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ПОГОДАВосход - 5.08 Заход - 19.47
3 августа - днем +29...+30  облачно с 

прояснениями, ночью +20...+22 ясно, ветер 
Ю/З - 2,1 м/с, давление 754 мм рт. ст.;

4 августа - днем +29...+31 небольшой 
дождь,  ночью +20...+21 небольшой дождь, 
ветер З - 0,6 м/с, давление 755 мм рт.ст.;

5 августа - днем 
+27...+30 облачно с прояснениями,  
ночью +20...+22 малооблачно, ветер 
С - 0,7 м/с, давление 755 мм рт.ст.;

6 августа - днем +29...+32 облачно с 
прояснениями,  ночью +20...+22 ясно, С/В 
- 2,4 м/с, давление 753 мм.рт.ст.

Оперативная сводка о ходе уборки урожая 
озимой пшеницы среди муниципальных образований 

Республики Адыгея  на 2 августа 2022 года
Наименование района Уборочная  Обмоло- Урожайность
  площадь (га) чено (га) (ц\га)
Гиагинский 22809 21998 52,8
Кошехабльский 14320 14320 54,2
Красногвардейский 11493 11493 53,3
Майкопский 5325 5131 41,6
Тахтамукайский 3199 3199 38,9
Теучежский 8418 8418 40,3
Шовгеновский 14505 14505 53
г.Майкоп 3183 3158 42,7
г.Адыгейск 610 610 44,3
По Республике Адыгея  83862 82832 50,2

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют с юбилейными днями рождения 
директора МБОУ «СОШ № 5»   с.Садовое 

ЮШИНУ Ларису Сергеевну
председателя общества инвалидов 
АСЕЕВУ  Надежду Дмитриевну!

От всей души желаем  вам больше радости и счастья, процветания и важных 
достижений, здоровья  и отличного самочувствия. Пусть в ваших домах всегда царят 
спокойствие, любовь и доброта.

Оперативная сводка о ходе уборки урожая 
озимой пшеницы среди сельхозтоваропроизводителей 

района на 2 августа 2022 года
Наименование Уборочная  Обмоло- Урожайность
хозяйства площадь (га) чено (га) (ц/га)
СПК «Колхоз Ленина» 650 650 60,1
СПК «Родина» 350 350 56,8
СПК «Штурбино» 400 400 50
ИП глава КФХ Мамхегова А. 50 50 62,4
ИП глава КФХ Кудаев А. 60 60 70
ИП глава КФХ Гусаков А. 415 415 73
ИП глава КФХ Кесебежев Ю. 25 25 60
ИП глава КФХ Слезко В. 198,5 198,5 62
ИП глава КФХ Чеужев И. 90 90 62
ИП глава КФХ Бабенко И. 23 23 60,4
ИП глава КФХ Чичев Р. 305 305 62
ИП глава КФХ Тугушев М. 415 415 61
ИП глава КФХ Вакулин С. 40 40 60
ИП глава КФХ Хуратов Х. 50 50 60
ИП глава КФХ Глуходед В. 11 11 65
ИП глава КФХ Чиназиров Э. 140 140 60
Всего: 11493 11493 53,3

В ногу 
со временем

Еще в четырех образовательных учреждениях района 
в рамках нацпроекта «Образование» откроются «Точки 
роста». На этот раз важное для современных учащихся 
событие коснется Красногвардейской гимназии, Джам-
бечийской, Уляпской и Еленовской (№6) школ. Прямо 
сейчас в них ведется активная к нему подготовка.

- Нужно шагать в ногу со временем, понимая, что естествен-
но-научное направление и робототехника не только востребова-
ны обществом, но и интересны самим детям. «Точки роста» могут 
дать им необходимую базу, поэтому их открытие в школах наше-
го района имеет огромное значение, – комментирует директор 
Джамбечийской школы №7 Люся Нурбиевна Тлишева. – На дан-
ный момент мы почти завершили основные ремонтные работы в 
выделенном под нее помещении. Осталось только покрасить стены 
и занавесить окна. После этого начнется процесс брендирования, 
уже заказаны нужные стенды. Что касается оборудования, то оно 
к нам поступает постепенно. Сами же мы активно работаем над 
нормативной базой. К началу учебного года кабинет должен быть 
готов.

