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Восход - 5.33 Заход - 19.14
24 августа - днем +30...+34 ясно, 

ночью +23...+28 ясно, ветер В - 7,4 м/с, 
давление 755 мм рт. ст.;

25 августа - днем +32...+34 облачно 
с прояснениями,  ночью +24...+25 ясно, 
ветер В - 5,5 м/с, давление 753 мм 
рт.ст.;

26 августа - днем +30...+33 облачно 

с прояснениями,  ночью +23...+25 ясно, 

ветер В - 3,7 м/с, давление 753 мм рт.ст.;

27 августа - днем 
+31...+34 облачно с прояснениями,  
ночью +21...+23 ясно, С/В - 2,4 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.

ТРОТУАР,
ДОРОГА, 
СВЕТ

- Благоустроенная транспортная инфра-
структура является важным фактором раз-
вития сельского поселения и района в целом, 
- считает глава Хатукайского сельского по-
селения З.Жуков. - От этого зависит каче-
ство движения транспорта и скорость до-
ставки грузов, а самое главное – комфорт 
жителей и гостей аула.

Современные автомобильные дороги – слож-
ные по своему устройству, их строительство - 
довольно затратное мероприятие. Поэтому без го-
сударственной поддержки местной власти не обой-
тись. Благо в стране на протяжении ряда лет с 
успехом реализуется  национальный проект «Комплексное 
развитие сельских территорий», в рамках которого на стро-
ительство новой автомобильной дороги местного значения 
в ауле Хатукай были выделены почти 60 млн рублей.

Улицы Победы, Пролетарская, Школьная и Шоссей-
ная были выбраны не случайно. Все они ведут к новому 
детскому саду «Родничок», открытие которого состоялось 
весной текущего года. 

- У современного дошкольного образовательного уч-
реждения должны быть и комфортные подъездные пути, - 
говорит директор Красногвардейского дорожного ремонт-
но-строительного участка С.Стовба. 

Помимо асфальтированного дорожного полот-
на на всем его протяжении, а это почти 2,1 км, здесь 
появится тротуар шириной в два метра. Его очерта-
ния уже отчетливо видны, так как установка бордюров 
завершена, теперь рабочие приступили к асфальтирова-
нию основания.

Горячая асфальто-бетонная смесь плавится под луча-
ми палящего солнца. В эпицентре работ температура рас-
каленного воздуха доходит до пятидесяти градусов – на-
стоящая парилка. Однако дорожники словно не замечают 
этого и лишь активней распределяют асфальт по утрам-
бованной гравийно-песчаной «подушке». Следом за ними 
водитель катка мастерски трамбует новенький участок.

Параллельно с дорожными работами ведется монтаж 
столбов линии электропередачи. Весь участок будет осве-
щен, что необходимо для безопасного дорожного движе-
ния, удобства водителей и пешеходов.

Строители трудятся на совесть и оперативно. Глава 
поселения З.Жуков ежедневно контролирует темпы и ка-
чество работ, поэтому уверен, что объект будет сдан стро-
го в установленный срок. 

Ирина Татиури.

Нацпроекты и госпрограммы в действиив действии

РОССИЙСКИЙ ТРИКОЛОР
В День Государственного флага во всех сельских поселениях прошла на-

сыщенная праздничная программа. Самым ярким мероприятием стал авто-
пробег, стартовавший в десять часов утра от районного Дома культуры. 

Перед началом автопробега участников, прибывших из разных сельских 
поселений, ждал небольшой концерт, подготовленный силами культработни-
ков района. Патриотические песни о Родине, главных государственных симво-
лах, мужестве и стойкости русского народа сменяли друг друга. 

С поздравительным словом к собравшимся обратилась председатель 
районного Совета народных депутатов А.Выставкина, которая подчеркнула, что флаг Российской Федерации 
олицетворяет могущество и независимость Отечества, выражает идеи и принципы государства, служит симво-
лом гордости за свою страну и свой народ. Под флагом Родины  подписываются важнейшие документы, наши 
солдаты и офицеры совершают героические подвиги, спортсмены одерживают победы. 

- Уважение к флагу – это уважение к своей истории, культуре, традициям, это знак сильной и независимой 
страны, - подчеркнула Анна Владимировна. 

И вот до начала долгожданного события остаются считанные минуты. Участники рассаживаются по маши-
нам, над каждой из которых гордо реет российский триколор. Колонна начинает свое движение. 

