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СРЕДА  17 августа  2022 года  №  92 (9822)

Восход - 5.25 Заход - 19.26
17 августа - днем +29...+32  мало-

облачно, ночью +22...+24 ливни, ветер 
З - 2,2 м/с, давление 754 мм рт. ст.;

18 августа - днем +28...+30 облачно 
с прояснениями,  ночью +21...+22 
облачно с прояснениями, ветер 
С/В - 0,6 м/с, давление 754 мм рт.ст.;

19 августа - днем +29...+30 облачно 
с прояснениями,  ночью +21...+22 
облачно с прояснениями, ветер В - 1,7 
м/с, давление 754 мм рт.ст.;

20 августа - днем 
+28...+30 облачно с прояснениями,  
ночью +21...+23 облачно с 
прояснениями, В - 1,5 м/с, давление 
75 мм.рт.ст.

ПОГОДА

депутатов Советов народных депутатов 
муниципальных образований 
«Красногвардейский район» и 

«Садовское сельское поселение»

ВЫБОРЫ

11
СЕНТЯБРЯ

2022 г.

ВНИМАНИЮ АГРАРИЕВ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Обязательным условием для получения государ-

ственной поддержки в виде субсидии на возмещение 
части затрат на проведение агротехнологических ра-
бот в области растениеводства (несвязанная поддерж-
ка) является использование семян, имеющих сертифи-
кат соответствия или протокола испытаний, выданного 
ФГБУ «Россельхозцентр», а также наличие докумен-
та об агрохимическом обследовании земель сельско-
хозяйственного назначения. Стоит отметить, что для по-
лучения субсидий в 2023 году необходимы новые акты 
обследования. Результаты 2018 года будут недействи-
тельны, так как цикличность данного мероприятия со-
ставляет пять лет.

Для проведения обследования земель необходи-
мо обратиться с заявкой в Центр агрохимической служ-
бы «Адыгейский», расположенный по адресу г.Майкоп. 
ул.Юннатов, 7, тел. 8-8772-21-05-45.

Более подробную информацию можно получить в 
управлении сельского хозяйства администрации района 
и по тел. 8-87778-5-14-96.

Администрация и Совет народных депутатов атов 
МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения

СКАНЧИБАСОВА
Аслана Ереджибовича!

От всей души примите  самые искренние пожелания 
доброго рого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, бла-
гополучия, удачи и успехов в делах,  осуществления всех 
намеченных планов. 

ОТДЫХ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ

В Адыгее в течение августа организован летний отдых для детей из подшефного Ге-
нического района Херсонской области, а также из Донбасса. Глава Адыгеи поставил за-
дачу максимально окружить их заботой и вниманием, организовать не только отдых, но 
и оздоровление.

Мурат Кумпилов проверил, как выполняются по-
ставленные задачи: побывал в детских оздорови-
тельных лагерях «Горный» и «Лань», где пообщал-
ся с детьми, а также их сопровождающими из числа 
родителей.

Как сообщил министр труда и соцзащиты РА 
Джанбеч Мирза, сейчас в загородных лагерях Ады-
геи – «Лань» и «Горный» проходит последний чет-
вертый поток, отдыхают 600 детей, из них около 400 
детей с сопровождающими из Генического района и 
100 из ДНР. Для них в течение 21 дня организована 
насыщенная программа, составленная совместно с 
министерством культуры РА и Комитетом по физиче-
ской культуре и спорту РА. Ежедневно в загородные 
лагеря приезжают творческие коллективы республи-
ки, проводятся совместные концертные программы, 
мастер-классы, детей знакомят с народным творче-
ством, национальными традициями.

В ходе общения с детьми и их сопровождающи-
ми Глава Адыгеи поинтересовался, насколько хоро-
шо организован их быт и досуг. Взрослые поблаго-
дарили Мурата Кумпилова за оказанное внимание 
и теплый прием. Дети делились своими впечатле-
ниями от походов, занимательных мероприятий, 
мастер-классов по адыгским танцам. Кроме того, 
для детей, которые занимаются спортом, в Майко-
пе на базе спортшкол организованы тренировки по 

футболу и боксу. Более того, пять юных спортсменов 
из Генического района приняли участие в республи-
канских соревнованиях по боксу, которые были приу-
рочены ко Дню физкультурника. До 25 августа детей 
ждет еще много интересных событий, после чего ре-
бят доставят обратно домой.