Химия, биология, физика, технология – стандартные для 5-9 
классов предметы теперь будут проходить в усовершенствован-
ном формате. Преподаватели Джамбечийской школы, как отмети-
ла Люся Нурбиевна, уже разрабатывают программу, в том числе и 
внеурочных занятий. Акцент в этом плане будет сделан на робото-
технике – направлении, которое точно сможет увлечь школьников. 
Два часа в неделю, группами по 15 человек – примерно так предпо-
лагается проводить эти занятия.

- Хотелось бы, чтобы ребята как можно чаще могли работать с 
современным оборудованием «Точки роста». Я надеюсь, у нас по-
лучится этого достичь за счет грамотно составленной программы, 
– подытожила Л.Тлишева.

Напомним, что до сегодняшнего дня «Точки роста» функциони-
ровали только в пяти школах района: Хатукайской, Белосельской, 
Красногвардейской (№11), Садовской и Еленовской (№15).

Дарья ЛЮТОВА.

- В последние годы жалоб от 
родителей на то, что у ребенка нет 
необходимого комплекта учебни-
ков, не поступало, - комментирует 
методист районного методическо-
го кабинета Л.Сергиенко (на сним-
ке). – Этот вопрос стоит на особом 
контроле у директоров школ. Нет 
проблем с наличием учебников 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Для них мы 
также ежегодно получаем комплек-
ты. В текущем году новинки по-
полнили библиотеки Хатукайской, 
Адамийской, Белосельской, Боль-
шесидоровской, Бжедугхабльской, 
Преображенской школ и Еленов-
ской №15. 

Все учащиеся Красногвардей-
ской школы №11, где в настоя-
щий момент ведется капитальный 
ремонт, получат новые учебники. 
Это предусмотрено программой 
«Модернизация школьных систем 
образования», реализуемой в рам-
ках государственной программы 
«Развитие образования». Всего 
поступило 1514 учебников. Осо-
бый интерес вызывает новинка 
– орфографический словарь, так 
необходимый для выпускников 
девятых и одиннадцатых классов.

Стоит отметить, что в школь-
ную образовательную программу 
вводится новый учебный предмет 
- русский родной язык. Учащиеся 
1-9 классов приступят к изучению 
предмета с  начала учебного года.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Полный комплект!
Нацпроекты и госпрограммы в действии

«Все для Победы»
Общероссийский народный фронт продолжает проект под таким названием, в рамках 

которого жители нашей республики, наравне с другими россиянами, могут оказать благотвори-
тельную помощь солдатам и жителям Донбасса, пострадавшим от военных действий.

В рамках данного проекта в региональные отделения Народного фронта можно принести 
необходимые для воинских подразделений и мирных жителей вещи, в том числе, 
материально-техническое обеспечение для войск.

В Адыгее пункт сбора расположен по адресу: Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 47.
Оказать поддержку можно и с помощью перевода денежных средств через форму на 

официальном сайте проекта.

К новому учебному году в школы района посту-
пили почти семь тысяч экземпляров учебников 
и учебных пособий, что позволило в полной мере 
обеспечить ими учащихся в соответствии с учеб-
ными программами и заметно обновить книжный 
фонд. Всего из бюджетов разных уровней на эти 
цели было направлено более 5 миллионов.
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- Животноводческая отрасль по-прежнему остается 
одним из основных направлений деятельности 
сельскохозяйственных производственных кооперативов 
«Колхоз Ленина», «Родина», «Штурбино». Кроме того, 
разведением и содержанием животных занимаются 
13 крестьянских (фермерских), а также многие личные 
подсобные хозяйства.

На 1 июля в хозяйствах всех форм собственности 
насчитывается 8760 голов крупного рогатого скота, 
однако это на 616 голов меньше, чем на аналогичную 
дату прошлого года. 

Сохранить имеющееся поголовье на прежнем 
уровне смогли лишь труженики СПК «Колхоз Ленина», 
где содержится 1411 голов КРС. Самый большой сброс 
поголовья отмечен в личных подсобных хозяйствах. 
В силу различных причин, в том числе высокой 
стоимости кормов, жители района все меньше хотят 
держать коров, откармливать бычков, считая это 
малорентабельным бизнесом. 

Поголовье дойного стада превышает 5200 голов, 
что на 377 голов меньше, чем на отчетную дату 2021 
года. Структура поголовья фуражных коров такова: СПК 
«Колхоз Ленина» - 550, «Родина» - 360, «Штурбино» - 50. 