По маршруту следования к участникам автопробега присоединились автолюбители из с.Еленовского, Боль-
шесидоровского, Штурбино и а.Джамбечий. Финальной точкой стал а.Уляп. Здесь возле родника праздничные 
мероприятия были продолжены. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета народных депутатов

МО «Красногвардейский район»
26 августа в 10 час. в зале заседаний администрации МО 

«Красногвардейский район» СОСТОИТСЯ 63-я СЕССИЯ
Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» 
четвертого созыва.

Регистрация депутатов начинается 
с 9 часов 30 минут.

Прием граждан
ВОПРОСЫ НА КОНТРОЛЕ
Первый заместитель главы района А.Ершов 

провел прием граждан по личным вопросам. 
Это одно из важнейших направлений деятель-
ности администрации района. Такие приемы 
дают возможность оперативно реагировать на 
возникающие острые социальные, экономи-
ческие, правовые, жилищные и даже бытовые 
вопросы. В этот раз за содействием в реше-
нии насущных проблем к представителю вла-
сти обратились 10 жителей, в том числе семья, 
в которой есть сразу несколько человек с огра-
ниченными возможностями здоровья. Это жите-
ли районного центра, аулов Адамий и Хатукай, 
с.Новосевастопольского.

Помимо просьб об оказании матери-
альной помощи не обошлось и без жалоб 
на соседей. Так, жители улицы Кленовой 
с.Красногвардейского возмущены равнодуш-
ным отношением владельцев земельных участ-
ков №11 и 13, которые «захвачены» порослью 
деревьев и кустарников. 

- Примите к собственникам самые строгие 
меры, - просили соседи. – Пусть наведут поря-
док на своих участках, так как они портят внеш-
ний вид и санитарное состояние нашей улицы.

На прием пришла жительница райцентра, 
обеспокоенная состоянием подъездной дороги 
к одному из кладбищ, расположенных в районе 
Ивановки. Кроме того, она выразила возмуще-
ние в адрес предпринимателей, занимающихся 
выращиванием земляники садовой, чьи посад-
ки расположены рядом с кладбищенским пого-
стом. Аграрии разбивают проселочную дорогу и 
даже кощунственно относятся к месту упокое-
ния земляков.        

Всем обратившимся даны разъяснения. Ни 
один вопрос не остался без внимания, а наибо-
лее сложные взяты на контроль. 

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют
с юбилейным днем рождения 

заслуженного работника  промышленности РА 
ИШИНА Владимира Николаевича!       

От всей  души желаем Вам в Ваш юбилей крепкого здоро-
вья, душевной гармонии, благополучия, достижения постав-
ленных целей, поддержки родных и друзей.

 Счастья, радости, добра в день рождения и на долгие 
годы!

А 
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Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов МО 

«Красногвардейский район» 
по трёхмандатному 

избирательному округу №3 
от партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ВАСИЛЕНКО 

Сергей Владимирович
Родился 13 октября 1984 года в городе Майко-

пе в семье врача, благодаря чему с детства имел тягу к данной профессии. Окон-
чив школу с медалью, поступил в Кубанскую государственную медицинскую акаде-
мию на специальность «Лечебное дело», а после – в интернатуру и двухгодичную 
ординатуру по специальности «Акушерство и гинекология». Свою трудовую дея-
тельность начал в Адыгейском республиканском клиническом перинатальном цен-
тре в отделениях оперативной гинекологии, патологии беременных и родильном 
отделении. Общий трудовой стаж – 13 лет. Имею первую квалификационную ка-
тегорию. С августа 2020 года - главный врач ГБУЗ РА «Красногвардейская ЦРБ».

Я крайне обеспокоен сложившейся на селе ситуацией в сфере здравоохране-
ния. В частности, дефицитом кадров в медучреждениях района. Данная проблема 
была очень ощутима в процессе борьбы с коронавирусной инфекцией и работы с 
инфицированными и контактными пациентами.

В связи с этим считаю нужным усилить работу по привлечению молодых специ-
алистов посредством целевого приема, развития программы софинансирования 
обучения, дополнительных стипендий и льгот, единоразовых «подъемных», содей-
ствия в решении жилищных и других проблем. Считаю важными участие в общем 
развитии района, помощь людям в налаживании связи с органами власти по пово-
ду возникающих проблем, их рассмотрения на муниципальном уровне и контроля 
за их дальнейшим решением.

