно, но с явной пользой и пролете-
ло время, приблизив завершение тре-
нинга.

Его итоговым аккордом стал мастер-
класс по изготовлению ароматических 
свечей с запахом душистой лаванды – 
символа любви, защиты и душевного 
равновесия.

Встреча закончилась, но расста-
ваться не хотелось. По ее завершению 
женщины выразили благодарность ор-
ганизаторам и надежду на то, что по-
добные мероприятия еще не раз будут 
устраиваться.

Само занятие показало жительни-
цам нашего района, как важно для се-
мьи жить в мире, взаимопонимании, 
уюте и тепле. Как важно, чтобы каждая 
мама, каждая женщина озаряла окру-
жающих светом и любовью и сама све-
тилась от счастья.

Дарья ЛЮТОВА.

«СЕМЬЯ КАК РЕСУРС»«СЕМЬЯ КАК РЕСУРС»
Так назывался тренинг, прошедший в Детской библиотеке села Красногвардей-

ского, инициатором которого стал районный женсовет, а помощниками в организа-
ции – центральная и детская библиотеки, гимназия и КЦСОН.

Нацпроекты и госпрограммы в действии

#ZаНаших 
Городской парк Майкопа стал огромной площадкой для прове-

дения региональной молодежной патриотической игры #ZаНаших, 
проводимой в рамках регионального проекта социальной актив-
ности национального проекта «Образование» при поддержке Ми-
нистерства образования и науки РА и ресурсного центра добро-
вольчества «Волонтеры Адыгеи». Это событие - уникальное по 
своему масштабу и зрелищности.

Образование

ВЛЮБЛЕННАЯ 
В ПРОФЕССИЮ

- Профессия учителя – одна из самых трудных, - считает О.Спивакова, учитель 
начальных классов Бжедугхабльской школы. – Она предполагает работу 24/7, то 
есть без выходных и праздников. Немало времени требуется на подготовку к уро-
кам, ведь каждый из них должен быть не скучным изложением учебного материа-

ла, а оригинальным, 
чтобы запомнил-
ся ребенку. Помимо 
этого необходимо со-
трудничать с родите-
лями, оказывать им 
методическую по-
мощь в воспитании 
и обучении детей. 
Не стоит забывать и 
о ежедневном повы-
шении своей квали-
фикации, изучать пе-
редовые технологии, 
образовательные 
программы, опыт 
лучших педагогов 
страны. Причем все 
это следует делать 
ежедневно. Мои кол-
леги меня поймут.

Педагогический 
стаж Ольги Борисов-

ны – более тридцати лет. Об учительской профессии мечтала с детства. Приме-
ром беззаветной любви к детям для нее была первый учитель Дарья Ивановна 
Серко, пользующаяся большим авторитетом у учеников и родителей. Стоит отме-
тить, что несколько ее учениц также связали свою судьбу со школой.

С первых дней работы О.Спивакова поставила перед собой четкую цель –быть 
не посредственным педагогом, а лучшим. Помогли ей в этом директор Садовской 
школы Сергей Иванович Герасименко и его заместитель по учебной работе Ва-
лентина Эргартовна Замазий. Начинающему педагогу они оказали всестороннюю 
методическую помощь, благодаря чему Ольга Борисовна день ото дня повышала 
свое профессиональное мастерство. 

За  годы работы в школе Спивакова научила читать и писать более сотни ма-
леньких жителей сначала с.Садового, а затем аула Бжедугхабль. Скоро у нее но-
вый выпуск – восемнадцать четвероклассников. Расставаться с ними и грустно, и 
одновременно с тем радостно.

- Грустно от того, что за четыре года мы прошли трудный путь, стали большой 
и дружной семьей, - говорит учитель. – В то же время я рада успехам ребят. Они 
выросли, многому научились и уверенно шагнут в среднее школьное звено, где 
их ждут новые радости и открытия. Я от души желаю им всего самого наилучше-
го, а мои двери всегда распахнуты для выпускников. Каждый из учеников оставил 
особый след в моем сердце. А в сентябре я возьму первый класс и снова окунусь 
в океан восторженных детских глаз, которые ждут от школы и учителя какого-то 
чуда. 