Глава Адыгеи поручил министерству труда и соц-
защиты РА продолжить взаимодействие с рядом ве-
домств для обеспечения максимально возможных 
форм досуга и оздоровления.

«Дети должны не только хорошо отдохнуть, но и 
получить большой оздоровительный эффект, а также 
запас положительных эмоций. Важно, чтобы прове-
денное в республике время прошло с пользой, чтобы 
дети из Генического района узнали о нашем регионе, 
подружились с ребятами из Адыгеи и продолжали с 
ними общаться. У нас теперь длинный совместный 
путь дружбы и развития. Мы вместе! При поддерж-
ке Президента РФ Владимира Владимировича Пу-
тина будем помогать жителям нашего подшефного 
района. В Геническе уже работает «Поезд здоро-
вья», начали строить детские площадки. К 1 сентя-
бря для детей готовим подарки. Вместе будем сози-
дать и проходить все сложности», - отметил Глава 
Адыгеи в беседе с родителями – сопровождающими 
группу детей из Генического района.

Пресс-служба Главы РА.

Школа фермеров
НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС

В прошлом году в рамках образовательного проекта 
«Школа фермеров», реализуемого АО «Россельхозбанк» 
совместно с Министерством сельского хозяйства РА и 
Майкопским государственным технологическим универси-
тетом, 25 начинающих фермеров республики прошли об-
учение по сельскохозяйственным специальностям. Из них 
4 человека подали заявки на получение гранта «Агростар-
тап» и были признаны победителями конкурсного отбора.

В текущем году бесплатный образовательный курс 
стартует 20 сентября. За два с половиной месяца его 
участникам будет предложено посетить 150 часов теоре-
тических и 100 часов практических занятий по направле-
ниям «Молочное животноводство» и «Овощеводство». По 
завершении курса будут выданы дипломы и сертификаты.

В настоящее время ведется работа по формированию 
списков участников проекта. Пройти обучение могут как 
предприниматели, так и физические лица. За более под-
робной информацией можно обратиться в управление 
сельского хозяйства администрации района. 
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Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов МО 

«Красногвардейский 
район» по 

четырёхмандатному 
избирательному округу №2

от партии
„ЕДИНАЯ РОССИЯ”  

КОТРОВА  
Татьяна Викторовна
Родилась 13 августа 1972 года в 

городе Армавире Краснодарского края. 
В 1989 году окончила школу в городе 
Судаке, Республика Крым.

Свою трудовую карьеру начала с 1992 года. В 1996 году переехала в 
с.Красногвардейское. Являюсь заведующей Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного 
вида № 1 им. Крупской».

Получила два высших образования. Замужем, воспитала двоих детей. 

Уважаемые красногвардейцы! 
11 сентября 2022 года состоятся выборы депутатов Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейский район». Мной принято решение баллотироваться на этих 
выборах, поскольку я готова разделить ответственность за наше с вами общее 
благополучие: обсуждать волнующие вас проблемы, действовать с целью их 
решения и предъявлять вам, дорогие красногвардейцы, результаты своего труда.

Моя цель – стабильное настоящее и уверенное будущее нашего 
района, гарантированное участие каждого жителя в его жизни, защита прав 
и свобод красногвардейцев, удовлетворение ваших культурных, духовных 
и образовательных потребностей, обеспечение доступа к качественным 
медицинским, жилищно-коммунальным и бытовым услугам.

Я иду на выборы, чтобы:
- принимать грамотные решения и нормативные акты, которые сделают 

жизнь красногвардейцев лучше, благополучнее;
- помогать избирателям отстаивать их законные интересы;
- сотрудничать со всеми, кто реально желает и может работать на благо 

села.
        Будущее Красногвардейского района создадим вместе!

(Публикуется на бесплатной основе согласно жеребьевке).

МАССА 
ПОЗИТИВА!
В рамках регионального проекта 

«Старшее поколение» национально-
го проекта «Демография» в нашем 
районе функционирует отделение 
дневного пребывания Красногвар-
дейского комплексного центра со-
циального обслуживания населения. 
Получателями социальных услуг в 
отделении являются граждане по-
жилого возраста, сохранившие спо-
собность к самообслуживанию. На 
сегодняшний день дневное отделе-
ние, пожалуй, единственное в райо-
не, предоставляющее тот спектр 
услуг, который соответствует 
взглядам, привычкам, культурным 
запросам людей старшего поколе-
ния.