Совместно с депутатами партии «Единая Россия» и общественниками плани-
рую работать над реализацией партийных проектов, в том числе и в сфере здра-
воохранения. Все эти задачи обязательно будут актуальны для меня на ближай-
шие пять лет.

(Публикуется на бесплатной основе согласно жеребьевке).

Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов МО 

«Красногвардейский район» 
по трёхмандатному 

избирательному округу №1 
от партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ХАНАПОВ 

Айтеч Казбекович
Родился в сентябре 1972 года в а.Хатукай.Образование высшее. С 1995 года 

работаю учителем общественных дисциплин в Хатукайской средней школе. 
Женат. Воспитываю двоих сыновей.
Депутат Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район». Член 

Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Почему я вновь решил выдвинуть свою кандидатуру в депутаты? Не хочу 

оставаться в стороне от существующих проблем. Уверен, что и от моего депутат-
ского голоса зависит поступательное развитие района, так как всегда ориентиру-
юсь на конкретные дела и твердо отстаиваю интересы рядовых граждан.

Мне небезразлично будущее нашего муниципалитета, и я искренне радуюсь, 
когда вижу, как преображаются наши населенные пункты, как жизнь на селе ста-
новится более комфортной и современной. В последние годы благодаря Прези-
денту России В.Путину и ВПП «Единая Россия» наша жизнь существенно изме-
нилась, чувствуется твердая уверенность в завтрашнем дне. Со своей стороны 
я всецело поддерживая политику главы государства и уверен, что совместны-
ми усилиями всех структур власти, в том числе законотворческой, мы успешно 
противостоим любым западным санкциям, а впереди нас ждут стабильность и 
процветание. 

Дорогие избиратели!
11 сентября состоится одно из значимых 

событий в жизни района – выборы. Я призываю вас прийти на 
избирательные участки и отдать свои голоса за самых достойных, 

на ваш взгляд, кандидатов. Сделайте правильный выбор!
  (Публикуется на бесплатной основе согласно жеребьевке).

В администрации района
ЖИТЬ В ДОБРОСОСЕДСТВЕ

Глава района Т.Губжоков провёл очередное заседание Совета по 
межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозны-
ми объединениями.

Какие предпринимаются меры для обеспечения правопорядка с тем, чтобы 
не допустить проникновения экстремистских организаций на территорию района?

Какая работа проводится коллективами управлений образования, культуры и 
кино по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, 
содействию этнокультурному развитию народов, проживающих в нашем районе? 
Какое отражение это находит на страницах газеты «Дружба»? 

Эти и другие вопросы были рассмотрены в присутствии глав сельских поселе-
ний, руководителей профильных отделов и служб, представителей духовенства. 
По каждому выработаны соответствующие рекомендации.

Так, районному Отделу МВД рекомендовано продолжить оперативно-профи-
лактические мероприятия, работая в тесном контакте с главами сельских поселе-
ний, осуществляя систематический обмен информацией.

Требует продолжения работа в сфере воспитания у молодёжи духовности, 
чувства патриотизма и нравственности. Здесь особое внимание нужно уделить 
подготовке мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений граждан. Главам сельских поселений предло-
жено  расширить спектр культурных мероприятий для молодёжи, в полной мере 
учитывающих этнокультурное разнообразие и общекультурное пространство рай-
она. При проведении мероприятий различного уровня шире использовать СМИ. 

Обсудив информацию, с которой выступил первый заместитель главы рай-
онной администрации А.Ершов, члены Совета рекомендовали представителям 
духовенства завершить регистрацию религиозных  организаций с последующим 
оформлением паспортов антитеррористической безопасности.

О результатах проделанной работы необходимо проинформировать предсе-
дателя Совета в двухмесячный срок.

Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов МО 

«Красногвардейский район» 
по трёхмандатному 

избирательному округу №5 
от партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
КОСЕНКО

Мария Владимировна
Родилась 29 октября 1986 года в городе 

Севастополе. 
В 2009 году окончила с красным дипломом 

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туриз-
ма по специальности „специалист по физическультурно-оздоровительным техно-
логиям”.

В 2015 году получила второе высшее образование в Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Свою трудовую карьеру начала в 2004 году  в Белосельской школе в должно-
сти тренера-преподавателя по лёгкой атлетике от ДЮСШ.

С 2014 года была заведующей детским садом № 15 «Ромашка» аула Бжедуг-
хабль. С августа 2022 года назначена заведующей в новом детском саду №7 «Те-
ремок» села Садового.