Огромное значение в формировании личности Ольга Борисовна уделяет
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Ее ученики – дети раз-
ных национальностей. Есть среди них русские, адыги, курды, украинцы, греки. Она 
учит их жить в мире и согласии, взаимопонимании и уважении друг к другу. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора           

Семья и будущее России

Более двухсот пятидесяти старше-
классников и студентов представля-
ли все муниципальные образования 
республики. От нашего района были 
две команды из Красногвардейского 
аграрно-промышленного техникума. 
Это молодежный актив учебного за-
ведения – участники волонтерского и 
юнармейского движения. 

Перед ребятами стояла непростая 
задача. Они получили маршрут, следуя 
которому за четыре часа им предстоя-
ло пройти сорок станций, где их жда-
ли довольно серьезные испытания на 
смекалку и интеллект. 

Участники показали знания по исто-
рии государства Российского, разбира-
ли политические ситуации, говорили 
с чувством патриотизма и гордости за 
нашу страну. На пути встречались им 
и развлекательные станции, где можно 
было набраться сил перед дальнейши-
ми нешуточными заданиями. 

Наши команды получили отличный 
эмоциональный заряд. Они восторжен-
но делились впечатлениями об органи-

зации квеста и честном соперничестве.
- Великолепная игра, которая еще 

больше сплотила нас, - говорит капи-
тан команды «КАПТ», второкурсница 
Алена Михайлова. – Вокруг патриоти-
ческие песни, лозунги. Чувство гордо-
сти за нашу страну  – переполняло. 

- Мы собрались из разных уголков 
нашей дружной многонациональной 
республики, - говорит учащийся вто-
рого курса Алий Кесебежев. – Впер-
вые увидели друг друга, но и за столь 
короткое время успели подружиться, 
найти общие интересы. Именно на та-
ких масштабных мероприятиях начина-
ешь понимать, что такое единство и в 
чем его сила.

По итогам соревновательного дня 
команда «КАПТ» заняла седьмое ме-
сто. Это хороший результат, если 
учесть, что их соперниками были 60 (!) 
команд, нацеленных на победу. Как от-
метила заместитель директора по вос-
питательной работе М.Клюкина, воз-
главлявшая нашу делегацию, теперь у 
команд есть опыт, а главное желание 
стать лучшими. 

Здравоохранение
С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ

Министерство здравоохранения Республики Адыгея уделя-
ет особое внимание профилактике туберкулеза и других болез-
ней легочной системы. В связи с этим в муниципалитеты реги-
она ежегодно выезжают передвижные установки для проведения 
флюорографического обследования, позволяющего своевременно 
выявить заразные заболевания и избежать их распространения 
среди населения.

Несколько дней назад одна из бригад согласно утвержденному 
графику произвела обследование жителей Хатукайского сельско-
го поселения. 

- В течение трех дней здоровье своих легких проверили свыше шестисот че-
ловек, в том числе 73 ребенка старше пятнадцатилетнего возраста, - рассказал 
рентген-лаборант Ю.Такахо. – Хороший показатель. Очевидно без слов, что люди 
заботятся о своем здоровье и с пониманием относятся к предложению пройти об-
следование. Отмечу и хорошую работу медперсонала Хатукайской врачебной ам-
булатории, который своевременно оповестил население и организовал доставку 
людей пожилого возраста. Такое сотрудничество очень важно, ведь мы преследу-
ем общую задачу. Наша цель – сохранить здоровье населения.

 Аульчане приходили семьями, с соседями и друзьями. Порой около передвиж-
ки даже выстраивалась очередь, и люди успевали обсудить местные новости. 
Прислушиваясь к их разговору, я поняла, что некоторые из них переболели новой 
коронавирусной инфекцией, имели поражение легких и теперь еще более при-
стально следят за здоровьем.   