Деятельность специалистов отделения на-
правлена на оказание помощи пожилым людям в 
преодолении одиночества, стремлении вернуть 
в их жизнь возможность общаться, заниматься 
интересной творческой деятельностью, поддер-
живать активный образ жизни.

План работы с посетителями очень обширен 
и включает в себя широкий спектр мероприятий, 
которые проводятся в групповой и индивидуаль-
ной формах по следующим направлениям: под-
держание физической активности и когнитивных 
функций, развитие творческого потенциала, со-
циокультурная деятельность и многие другие.

Так, например, на занятиях с психологом 
граждане пожилого возраста получают социаль-
но-психологические услуги: консультации, диа-
гностику, тренинги, арт-терапию, музыкотера-
пию.

Для проведения оздоровительных заня-
тий в отделении дневного пребывания имеет-
ся спортивное оборудования (мячи, обручи, 
гантели, массажеры для рук и ног, сенсорные 
мячи, массажные валики и др.). Есть возмож-
ность пройти курс в массажном кресле, а так-
же с использованием массажера для ног и 
подушки для мышц шеи и спины. Ежедневно спе-

циалистами проводятся занятия по адаптивной 
физической культуре, в том числе на свежем воз-
духе. Очень интересной формой физкультуры 
для граждан пожилого возраста является сканди-
навская ходьба. По утрам специалисты отделе-
ния практикуют занятия, обучают граждан стар-
шего возраста и сопровождают их на прогулках.

Проводятся социокультурные мероприятия – 
час поэзии, развлекательные программы, твор-
ческие занятия, игры в лото, домино, шашки, 
головоломки, занятия по компьютерной грамот-
ности. Также реализуется программа «Универси-
тет третьего возраста», которая включает в себя 
одну из дисциплин – «Финансовая и цифровая 
грамотность», практическая часть которой на-
правлена на обучение самостоятельному поль-
зованию ноут-буком, компьютером или планше-
том, мобильными приложениями.

Одним из интересных и прогрессивных 
направле-ний является внедрение технологии 
социального туризма, в целях обеспечения рав-
ных возможностей в доступности культурных 
объектов Республики Адыгея для граждан по-
жилого возраста. В отделении дневного пребы-
вания разработаны маршруты по достоприме-
чательным местам республики. Организовано 
межведомственное взаимодействие с учрежде-
ниями культуры: библиотекой, музеем, Домом 
культуры, отделом по молодежной политике и 
спорту.    

Отделение дневного пребывания работает 
с марта 2022 года. На сегодняшний день полу-
чателями социальных услуг стали 66 граждан 
в возрасте 55-87 лет, которые активно приняли 
участие во всех предложенных мероприятиях, с 
удовольствием провели время, укрепили здоро-
вье и получили массу позитива!  

Если вы хотите нормализовать давле-
ние, стать активней и позитивней или про-
сто не хотите скучать дома, сообщите о 
своем желании стать участником группы. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю с 
10 час.30 мин. до 15 час.30 мин., продолжитель-
ностью 10 рабочих дней. Для получателей со-
циальных услуг организовано предоставление 
транспорта до отделения и обратно.

Отделение дневного пребывания расположе-
но в здании бывшего стоматологического каби-
нета по адресу: с. Красногвардейское, ул. Лени-
на,183. Телефон: 8(87778) 5-31-40, 89002494267. 

М.КОТОВА, заведующая отделением.

Нацпроекты и госпрограммы в действии

Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов МО 

«Красногвардейский район» 
по трёхмандатному 

избирательному округу №6 
от партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
УДЖУХУ 

Элеонора Аслановна
Родилась в 1990 году в Майкопе.
В 2013 г. окончила факультет ино-

странных языков АГУ; в 2014 г. – фа-
культет психологии Университета 
Российской Академии образования.

В 2021 году - переподготовка в Московской академии профессиональных ком-
петенций. Проходила обучение в рамках модулей «Политический лидер» и «Моло-
дой лидер» Высшей партийной школы «Единой России». 