Замужем, двое детей.
В нашем районе  много активных, неравнодушных людей со свежими идея-

ми– их нужно максимально привлекать к решению общих проблем. Все вместе 
мы сможем добиться настоящих перемен для нашего района, наших сел и аулов. 
Став депутатом, опираясь на профессиональную команду единомышленников, 
на избирателей района, особенно на молодежь, буду работать над решением на-
копившихся проблем в социально-экономической и культурной жизни нашего му-
ниципалитета

МОЯ главная задача – развитие муниципалитета в созидательном русле. 
Главным приоритетом в предстоящий период остается защита интересов всех 

граждан. Необходимо стремиться к сохранению мира и стабильности в районе, 
укреплению межнационального и межконфессионального диалога, созданию до-
стойных условий для свободного развития личности, повышению качества жиз-
ни граждан.

Наша опора – традиционные ценности, славная история и богатая культура 
многонационального народа Адыгеи.

Наш приоритет – достойная жизнь для каждого человека.
Наша цель – процветающий и благополучный район.

(Публикуется на бесплатной основе согласно жеребьевке).

Выборы-2022Выборы-2022
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Август – благоприятное время для заготовки сочных 
кормов для нужд животноводства и горячая пора у тру-
жеников СПК «Колхоз Ленина». В кооперативе содер-
жатся свыше 1400 голов крупного рогатого скота, в том 
числе 550 фуражных коров. Для поддержания высокой 
продуктивности буренки нуждаются в разнообразном ра-
ционе и качественных кормах. 

Один из самых питательных кормов – кукурузный си-
лос. Технология его приготовления довольно сложная. 
Имеют значение фаза развития кукурузы, оптимальная 
влажность зерна, степень измельчения стеблей и по-
чатков, а также  трамбовка силосной траншеи. Каждый 
агроприем в хозяйстве выполняется на совесть, заготов-
ка кормов расценивается как важное и ответственное за-
дание.

На предстоящий зимне-стойловый период кормо-
заготовительной бригаде предстоит заложить на хра-
нение около 8000 тонн измельченной силосной массы. 
Для этих целей посеяно 450 га кукурузы четырех сортов 
с разными сроками созревания. Это позволяет механи-
заторам В.Малине и Г.Девяткину поэтапно вести уборку 
культуры, так как главным условием заготовки хорошего 
корма является молочно-восковая спелость зерна.  

За считанные минуты водители С.Девяткин, 
П.Волчановский, С.Волчановский и Г.Рыбалко достав-
ляют измельченную зеленую массу к силосным транше-
ям, откуда громкий гул работающих мощных бульдозе-

ров разносится на всю округу. 
Г.Текучев, отец и сын Дробенко 
ловко управляют тяжелой техни-
кой, от зари до полуночи мастер-
ски трамбуя будущий силос. 

Не сидят без дела и «хозя-
ева» мощных тракторов. Меха-
низаторы И.Химченко, А.Ляхов, 
А.Барыкин и Г.Малина след в 
след дискуют пожнивные остат-
ки, а В.Барыкин прикатывает ис-
сушенную почву, чтобы сохра-
нить в ней имеющуюся влагу. 
Уже в конце сентября более по-
ловины клина, освобожденного 
после уборки кукурузы, займет 
озимый ячмень. Подготовка к его 
севу началась.  

- И так из года в год, - расска-
зывает бригадир С.Шевченко. 
– Еще не закончили один агро-
прием, как следует приступать 
к следующему. Труд земледельцев одновременно и ру-
тинный, и многообразный. Вместе с тем, никто из них не 
сменит свою профессию ни на какую другую. Любовь к 
земле у хлеборобов в крови. Посмотрите сколько семей-
ных династий трудится у нас! Большинство из них меха-

низаторы и водители в нескольких поколениях. Люди лю-
бят свою работу, и неважно, что они выращивают – хлеб 
для земляков или корм для животных. Везде и всюду тру-
дятся на совесть!

Ирина ТАТИУРИ. 
НА СНИМКЕ: Н.Дробенко и Г.Текучев.

На полях района

ТРУДЯТСЯ НА СОВЕСТЬ

Подведены ито-
ги 2-го республиканско-
го конкурса «Женщина 
– зеркало социального 
благополучия семьи». 
Мероприятие прошло в 
рамках реализации про-
екта «Укрепляя семью, 
укрепляем страну». В 
нашей республике дан-
ная программа успешно 
претворяется в жизнь с 
ноября 2021 года.