Фельдшер Ф.Докумова за считанные минуты регистрирует пациента, интере-
суется самочувствием и при необходимости измеряет артериальное давление. 
Далее к делу приступает рентген-лаборант, который и производит снимок легких. 
Как сообщил Юрий Шумафович, полученные данные ежедневно передаются в ре-
спуб-ликанский тубдиспансер, где их пристально изучают высокопрофессиональ-
ные специалисты. Почему пристально? Просто иначе нельзя. Пропустить зачатки 
туберкулеза, значит отсрочить начало лечения и снизить шансы на выздоровле-
ние. Однако, еще опасней то, что больной человек может служить очагом инфек-
ции – порой даже не зная об этом. Кроме того, флюорография позволяет выявить  
на ранних стадиях онкологическое заболевание, а значит сохранить жизнь паци-
ента.
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4 Дружба 18 мая 2022 года

20 мая, ПЯТНИЦА
13:05 - Крутые яйца 2, 6+ (мульт-

фильм, приключения)
14:40 - Крутые яйца 2, 6+ (мультфильм, при-
ключения)
16:15 - Приплыли!, 18+ (комедия)
17:50 - Ботан и Супербаба, 16+ (комедия, 
экшн)
19:25 - Приплыли!, 18+ (комедия)
21:00 - Флешбэк, 18+ (боевик, триллер)

21 мая, СУББОТА
12:35 - Крутые яйца 2, 6+ (мультфильм, при-
ключения)
14:10 - Ботан и Супербаба, 16+ (комедия, 
экшн)
15:45 - Крутые яйца 2, 6+ (мультфильм, при-
ключения)
17:20 - Приплыли!, 18+ (комедия)
18:55 - Флешбэк, 18+ (боевик, триллер)
21:00 - Приплыли!, 18+ (комедия)

22 мая, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:35 - Крутые яйца 2, 6+ (мультфильм, при-
ключения)
14:10 - Крутые яйца 2, 6+ (мультфильм, при-
ключения)
15:45 - Приплыли!, 18+ (комедия)
17:20 - Флешбэк, 18+ (боевик, триллер)
19:25 - Приплыли!, 18+ (комедия)
21:00 - Ботан и Супербаба, 16+ (комедия, 
экшн)
Ищите нас в социальных сетях:

КИНОАФИША

От всей души 
поздравляем 

с юбилем руководителя 
НФА «Сударушка»
ЛАШИНУ 

Ольгу Алексеевну! 
Желаем здоровья, сча-

стья, благополучия, радости 
и успехов в профессиональ-
ной деятельности. 

Пусть вам всегда и вез-
де сопутствует удача, а каждый новый день 
приносит только положительные 
эмоции.
Пусть светом солнечных эмоций
Сегодня будет день богат,
По дому щедро разольется
Цветов прекрасных аромат.
И все наполнятся мгновенья
Любовью, радостью, теплом,
Чтоб стал по праву

юбилейный день рождения
Красивым ярким торжеством!

Участники НФА «Сударушка».

Главный редактор
И.М.Ковалева.
Телефоны редакции: 

главный редактор - тел./факс 5-35-30,
отдел подписки - 5-28-18,

корреспонденты - тел./факс  5-22-57, 
бухгалтер -  тел./факс 5-35-30.

e-mail: kdrugba@rambler.ru

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

РОГА лося, оленя.
ГАЗОВЫЕ колонки (б/у). Сварочные

АППАРАТЫ. Дровянные САМОВАРЫ. 
Тел. 8-918-896-25-79.

П О К У П А ЕМП О К У П А ЕМ

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
Доставка от 3-х кубов.

Тел. 8-918-026-27-72.
ИНН 233608305278

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова и жом, 
до 3-х кубов «газель».

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).
ИНН 010201036878

Частной охранной организации 
«Кубань» 

на постоянную и сезонную работу
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ.

Официальное трудоустройство, полный соц-
пакет, заработная плата от 28000 руб.

Обр.: г.Усть-Лабинск, ул.Монтажная,4, 
тел. 8-918-989-31-84.

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

Автомобиль ВАЗ, 
LADA, Нива, ОКА в любом 
техническом состоянии. 