В крестьянских (фермерских) хозяйствах и 
у индивидуальных предпринимателей имеется 

302 дойные коровы и  еще 3974 – в личных подсобных 
хозяйствах. 

В хозяйствах всех категорий содержится также 809 
свиней, 4850 овец и коз, 66376 голов различной птицы.

Производство мяса превысило 749 тонн, из них 181 
тонну реализовали сельхозпредприятия. Коллектив 
ООО «Ставропольский бройлер» произвел 120 тонн 
мяса птицы.

- Артем Эдуардович, каких результатов 
удалось добиться в молочном животноводстве?

- В целом по району надоено 14,5 тыс. тонн 
молока, из них почти 3,5 тыс. тонн произведено в 
сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах. 

Среди кооперативов средний надой на фуражную 
корову составил 2633,3 кг молока. Самый высокий 
результат у животноводов СПК «Колхоз Ленина», где от 
каждой буренки надоено по 3382 кг молока. 

Несколько упали производственные показатели в 
СПК «Родина» (на 233 кг. молока от каждой буренки), 
где маточное поголовье не обновлялось на протяжении 
ряда лет. В кооперативе ощущается нехватка рабочих 
рук, в том числе квалифицированного персонала.

Среди молочно-товарных ферм района лучший 
результат показывают труженики МТФ №1 СПК «Колхоз 

Ленина» (зав.С.Гулак), где надоено 1011 тонн молока 
или по 3485 кг от каждой фуражной коровы. По 3268 кг 
молока от каждой буренки или 850 тонн от всей группы 
получили животноводы МТФ №2 этого же хозяйства 
(зав.Л.Черникова).

В данном хозяйстве трудятся и самые успешные 
животноводы. Лидерами среди доярок молочно-
товарной фермы №1 является Галина Фиошина, 
надоившая по 4430 кг. молока от каждой из 
44 фуражных коров своей группы, а всего она получила 
195 тонн молока. На звание лучшей доярки претендует 
и ее коллега Елена Коржова, надоившая 183 тонны 
молока или по 4150 кг. от каждой буренки. Среди 
доярок молочно-товарной фермы №2 отличный 
результат показывает Татьяна Малина - 153 тонны 
молока или по 4007 кг от каждой из 38 фуражных 
коров группы. 

- В чем заключается успех передовиков?
- Залогом высокой продуктивности дойного стада 

в СПК «Колхоз Ленина» является грамотный подход 
ко всем организационным вопросам кормления и 
содержания крупного рогатого скота. Секрет успеха 
заключается и в кадровом потенциале. Здесь трудится 
сплоченный коллектив высокопрофессиональных 
животноводов. Большинство из них с солидным 
стажем. Люди добросовестные, исполнительные, 
знают специфику и сложности своей работы, а 
хорошим вознаграждением им служат достойная 
заработная плата, премиальные. Во многом благодаря 
ленинцам животноводы района ежедневно надаивают 
13-13,5 тонн молока, из них 12,7 тонн отправляют на 
перерабатывающие предприятия республики.  

…подчеркнул важность 
волонтерской деятельности
Старт окружному форуму 

дало торжественное открытие, с 
приветственной речью на котором 
выступил глава республики Адыгея 
Мурат Кумпилов:

- Рад видеть в этом зале столько 
активных и неравнодушных людей. 
Каждый из вас уже немало сделал 
для своих земляков. Вы все разные 
по возрасту, по национальности, 
но всех объединяет одно общее 
стремление – помогать другим. Своим 
примером вы доказываете, что добро 
и взаимопомощь стирают любые 
границы и позволяют преодолевать 
трудности. Волонтерство стало 
важной опорой в сложный период 
пандемии, и сейчас остается очень 
востребованным в социальной сфере.

Глава отметил, что перечень 
направлений, в которых задействованы 
волонтеры, на сегодняшний день 
достаточно широк. Растет, как 
почеркнул Мурат Каральбиевич, и число 
добровольцев. Он упомянул об активной 
работе в регионе Ресурсного центра 
добровольчества «Волонтеры Адыгеи», 
объединившего школьников, студентов, 
работающую молодежь, «серебряных» 
волонтеров, а это более 77 тысяч 
человек.