По условиям конкур-
са авторы работ долж-
ны проживать на тер-
ритории Адыгеи, а 
заявленные работы со-
ответствовать теме. 
Участницам было пред-
ложено отправлять свои 
фото по следующим но-
минациям: «Моя мама», «Традиции нашей семьи», «Ты мне ну-
жен, папа!», «Образ женщины». Принимались работы различ-
ных жанров: портрет, репортаж и др.

И ещё одно обязательное условие, без выполнения которо-
го фото просто не рассматривались: придумать название – ин-
тересное и лаконичное.

На суд жюри, работу которого возглавлял такой мэтр как Ар-
кадий Кирнос, член Союза фотохудожников России, было пред-
ставлено 280 работ. 35 самых-самых (интересных, значимых, 
лучших!) вышли в финал. 

От нашего района в конкурсе приняли участие 8 тоже самых-
самых (смелых, талантливых, креативных!) активисток женского 
движения. Шестеро из них в достаточно сложной борьбе вышли 
в финал. Хочу подчеркнуть, что сражаться за победу пришлось 
с настоящими профессионалами, фотохудожниками из Майко-
па. Тем весомее и значимее победа наших девчат. 

Вот их имена – библиотекарь Фатимат Губжокова, студент-
ка Радмила Губжокова, бухгалтер Залина Дидичева, школьный 
психолог Люся Кулова – все жительницы  аула Уляп, индивиду-
альный предприниматель Ирина Горобей и профессиональный 
фотограф Анастасия Адзинова - из села Красногвардейского.

С гордостью сообщаю, что работы наших участниц вошли в 
буклет «Женщина – зеркало социального благополучия семьи», 

который подготовлен к изданию Адыгейским региональным от-
делением Союза фотохудожников России, Союзом женщин РА 
и Майкопским городским фотоклубом «Лагонаки». Под эгидой 
этих организаций и  проходил фотоконкурс. 

Все наши финалистки награждены грамотами (те, кто вышел 
в финал, получат грамоты за участие онлайн). А работа Анаста-
сии Адзиновой в номинации «Образ женщины» заняла призо-
вое третье место. Ей вручили денежную премию (на снимке).

Подведение итогов проходило в Музее искусств народов 
Востока. В торжественной обстановке председатель жюри Ар-
кадий Кирнос представлял работы победительниц. Присутству-
ющие смогли увидеть виртуальную выставку самых интерес-
ных, мастерски выполненных работ, посвящённых женщине, 
семье, семейным ценностям. Эта выставка показала, насколь-
ко богата талантами наша республика, раскрыла огромный жен-
ский потенциал в мир фотоискусства. И только в Красногвар-
дейском районе такое большое число победителей.

От всей души поздравляем наших конкурсанток с хорошими 
результатами. Желаем им новых побед, новых креативных ре-
шений в их творчестве.

Увидеть в быстротечной жизни прекрасное мгновение и за-
печатлеть его в кадре - согласитесь, это сложно. Интересных 
вам моментов, интересных фото! Вы – молодцы! 

Наталья ДОРОТ,  председатель районного женсовета.

Женсовет действует

 ЗЕРКАЛО БЛАГОПОЛУЧИЯ СЕМЬИ
РОДНИК  
ИСТОЧНИК 

ОСВЯЩЕННЫЙ
«В с.Еленовском рядом с 

храмом Святых равноапо-
стольных царей Константи-
на и Елены находится купель, 
где испокон веков бьют род-
ники. Вода здесь чистейшая 
и очень вкусная. К сожалению, 
в последнее время купель по-
стоянно закрыта». 

На вопрос жителей отвечает 
настоятель храма отец  Дмитрий: 

- Четвертый год я являюсь на-
стоятелем этого прихода, и все это 
время веду борьбу за чистоту и 
порядок на территории храма и ку-
пели. К сожалению, далеко не все 
жители поддерживают мой порыв, 
и практически никто не помогает в 
наведении санитарного порядка.

Неоднократно на территории 
купели, где находится освящен-
ный источник – родник, приходи-
лось убирать разбитые бутылки, 
различный мусор. Только за по-
следние полгода был вырезан ку-
сок металлической сетки забора, 
выломана дверь в купель, разби-
ты несколько табличек с молит-
вами. Кто это сделал? Сами же 
местные жители.