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-063-44-47.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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

ИНН010201242535 

Р А Б О Т АР А Б О Т А
ТРЕБУЮТСЯ 

РЕАЛИЗАТОРЫ КВАСА
в с.Красногвардейское

и а.Хатукай.
Тел. 8-989-822-90-01.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в магазин детских товаров в 

с.Красногвардейском.
Тел. 8-918-228-68-15.

* * *
На кирпичный завод

ТРЕБУЮТСЯ: 
РАЗНОРАБОЧИЕ, ТЕХСЛУЖАЩАЯ, 
ВОДИТЕЛИ с категорией «В, С, Е».

Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
ООО «Красногвардейский 

Молочный Завод»
ПРИГЛАШАЕТ 

на постоянную РАБОТУ:
ФАСОВЩИКОВ-УПАКОВЩИКОВ 

готовой продукции (сыр) - женщины:
- Сменный график работы (6/2), в день. 
Сдельная оплата труда, в среднем 

от 30-40 тыс.руб. Выплаты 2 раза в месяц.
- Премия по окончанию месяца. 

Одежду предоставляем. 
 Горячие обеды. Вахта.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
- аргон, нержавейка, 5/2, 9-18, 

з/пл.35 тыс. руб.:
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «E»
(молоковозы-камаз, рено), 5/2, 

з/пл. 60-80 тыс. руб.
УБОРЩИКОВ производственных 
помещений,  (мужчины на склад), 

2/2, с 8-20, з/пл 18 тыс. руб.
МИКРОБИОЛОГА, 5/2, с 9-18, 

з/пл. 30 тыс. руб.
Обр.: отдел кадров: +7(988) 474-20-67,  

Екатерина Александровна.

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения  

лучшую жену и маму
ЛАШИНУ 

Ольгу Алексеевну! 
С юбилеем тебя поздравляем
В майский весенний денёк,
Чтоб удача тебе улыбалась
И светился в глазах огонёк.
Все печали, невзгоды, тревоги
Пусть обходят тебя стороной,
Чтоб по-прежнему ты оставалась
Красивой, доброй, молодой.
И пусть горит твоя звезда -
Звезда любви и вдохновенья,
Не гаснет в жизни никогда,
Не меркнет даже на мгновенье.

Сын Сергей, муж Владимир.

От всей души 
поздравляем 

с юбилейным днем рождения  
мою маму 

и чудесную бабушку
ЛАШИНУ 

Ольгу Алексеевну! 
Ну, что ж?
60 -  прекрасная дата!
Не беда что  уходят  года -
Жизнь настолько светла  и прекрасна
Что не стоит  грустить никогда.
В тебе надежда, вера и любовь,
И та забота без конца и края,
Которую познать не сможем вновь,
Лишь только год от года подрастая.
Ты каждый шаг мой знала наизусть,
Мой  каждый взгляд легко понять умела,
Любую радость и любую грусть
Делила ты со мной - любое дело...
А годы мчатся бойко чередой,
Мы будем их встречать легко и прямо,
Ты только оставайся молодой,
Живи подольше, родная моя мама!

Сын Виктор, внучка Полина.

Поздравляем 
с юбилеем

ЛАШИНУ 
Ольгу Алексеевну! 
Жизнь - это, своего рода, 

лестница. Ты прошагала уже 
приличный путь. Не останавливайся, иди 
смело дальше. Пусть дальнейший жизнен-
ный путь будет долгим и прекрасным. А 
«ступеньки» теперь попадаются лишь под 
названием счастье, любовь, радость, доста-
ток, здоровье, забота, удача!
Расцветет пусть в день рождения
Дом букетами цветов,
Станет светлым настроение
От сердечных, добрых слов!
Пусть душа поверит в чудо,
Сбудутся желанья вновь,
А в счастливом сердце будут
Нежность, радость и любовь!

Твоя мама и семья Мухаметшиных.

В Красногвардейском районе
РЕМОНТ холодильников, 

стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617ИНН010104120617

Заключение
о результатах публичных слушаний

по проекту решения Совета народных депутатов  муниципального образования «Боль-
шесидоровское сельское поселение»  «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Большесидоровское сельское поселение»
Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов муниципально-

го образования «Большесидоровское сельское поселение» от 13 апреля 2022 года № 42 «О 
вынесении на публичные слушания проекта решения муниципального образования «Больше-
сидоровское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Большесидоровское сельское поселение».