Свою трудовую деятельность начала в 2017 году в качестве учите-
ля английского языка Красногвардейской гимназии №1. С 2021 года и по 
настоящее время являюсь преподавателем английского языка и педагогом-психо-
логом в Красногвардейском аграрно-промышленном техникуме. 

Уважаемые жители Красногвардейского района!
Я принимаю участие в выборах депутатов районного Совета, которые состоятся 

11 сентября. Этим взвешенным решением хочу показать, что готова представлять 
интересы жителей района, доносить мнения и проблемы до местной власти.

Как представитель Молодежного парламента Госсовета-Хасэ РА, член коми-
тета по аграрной политике и земельно-имущественным отношениям, планирую 
внедрить программу собственной разработки «Проекты без границ», в рамках ко-
торой жители района смогут делиться своими идеями, направленными на измене-
ние жизни земляков к лучшему.

В планах значится и реализация проекта «Дорога памяти» - победителя конкур-
са лучших мобилизационных проектов местных отделений партии «Единая Рос-
сия». Он предусматривает создание музейно-мемориального комплекса павшим 
в годы Гражданской и Великой Отечественной войн на территории родного села, в 
частности на базе Красногвардейского аграрно-промышленного техникума.

(Публикуется на бесплатной основе согласно жеребьевке).

Антинарко
ЗА ПАКЕТИК ДО ТРЕХ ЛЕТ
Пресечена противоправная деятельность 33-летнего 

жителя Тахтамукайского района. Его задержали на терри-
тории поселка Энем. При себе фигурант хранил сверток с 
высушенной массой растительного происхождения.

Эксперты-криминалисты провели необходимые 
исследования и выяснили, что ей оказалась марихуана, ве-
сом около 25 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подо-
зреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

НАРКОСБЫТЧИЦА
В Майкопе оперативники управления по контролю за 

оборотом наркотиков республиканского МВД задержали 
34-летнюю ранее судимую местную жительницу. При себе у 
нее находился пакетик с неизвестным порошком, которым, 
по результатам экспертизы, оказалась запрещенная соль. 

В дальнейшем на участках местности стражи правопо-
рядка обнаружили еще несколько свертков, спрятанных в 
тайники, с целью последующего сбыта бесконтактным спо-
собом.

В отношении женщины продолжается сбор материалов. 
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСКОВЕРКАННАЯ 
МОЛОДОСТЬ

Реализован комплекс мероприятий, направленных на 
изобличение противоправной деятельности граждан в воз-
расте 19 и 18 лет, а также 17-летнего подростка, причаст-
ных к незаконному обороту запрещенных веществ.

Оперативники получили сведения о том, что подель-
ники планируют наладить в республиканском центре сбыт 
синтетических наркотиков. Вскоре информация подтверди-
лась, фигуранты были задержаны с поличным в одном из 
микрорайонов Майкопа. Полицейские изъяли у них более 
30 пакетиков с неизвестным порошком.

В дальнейшем были установлены места тайников-
закладок, которые они сделали накануне задержания. Там 
обнаружено еще более 20 свертков с аналогичным со-
держимым. Согласно заключению экспертов-криминали-
стов, изъятым оказался мефедрон, общей массой около 
90 гр. Выяснилось, что граждане планировали реализовы-
вать его бесконтактным способом, с использованием сети 
Интернет.

Наказание инкриминируемой задержанным статьи 
предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.
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КОГДА В СЕЛЕ ГЕРОИ ЕСТЬ
Зачастую о подвигах, ко-

торые совершают российские
военнослужащие в ходе вы-
полнения боевых задач, из-
вестно мало, хотя героев и не 
счесть. Одним из них оказал-
ся наш земляк Алексей Патру-
шев.

Родился он в селе Крас-
ногвардейском, здесь же окон-
чил 10 классов школы №11. В 
2000 году, сразу же после ее 
окончания, молодого чело-
века призвали в армию. Слу-
жил в «горячих точках», не раз 
был ранен. Поднимаясь по 
служебным ступеням, Алек-
сей каждый год  приезжает на 
малую Родину, по которой очень 
скучает.

Целеустремленность, напо-
ристость, храбрость военнос-
лужащего не остались неза-
меченными, что подтверждают 
государственные награды, такие как медаль Жукова, медаль Суворо-
ва и множество ведомственных.