Когда приходят взрослые и 
просят открыть купель, то никому 
из них не отказываю. Они берут на 
себя ответственность за поведе-
ние детей и гарантируют порядок 
на участке. Кроме того, во время 
отключения воды доступ к роднику 
открыт круглые сутки, жители мог-
ли набирать здесь воду. 

Я готов пойти навстречу каж-
дому прихожанину, но и люди 
должны с пониманием относиться 
к моей просьбе.

Дорожный патруль
ДЕЙСТВУЙ ПО ЗАКОНУ
Согласно Федеральному закону «О безопасности 

дорожного движения» установлены правила возврата 
водительского удостоверения в случае утраты права 
на управление транспортным средством. Они касаются 
водителей, которые легкомысленно и небрежно отно-
сятся к требованиям правил дорожного движения, на-
рушают их. 

Вместе с изменениями в Кодекс об административ-
ных правонарушениях РФ внесены поправки в процесс 
лишения прав. Теперь водительское удостоверение не 
изымается на месте, так как человек признается вино-
вным только по решению суда. В случае несогласия с 
приговором ему предоставляется 10 дней на его обжа-
лование в вышестоящих судебных инстанциях.

В течение трех рабочих дней со дня вступления по-
становления в законную силу водительское удостове-
рение следует сдать в отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Красногвардейскому району, расположенное 
по адресу: с.Красногвардейское, ул.Первомайская, 2а. 
А в случае утраты документов заявить об этом в ука-
занный орган. Это требование предусмотрено Кодек-
сом об административных правонарушениях РФ. 

Пока не сдано водительское удостоверение, срок 
лишения не начинается, тем самым продляется срок 
наказания. 

В суде, после вынесенного наказания, необходи-
мо взять копию постановления, на котором после сда-
чи удостоверения делается отметка, подтверждающая 
факт его передачи инспектору. 

Как рассчитать срок возврата удостоверения? 
Довольно просто. Для этого к дате получения копии 

постановления суда следует прибавить 10 дней на об-
жалование и число срока наказания. На следующий 
день после полученной даты можно будет забрать во-
дительское удостоверение.

Для восстановления водительских прав после лише-
ния гражданин должен предоставить паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, копию постанов-
ления суда с отметкой, подтверждающей факт сдачи 
водительского удостоверения. Для водителей, лишен-
ных прав по статьям 12.8 (части 1 и 4), 12.26 (часть 1), 
12.27 (часть3) Кодекса об административных правона-
рушениях РФ и статьи 264 (части 2, 4, 6) Уголовного Ко-
декса РФ, обязательно наличие медицинской справки. 
Кроме того, необходимо сдать теоретический экзамен 
на знание правил дорожного движения.

Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД
отдела МВД России по Красногвардейскому району.
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АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Реклама, объявления

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

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ПРОДАЖА

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

ИНН 010105051305

Поздравляю
с юбилеем
ГАЙДУК 

Сергея Сергеевича!   
В светлый твой день юбилейный
Пусть будет радость, веселье,
Лучшее только  исполнится,
Жизнь теплым светом наполнится!

Сестра.

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

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

Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:2703001:43. Адрес 
(описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - административное здание 
администрации МО «Красногвардейское сель-
ское поселение». Участок находится примерно 
в 7000 м. от ориентира по направлению на юг. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардей-
ский район, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октя-
бря, 29 (в границах бывшего ЗАО«Родина» , брига-
да №3, поле №9).

Заказчик кадастровых работ - Сидоренко 
Ольга Ивановна, почтовый адрес: Краснодарский 
край, г.Краснодар, ул.Сормовская, 204 А, кв.44, 
тел. 8(999518)0062121.

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. 50 лет Октября, 21.

26 августа, пятница 
12:30 Мия и я: легенда Сентопии, 6+ (анимация, фэнтези) 150₽/200₽
14:05 Гостья из космоса, 6+ (комедия, семейный, анимация) 150₽/200₽
15:35 Проклятый остров, 16+ (хоррор) 200₽

17:35 Реальные упыри, 16+ (комедия, ужасы) 200₽
19:15 Неубиваемый, 16+ (боевик, экшн) 200₽
21:00 Друг на продажу, 16+ (комедия) 200₽

27 августа, СУББОТА
11:20 Гостья из космоса, 6+ (комедия, семейный, анимация) 150₽/200₽
12:50 Мия и я: легенда Сентопии, 6+ (анимация, фэнтези) 150₽/200₽
14:25 Друг на продажу, 16+ (комедия) 200₽
16:15 Неубиваемый, 16+ (боевик, экшн) 200₽
18:00 Последний богатырь: Посланник тьмы (Акция Ночь Кино 2022) Беспл.
19:55 Пара из будущего (Акция Ночь Кино 2022) Беспл.
21:45 Чемпион мира (Акция Ночь Кино 2022) Беспл.