Тема  публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Большесидоровское сельское поселение» «О внесении изме-
нений и дополнений в  Устав муниципального образования «Большесидоровское сельское по-
селение».

Инициатор публичных слушаний: Совет народных депутатов муниципального образова-
ния «Большесидоровское сельское поселение».

Дата проведения: 13.05.2022 г.    Количество участников: 9 человек.
В результате обсуждения проекта решения Совета народных депутатов муниципального 

образования «Большесидоровское сельское поселение» «О внесении изменений и дополне-
ний в  Устав муниципального образования «Большесидоровское сельское поселение» участ-
ники публичных слушаний

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального образования 

«Большесидоровское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Большесидоровское сельское поселение».

2. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования «Большеси-
доровское сельское поселение» утвердить решение «О внесении изменений и дополнений в  
Устав муниципального образования «Большесидоровское сельское поселение» в соответствии 
с проектом.

3. Опубликовать настоящее заключение в районной газете «Дружба» и на  официальном  
сайте МО «Большесидоровское сельское поселение».

Глава МО «Большесидоровское сельское поселение» Р.А. ЦЕЕВ.

19 мая с 11 до 13 час. в прокуратуре Красногвардейского района 
по адресу: с. Красногвардейское, ул. Кооперативная, 1 будет осуществляться 

работа МОБИЛЬНОЙ (ВЫЕЗДНОЙ) ПРИЕМНОЙ ПРОКУРОРА РА
ШЕВЧЕНКО Игоря Сергеевича.

Предварительная запись на прием возможна в рабочие дни по телефонам: 
8 (87778) 5-34-80, 8(87778)-5-16-95, 8(87778)-5-16-50.

Утерян, считать недействительным
аттестат о среднем образова-

нии 01 АА 0007184, выданный Хатукайской 
школой № 2 в 2008 году на имя Романюта 
Елены Андреевны.

В ПОМОЩЬ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Центр «Мой Бизнес» – это подразделение АНО «ЦПП РА”, созданное с це-

лью оказания на безвозмездной основе всесторонней информационно-консульта-
ционной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства Республики 
Адыгея.

Субъекты малого и среднего предпринимательства и физические лица, плани-
рующие начало ведения предпринимательской деятельности, могут получить ком-
плекс услуг в сфере развития и поддержки предпринимательства от основных ин-
ститутов поддержки бизнеса в рамках реализации национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы».

Основные направления работы Центра «Мой бизнес»:
• Регистрация бизнеса;
• Содействие в популяризации продукции;
• Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми требова-

ниями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, патентование);
• Содействие в размещении на электронных торговых площадках;
• Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

самозанятым гражданам рабочих мест коворкинг-центра;
• Проведение обучающих программ;
• Разработка бизнес-планов, сайтов и фирменных стилей (брендбук)
За более подробной информацией можно обращаться по телефону 

8(87772) 57-97-91 или по адресу: г. Майкоп, ул. Пионерская, 324.

Благодарность
Хочу выразить слова искренней 

благодарности главному врачу Крас-
ногвардейской центральной районной 
больницы С.Василенко, врачу уроло-
гу А.Тхитлянову, врачам-гинекологам 
Т.Моженко и Д.Хусейновой, их медсе-
страм А.Гутовой и М.Симболетовой, а 
также коллективу лаборатории за чут-
кость и внимательное отношение к 
пациентам, своевременно оказанную 
квалифицированную помощь. 

Низкий вам поклон за нелегкий 
труд, крепкого здоровья, успехов в ра-
боте и всего самого наилучшего!

С уважением жительница 
с.Красногвардейского Л.Айрапетова. 

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

Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-
хаилом 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 земельных долей: када-
стровый  №01:03:0000000:5. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, а.Уляп, в границах бывшего 
АОЗТ «Кавказ». 

Заказчик кадастровых работ - Гунажоков 
Владимир Батмирзович, почтовый  адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, а.Уляп, ул.Мукова, 17, тел. 
8(900)238-68-65.

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