А совсем недавно, 24 июля 2022 года, Указом Президента Россий-
ской Федерации майор Алексей Патрушев был награжден за личное  
мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воин-
ского долга в ходе специальной военной операции, медалью «За от-
вагу».

Алексей – настоящий пример доблести, чести, верности своей 
Отчизне. Такие сыны Отечества, как он, и есть герои нашего времени.

ВОЕННЫЙ ПРИЗЫВ
«Уважаемые Алий Аскерович и Марина Викторовна! 
Командование войсковой части благодарит Вас за достойное воспитание, ко-

торое Вы дали своему сыну Хачмафову Астемиру Алиевичу! Астемир неоднократ-
но отмечался командованием в ходе несения службы и выполнения поставленных 
задач. Своими поступками он вдохновляет друзей и товарищей. Является помощ-
ником командиров. Всегда придет на помощь в трудную минуту. 

Вы воспитали в Астемире качества настоящего мужчины, чем по праву можете 
гордиться. Благодарим вас за сына! 

С уважением врио командира войсковой части 32751 Сергей ЗАКОРКО».

Вот такое благо-
дарственное пись-
мо получили супруги 
Хачмафовы из аула 
Хатукай. Их сын Асте-
мир встал на защиту 
Отечества в октябре 
прошлого года. Юно-
ша с большим жела-
нием шел в армию. 
Примером для него 
были прадеды, про-
шедшие Великую От-
ечественную, деды, 
отец и старший брат 
Тимур, который бу-
дучи солдатом-сроч-
ником обеспечивал 
безопасность школь-
ников, отдыхающих в 
Международном дет-
ском центре «Артек» 
- миссия чрезвычай-
но ответственная. 
Теперь и младший 
Хачмафов стал до-
стойным продолжате-
лем рода.

- Я горжусь вну-
ком, - говорит бабуш-
ка Нурет Исхаковна. – 
Жалко, что не дожил 
до этого дня дедуш-
ка, для которого внуки 
всегда были смыслом 
жизни. Мы старались 
воспитать их хоро-
шими людьми, при-
вить им любовь к сво-
ей Родине, родному 
аулу. Надеюсь, нам 
это удалось.

Дипломированный 
учитель физической куль-
туры, попал в специ-
альные войска радиа-
ционной, химической и 
биологической защиты. 
С первых дней с сослу-
живцами сложились до-
брые отношения. Несмо-
тря на национальности 
и вероисповедания, а в 
воинской части проходят 
службу ребята из различ-
ных уголков страны,  все 
живут, как одна большая 
и дружная семья. А еще 
за прошедшие месяцы 
Астемир на собственном 
опыте узнал, как особо 
важны в жизни порядоч-
ность, взаимовыручка, 
честность, отзывчивость. 
Эти личностные качества 
важны и на гражданке, но 
в армии их ценность воз-
растает в разы.

До дембеля у Хачма-
фова остается менее ста 
дней. Серьезная дата, оз-
начающая, что основной 
путь у солдата пройден и 
дом по-настоящему бли-
зок. Астемиром гордится 
семья и с нетерпением 
ждет его возвращения. 
Службу по защите Отчиз-
ны он несет с честью и 
чувство патриотизма для 
него не пустые слова.

Ирина ТАТИУРИ   

На территории военно-патриотического парка культуры и 
отдыха Вооруженных сил России прошел финал Всероссийской 
военно-спортивной игры «Победа». В состязании приняли 
участие 84 команды, в том числе из Донецкой и Луганской 
народных республик. Адыгею представил военно-патриотический 
клуб «Патриот» гимназии №1 с. Красногвардейского, призер 
Республиканской военно-спортивной игры «Зарница». Об этом 
сообщили в Минобразования и науки РА.

– Программа соревнований состояла из марш-броска, 
военизированной полосы препятствий, огневой подготовки, знания 
военной истории, строевой подготовки и конкурса «Визитная 
карточка», – говорится в сообщении.

Завершила соревнования военно-тактическая игра «Дорога 
победителей». Перед командой региона был непростой маршрут, 
на котором пришлось преодолевать препятствия, а также оказывать 
помощь условно «раненому» товарищу, выполнять норматив по 
команде «Газы», очищать путь от имитаторов мин, метать гранаты, 
проползать под днищем бронетранспортера. А на завершающем 
рубеже – штурмовать высоту, на которой команда должна была 
поднять знамя игры «Победа».