28 августа, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:20 Мия и я: легенда Сентопии, 6+ (анимация, фэнтези) 150₽/200₽
13:50 Гостья из космоса, 6+ (комедия, семейный, анимация) 150₽/200₽
15:25 Проклятый остров, 16+ (хоррор) 200₽
17:25 Друг на продажу, 16+ (комедия) 200₽
19:15 Неубиваемый, 16+ (боевик, экшн) 200₽
21:00 Реальные упыри, 16+ (комедия, ужасы) 200₽

РА, c. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 33
Телефон для справок: +7 (989) 141-61-36

https://plazacinema01.ru/

КИНОАФИША

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

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

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

В Красногвардейском районе
РЕМОНТ холодильников, 

стиральных 
и посудомоечных машин.

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

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

ИНН010201242535 

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

Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:2903002:363. Адрес 
(описание местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - здание адми-
нистрации МО «Еленовское сельское поселе-
ние». Участок находится примерно в 3060 м. от 
ориентира по направлению на северо-запад. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардей-
ский район, с.Еленовское, ул.Молодежная, 3, в 
границах бывшего АОЗТ «Еленовское», секция 
№ 10, контур № 30.

Заказчик кадастровых работ - Алесько Ни-
колай Николаевич, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Еленовское, ул.Школьная,5,
тел. 8(918)238-22-95.

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. 50 лет Октября, 21.

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

Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:2704002:21. Адрес 
(описание местоположения): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Садовское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 3570 
м. от ориентира по направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардей-
ский район, с.Садовое, ул.Клубная, 2, в границах 
бывшего ЗАО «Дружба», бригада № 2, поле № IX-I.

Заказчик кадастровых работ - Вановнуков 
Нальбий Кохович, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, а.Бжедугхабль, ул.Степная, 15 «а»,
тел. 8(918)220-77-47.

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. 50 лет Октября, 21.

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 №01:03:2703001:73. Адрес: РА, 
Красногвардейский р-н, с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 29 (в границах СПК «Родина», 
бригада № 3, поля № 2 и 8).

Заказчик кадастровых работ - Калашнико-
ва Елена Петровна, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул. Мира, 386, тел. 8(918)952-21-78.

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, 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, Крас-
ногвардейский р-н, с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 29 (СПК «Родина»).

Заказчик кадастровых работ - Бир-
жев Байзет Асланбиевич, почтовый адрес: 
РА, Красногвардейский район, а.Адамий, 
ул. Мира,76, тел. 8(918)420-07-88.

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, элек-
тронная почта аnich6@mail.ru, подготов-
лен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый №01:03:2703001:81. Адрес: РА, 
Красногвардейский р-н, с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 29, в границах СПК «Родина», 
бргада № 3, поле № 3.

Заказчик кадастровых работ - Баро-
нов Эдуард Муратович, почтовый адрес: 
РА, Красногвардейский район, а.Хатукай, 
ул. Шоссейная,3, тел. 8(918)081-67-87.

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.

Отдел по делам ГО и ЧС
предупреждает
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 

НА ВОДЕ
Печальная статистика свидетель-

ствует о том, что с открытием купаль-
ного сезона в стране возрастает количе-
ство погибших на водоемах. Следствием 
этого становится незнание гражданами 
простейших правил безопасного пребыва-
ния на воде. О них в очередной раз напоми-
нает отдел по делам ГО и ЧС администра-
ции МО «Красногвардейский район»:

Вода жестоко наказывает тех, кто, купаясь, 
не знает чувства меры, не соблюдает правила 
безопасности и допускает грубые шалости.

Не следует купаться в запретных и неиз-
вестных местах. Под водой могут находиться 
сваи, рельсы, камни, коряги, сети. Важно быть 
дисциплинированными и организованными. 
Шалости не должны выходить за рамки дозво-
ленного.

Внимательно и бережно относитесь к това-
рищу. Не теряйте его из виду и приходите на
выручку. Нельзя топить друг друга, драться в 
шутку, ложно взывать о помощи и т.п.