- Как подчеркивает наш президент 
Владимир Владимирович Путин, 
значима каждая созидательная 
инициатива общественных объединений, 
некоммерческих организаций, их 

желание внести свой вклад в 
решение задач национального 
развития. Государство готово 
поддерживать и развивать 
добровольческое движение, – 
сказал Мурат Кумпилов.

Участников в первый форум-
ный день ожидали акция «Книги 

Донбассу», старт которой дал глава 
республики, увлекательная экскурсия по 
музеям и картинной галерее Майкопа, 
культурная программа, свершение 
добрых дел (уборка лесопарковой 
зоны «Мэздах» от мусора и сортировка 
гумпомощи для жителей Донбасса) и 
другой немаловажный для волонтеров 
актив.

…дал полезные знания
Образовательная программа форума 

была объединена концепцией «Мы – 
развитие региона», подразумевающей 
мероприятия, направленные на 
консолидацию граждан, НКО и 
государства, поиск и реализацию 
возможностей развития себя и своих 
инициатив, формирование сопричаст-
ности молодежи к истории и развитию 
региона.

В ее рамках проходили всевозмож-
ные лекции, семинары, круглые столы и 
мастер-классы. 

Что нужно для сплочения команды в 
единую добровольческую организацию? 
Какие существуют технологии подготовки 
и проведения социально значимых 
мероприятий в регионах? Как оказывать 
первую доврачебную помощь? Ответами 
на эти и многие другие вопросы, а 
также полезными идеями и делились с 
участниками эксперты.

Одной из важных тем форума стала 
деятельность клубов #МыВместе по 
оказанию помощи нуждающимся.

- Наш район всегда был активным 
участником этой Всероссийской акции, 

особенно в период 
пандемии коронавируса, 
– комментирует Мурат 
Аббасов. – У нас 
сплоченная команда, 
которая и по сей день 
отзывается на обращения 
жителей. Конечно, не 
всегда все проходит гладко, 
есть место и усталости, и 
стрессу, и конфликтам – 
люди разные, их отношение 
к волонтерам тоже. Именно 
поэтому я лично для себя 
на этом форуме выделил 
встречу со стендап-
тренером, победителем 
международного конкурса 
«Тренер года» Аленой 
Лепешкиной под названием 
«Не умеете снимать стресс, 
не надевайте его!». Она 
дала полезные советы, 
которыми, думаю, я и мои коллеги 
сможем воспользоваться в трудное 
время.

… позволил 
обмениваться опытом

Возможность узнать, как обстоят 
дела волонтерские в других регионах 
– пожалуй, одна из самых ценных на 
мероприятиях подобного рода. Окружной 
форум создал уникальные в этом плане 
условия для участников. Каждый из 
регионов и отдельных муниципалитетов 
мог поделиться своим опытом в 
организации добровольческих акций 
на местах, рассказать о возникающих 
проблемах, обсудить пути их решения. 
Делегация нашего района проявила 
себя в этом вопросе достаточно активно.

Представители района смогли 
наладить дружеские связи с участниками 
из других регионов. К примеру, наших 

земляков с удовольствием ждут в 
качестве гостей в Астрахани и Дагестане. 
Кстати, у соседей из Северо-Кавказского 
федерального округа уже этой осенью 
состоится большое мероприятие, 
на которое и были приглашены 
красногвардейцы.

Заключительная часть богатого на 
события форума добровольцев была не 
менее яркой, чем церемония открытия. 
Новые знания, реальные результаты в 
виде рассортированной гуманитарной 
помощи жителям ЛНР и ДНР, расчищен-
ной лесопарковой зоны, концерт и, 
конечно, награждение участников. Трио 
соорганизаторов-красногвардейцев 
– А. Гучетль, Д.Аббасов и С.Едыгова, 
– а также делегация нашего района 
были награждены Благодарственными 
письмами. Награды вручал и.о. премьер-
министра Адыгеи Анзаур Керашев.

Дарья ЛЮТОВА.

Животноводство

Равнение на передовиков
Об итогах работы животноводов района за первое полугодие текущего года в 

беседе с нашим корреспондентом И.Татиури рассказывает главный специалист 
управления сельского хозяйства А.Саремат:

Окружной форум добровольцев
Волонтерство

Эпицентром волонтерской жизни Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 
с 19 по 22 июля была столица солнечной Адыгеи – город Майкоп. Сюда, на масштабный 
Окружной форум добровольцев, проводимый при поддержке Росмолодежи и Роспатриотцентра, 
съехались более 300 человек из 15 регионов. Это руководители волонтерских организаций 
и добровольческих проектов, представители команд Всероссийской акции #МыВместе и 
курирующих органов власти, а также активисты. Стоит отметить, что мероприятие 
подобного масштаба между двумя округами-соседями проходило здесь впервые. 