Военно-спортивная игра «Победа» – одно из ключевых 
ежегодных событий юнармейского движения. Уже более 20 лет 
она продолжает традиции легендарной «Зарницы», на которой 
выросло несколько поколений патриотов.

Организаторы игры – Министерство обороны Российской 
Федерации, Министерство просвещения РФ, Главный штаб 
Движения «ЮНАРМИЯ» и Российское движение школьников.

(Советская Адыгея № 124 от 15.07.2022 г.)

Команда из Адыгеи приняла участие в финале Команда из Адыгеи приняла участие в финале 
Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»

В финале

Военный призыв
 НАБОР ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В артиллерийскую бригаду г.Майкопа продолжается набор граж-
дан, пребывающих в запасе, на военную службу по контракту.

В настоящее время расширен возрастной порог желающих заклю-
чить контракт. Теперь это можно сделать до достижения шестидеся-
ти лет. В индивидуальном порядке рассматриваются граждане, имею-
щие ранее судимость, а также не проходившие военную службу. 

Стоит отметить, что при поступлении на службу в артбригаду дей-
ствует разовая денежная выплата в размере 100 тыс. рублей.

Подробную информацию можно получить в военном комиссариате 
по Красногвардейскому и Шовгеновскому районам РА.   

Под флагом РоссииПод флагом России
22 августа пройдет районная акция 

«Горжусь, что живу под флагом Российским!», 
направленная на формирование патриотизма, граж-

данственности и воспитание уважительного отношения к 
Государственному флагу РФ. Ее организаторами являются 
управление образования и отдел по молодежной политике 
и спорту.

Участники акции могут разместить государственный 
флаг России на фасаде, окнах, балконах зданий, предпри-
ятий, торговых точек, социальных объектов, образователь-
ных и дошкольных учреждений, частных домовладений. 
Тем самым жители района выразят гордость за страну и 
уважение к одному из главных государственных символов.
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АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Реклама, объявления

ДОРОГО. ПАЙ, неугодья 
СПК «Родина». 

Тел. 8-918-420-90-99.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ.
Тел. 8-918-026-27-72.

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

На кирпичный завод 
ТРЕБУЮТСЯ: 

- разнорабочие; - водители с категорией «Е»; 
- водители на новую технику - 

автокран, экскаватор, автопогрузчик.
Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

В МБОУ „Гимназия №1”
(с.Красногвардейское) 

ТРЕБУЮТСЯ повара и кухрабочие
(работодатель ИП Маковецкая Т.Г.).

Оплата согласно штатному расписанию.
Обращаться по тел.: 8(989) 222-34-60.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ПРОДАЖА

УСТАНОВКА, ЗАПРАВКА
РЕМОНТ, ЧИСТКА.
Тел. 8-989-128-01-79.

ИНН 010105051305

Извещение об ознакомлении и 
согласовании земельного участка, 

выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, элек-
тронная почта аnich6@mail.ru, подготов-
лен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый №01:03:0000000:3. Адрес: РА, р-н 
Красногвардейский, с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 29 (СПК «Родина»).

Заказчик кадастровых работ - Пархоменко 
Иван Иванович, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул. 1-я На-
бережная, 6, тел. 8(903)466-63-78.

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

Извещение об ознакомлении и 
согласовании земельного участка, 

выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная 
почта аnich6@mail.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли, кадастровый №01:03:0000000:30. 
Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес: РА, Красногвардейский р-н, в гра-
ницах бывшего АОЗТ «Еленовское» - поле № 1, 
2, 3, 4, 5, 8 бригада № 2, поле № 7 бригада № 1, 
рисовая система чеки № 62, 66-80, 99-125.

Заказчик кадастровых работ - Евдокимо-
ва Татьяна Алексеевна, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район,с.Красногвардейское, 
ул.Ленина, 89, тел. 8(900)296-21-38. 

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

Поздравляем
с юбилейным днем рождения 

дорогую и любимую 
ПРУДНИКОВУ

Любовь Дмитриевну!   
С юбилеем поздравляем
И здоровой быть желаем.
Возраст в этом не помеха,
Но совсем он не предел.
Мы желаем жить до сотни
Ведь так много разных дел.
Вот поэтому желаем
Не болеть  и не хворать
И всех тех, кто окружает,
Позитивом заряжать!