При температуре воды 18-20 градусов в 
воде следует быть не более 10-15 минут. Дожи-
даться стука зубов и посинения губ очень вред-
но и опасно для здоровья. При длительном пре-
бывании в воде мышцы тела может «сковать» 
судорога. При судороге икроножной мышцы 
обхватите руками стопу и с силой притяните к 
себе. При судороге мышц бедра, обхватите ру-
ками ногу у лодыжки и, согнув ее в колене, по-
тяните назад к спине. Если судорога не прошла, 
повторите прием еще раз.

Прежде чем покататься на лодке, убеди-
тесь в ее исправности, проверьте наличие спа-
сательных средств, для всех пассажиров. Нель-
зя перегружать лодку, пересекать курс катеров 
и других плав средств близко подходить к ним и 
двигаться по судовому ходу.

Помните, что опасно подставлять борт лод-
ки набегающей волне. Надо «резать» волну но-
сом лодки, поперек или наискось. И в случае 
опрокидывания, в первую очередь, оказывай-
те помощь неумеющим плавать. Перевернутая 
лодка держится на воде и может служить хоро-
шим спасательным средством. Следует дер-
жаться за ее борт, толкать к берегу и одновре-
менно звать на помощь.

Знание этих основных правил поведения на 
воде может сохранить вам здоровье и жизнь.

СПАСЕНИЕ
УТОПАЮЩИХ

Статистика несчастных случаев на воде по-
казывает, что основная причина гибели людей - 
беспечность. Чаще всего тонут дети и лица, на-
ходящиеся в алкогольном опьянении.

Немало жертв на счету «народного» спосо-
ба обучения плаванию, когда ребенка, не уме-
ющего плавать, пускают самостоятельно поба-
рахтаться на глубине – авось выплывет.

Купаясь в открытых водоемах, нужно быть 
особенно осторожными людям, перенесшим 
инсульт, страдающим заболеваниями опорно-

двигательного аппарата и нервной системы, 
эпилепсикам и т.д. Но даже если вы не относи-
тесь ни к одной из этих категорий, будьте вни-
мательны.

Наивно полагать, что утонуть может только 
не умеющий плавать или пьяный. От сюрпризов 
на воде не застрахован никто. 

Причинами несчастного случая могут стать 
не только утомление или неожиданная мышеч-
ная судорога. Потерять сознание можно даже 
при быстром погружении в воду. Привычка при-
нимать солнечные ванны на берегу с последу-
ющим «освежением» в прохладной воде спо-
собна сыграть злую шутку. Сосудистая система 
реагирует на резкий перепад температур спаз-
мированием, вследствие чего затрудняется 
мозговое кровообращение и наступает кратко-
временная потеря сознания.

Навыками оказания первой помощи дол-
жен владеть каждый. Если после извлечения из 
воды пострадавший не подает признаков жиз-
ни, необходимо:

- освободить его ротовую полость и носо-
вую полость от грунта и слизи. Эта несложная 
процедура производится с помощью пальца, 
обмотанного носовым платком или любой тка-
нью. Пострадавший укладывается животом на 
бедро согнутой ноги, лицом вниз - голова долж-
на быть ниже уровня грудной клетки.

- удалить воду из легких и желудка, рит-
мично сдавливая грудную клетку или уда-
ряя ладонью между лопаток. После того, как 
дыхательные пути будут освобождены, нужно 
уложить пострадавшего спиной на твердую по-
верхность, слегка приподнять ноги (подложив 
одежду).

Провести реанимацию. Реанимационные 
мероприятия заключаются в проведении искус-
ственного дыхания (для эффективного дыхания 
необходимо 12 – 20 вдуваний в минуту) и непря-
мого массажа сердца. Проводить реанимацию 
гораздо легче вдвоем, когда один реаниматор 
«дышит», а другой, его напарник, «качает серд-
це» (1-й – одно вдувание воздуха, 2-й – пять на-
жатий на грудную клетку). 

Геройство одиночки тут неуместно, так 
как оживлять человека без применения спец-
средств - весьма тяжелая работа даже для про-
фессионала, обладающего необходимыми на-
выками. Не забывайте, что смерть головного 
мозга обычно наступает уже через 5 минут по-
сле прекращения дыхания. Главное правило 
поведения в любой экстремальной ситуации - 
не поддаваться панике. Грамотная организация 
- ключ к успеху любого дела, даже если это спа-
сение утопающего.