Муж, дети, внуки.

продаетсяпродается
ШВЕЙНАЯ машинка

(ножная с тумбой) в хорошем состоянии.
СТИРАЛЬНАЯ машина «Малютка». 

КРОВАТКА детская.
Тел. 8-918-081-05-35.

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ СИДЕЛКИ
по уходу за больной женщиной  

(с.Красногвардейское, район почты).
Тел.: 8-938-42-30-397 - Лена,

+7-918-922-15-88 - Люда.

СЕМЬЯ из 4-х человек СНИМЕТ 
ДОМ на длительный срок. 
Порядок гарантируем.
Тел. 8-989-123-04-49.

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 зе-
мельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей: кадастровый №01:03:2802003:294. 
Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание админи-
страции МО «Садовское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 2400 м от ориен-
тира по направлению на восток. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский р-н, с.Садовое, 
ул.Клубная,2.

Заказчик кадастровых работ - Бракий Ильяс 
Шамильевич, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, а.Хатукай, ул.Пролетарская, 1 «а»,
тел. 8(918)441-55-01.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно 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), 
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 земель-
ных долей: кадастровый №01:03:2802003:295. 
Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание админи-
страции МО «Садовское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 3000 м от ориен-
тира по направлению на восток. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский р-н, с.Садовое, 
ул.Клубная,2.

Заказчик кадастровых работ - Бракий Ильяс 
Шамильевич, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, а.Хатукай, ул.Пролетарская, 1 «а»,
тел. 8(918)441-55-01.

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

ОБНАРОДОВАНИЕ 
В соответствии со статьей 33  Устава муниципального образования «Красногвардейское сельское посе-

ление» Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардейское сельское 
поселение» № 81 от 14.07.2022 г. «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Красногвардейское сельское поселение», зарегистрированное  Управлением Минюста России по Ре-
спублике Адыгея 05.08.2022 года          № RU 015033032022001 обнародуется путем размещения на инфор-
мационном стенде администрации МО «Красногвардейское сельское поселение», в библиотеках сельского 
поселения.

Так же жители Красногвардейского сельского поселения могут ознакомиться с текстом данного Решения 
по адресу: с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31 и на официальном сайте администрации Красног-
вардейского сельского поселения krasnogvard.ru.  

Глава МО «Красногвардейское сельское поселение» Д.В. ГАВРИШ

Администрация МО «Красногвардейский район» информирует население о предоставлении в аренду 
земельного участка, относящегося к категории «земли населенных пунктов»:

- с кадастровым номером 01:03:1100095:121, площадью 1311 кв.м., расположенного по адресу: Респу-
блика Адыгея Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Суворова, б/н, разрешенное использо-
вание: для ведения личного подсобного хозяйства; 

- с кадастровым номером 01:03:2300032:189, площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: Респу-
блика Адыгея Красногвардейский район, а. Хатукай, ул. Первомайская, б/н, разрешенное использование: 
приусадебный участок личного подсобного хозяйства. 

Для ознакомления  со схемой расположения земельного участка, а также подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на земельный участок, обращаться в те-
чение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения (до 27 августа 2022 года включительно) в ад-
министрацию МО «Красногвардейский район» по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, 
с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, в отдел земельно-имущественных отношений администрации МО 
«Красногвардейский район» (кабинеты № 4 и № 6, телефон (887778) 5-27-35, часы приема граждан в рабо-
чие дни: с понедельника по четверг с 9 до 18 час., пятница с 9 до 17 час.,  (обеденный перерыв с 13 час. до 
13.48 мин.)) или по email: ozio2010@yandex.ru с помощью электронной подписи.

Поздравляю
с днем рождения дорогую 

ПАРХОМЕНКО
Галину Николаевну!   

Желаю в день рождения от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

С уважением Дмитрий.рий.

Спасибо за чуткость
От всего сердца выражаю искреннюю 

благодарность врачу – травматологу Крас-
ногвардейской центральной районной 
больницы Айтечу Азаматовичу Чиназирову. 
Это  внимательный, вежливый и добросо-
вестный специалист. Благодаря его грамот-
ным назначениям мое состояние улучша-
ется. Но дело ведь не только в лечении, 
самое главное – это отношение к пациен-
там. Спасибо Айтечу Азаматовичу за до-
брые слова и поддержку! Желаю ему здо-
ровья, благополучия и успехов!

С.А.Станкевич, жительница а.Хатукай

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2022 года  № 55/456-6 с. Красногвардейское
Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Совета народных 

депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» по четырех-
мандатному избирательному округу № 2  Сканчибасовой Сафьят Казбековны

Рассмотрев заявление кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» по четырехмандатному избирательному округу № 2  Сканчибасовой Сафьят Каз-
бековны,  выдвинутой местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», зареги-
стрированной  постановлением территориальной избирательной комиссии Красногвардейского района от 21 
июля 2022 года № 50/407-6,  руководствуясь статьей 47 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования», территориальная избирательная комиссии Крас-
ногвардейского района п о с т а н о в л я е т:

1.Аннулировать регистрацию Сканчибасовой Сафьят Казбековны, кандидата в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» по четырехмандатному избира-
тельному округу № 2. 

2.Аннулировать удостоверение, выданное территориальной избирательной комиссией Красногвардей-
ского района Сканчибасовой Сафьят Казбековне.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардейского района «Дружба».
Председатель территориальной избирательной комиссии Красногвардейского района Р.А. АСМАНОВ

Секретарь территориальной избирательной комиссии Красногвардейского района
Н.И. МАРЦЕНИКОВА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 10.08.2022г.  № 213-р с. Красногвардейское

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства с кадастровым 

номером 01:03:1100046:29 по ул. Первомайская 24, с. Красногвардейское
На основании заявления Намитокова Руслана Юрьевича обратившегося в рабочую груп-

пу по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительства на территориях по-
селений, входящих в состав МО «Красногвардейский район», протокола и заключения о ре-
зультатах публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства с кадастровым 
номером 01:03:1100046:29 по ул. Первомайская 24, с. Красногвардейское, опубликованного 
в газете «Дружба» от 06.08.2022 г. № 87-88, руководствуясь ст. 39 и 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в МО «Красногвардейский рай-
он», утвержденным Решением Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» от 
27.05.2022г. № 273, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, распоряжением администрации МО «Красногвардейский район» от 
24.09.2021 г. № 274-р «О создании рабочей группы по проведению публичных слушаний по во-
просам градостроительства на территориях поселений, входящих в состав МО «Красногвар-
дейский район»,  Уставом МО «Красногвардейский район»

1. Предоставить Намитокову Руслану Юрьевичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства – для 
строительства магазина по ул. Первомайская 24, с. Красногвардейское, сократить  мини-
мальное расстояние до 0 метров с северо-западной границы земельного участка (красной ли-
нии), до 1 метров с северо-восточной границы земельного участка с кадастровым номером 
01:03:1100046:33 и до 1 метров с юго-западной границы земельного участка с кадастровым но-
мером 01:03:1100046:28.

Согласно Правилам землепользования и застройки МО «Красногвардейское сельское по-
селение» утвержденным Решением Совета народных депутатов МО «Красногвардейский рай-
он» от 28.08.2020г. № 144, земельный участок по ул. Первомайская 24, с. Красногвардейское 
находится в зоне предприятий, производств и объектов V класса опасности СЗЗ-50 м. (П-5).  

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Красногвардейский рай-
он» внести соответствующее изменение в информационную систему обеспечения градостро-
ительной деятельности МО «Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дружба» и разместить на официаль-
ном сайте ОМСУ в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на отдел архитектуры и гра-
достроительства администрации МО «Красногвардейский район».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Красногвардейский район понес большую утрату. 
Ушла из жизни Заслуженный работник культуры Республики 
Адыгея,  профессионал своего дела, директор школы искусств 
Ольга Алексеевна СЕРОВА.

Мы запомним ее как человека бесконечно влюбленного в 
свою профессию, дарящего тепло друзьям, родным, своим 
воспитанникам и коллегам.

Ольга Алексеевна была прекрасным педагогом, много лет 
учила  детей музыке, вкладывала в своих учеников всю душу.

Она всегда будет для нас примером безграничной предан-
ности своей профессии. Мы запомним ее неуемную жизнен-
ную энергию, высокие душевные и этические качества.

Администрация и Совет народных депутатов МО «Красно-
гвардейский район» выражают глубокие соболезнования родным и близким.

Светлая память об Ольге Алексеевне сохранится в наших сердцах навсегда. 