В числе участников и делегация от нашего муниципалитета. В красногвардейский 
квартет вошли начальник отдела по молодежной политике и спорту администрации 
района М.Аббасов, методист КМКДЦ Д.Аббасова, а также директор и методист 
Центра дополнительного образования детей И.Лаптинова и З.Багирокова. Еще трое наших 
земляков – А.Гучетль, Д.Аббасов и С.Едыгова - представили район в качестве соорганизаторов 
из числа волонтеров.
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- Я так мечтаю, чтобы ты 
стала фельдшером, - гладя по 
головке маленькую дочурку, раз за 
разом приговаривала санитарка 
Преображенского фельдшерско-
акушерского пункта М.Фоменко. 

Марию Николаевну приняли 
санитаркой, когда ей едва 
исполнилось шестнадцать лет. 
Всю свою трудовую жизнь она 
создавала уют в лечебном 
учреждении. Благодаря ее усердию 
кабинеты ФАПа блестели чистотой, 
белоснежные халаты персонала 
были идеально выглажены, а 
двор украшал огромный цветник, в 
который она вкладывала частичку 
своей души.

- Мама – необыкновенный 
человек, - с чувством глубокой 
признательности говорит С.Щурова. 
– Она безумно любила свою 
работу и людей. Я тоже полюбила 
свою профессию с первых дней 
учебы в Майкопском медучилище. 
Мне и раньше казалось, что 
медики – какие-то особенные 
люди, в их руках находится 
главное – жизнь и здоровье людей. 
Учила материал до глубокой ночи. 
Старалась быть в числе лучших 
учениц курса, ведь в нашем деле 
глубокие знания особенно важны, 

ошибки могут слишком дорого 
обойтись пациенту.

Светлана Леонидовна 
стала отличным специалистом. 
После нескольких лет работы 
в районной санэпидемстан-
ции перешла в Хатукайскую 
врачебную амбулаторию, где и 
трудится детской медсестрой 
вот уже тридцать лет и три 
года. 

- У Светланы Леонидовны 
доброе сердце и золотые руки, 
- отмечает местная жительница 
Л.Черняева. – У меня двое 
детей, внучке – 10 лет. Все 

выросли на ее глазах. Самые 
лучшие отзывы о нашей медсестре. 

- А у меня четверо детей, 
из них двое еще школьники, - 
говорит Л.Аутлева. – Поэтому в 
амбулаторию обращалась не раз и 
всегда чувствовала приветливое, 
уважительное отношение. Светлана 
Леонидовна замечательный, 
добрый и отзывчивый  человек, 
прекрасный специалист!

- Огромная благодарность 
нашей любимой медсестре за про-
фессионализм, чуткость, доброту, 
-  признает Т.Дерибас. – У нас дочка 
с ограниченными возможностями 
здоровья; забота, внимание 
Светланы Леонидовны ощущается 
в каждом ее посещении, в каждом 
жесте и слове. 

…Относиться к каждому 
пациенту как к родному человеку 
Щурову научила не только мама, но 
и наставница Людмила Тимофеевна 
Дударева, многие годы работавшая 
детской медсестрой в аульской 
амбулатории. У нее был богатый 
опыт, которым она щедро делилась 
с молоденькой Светланой. А та 
буквально на лету схватывала ее 
добрые советы и наставления, 
старательно запоминая, как 

обращаться с новорожденными, как 
находить индивидуальный подход к 
каждому маленькому пациенту,  а 
порой - к родителю с «характером», 
отказывающемуся от вакцинации. 
Приходилось непросто, но она 
никогда не сдавала позиций, если 
понимала, что от этого зависит 
здоровье ребенка. 

Ради благополучия малышей 
даже жертвовала собственной 
кровью, несколько раз становясь 
донором для тяжелобольных 
маленьких пациентов. Она не 
считает это геройством. Просто 
иначе поступить не могла.

- Для меня дети - лучики счастья, 
- говорит медсестра. - Порой зайдет 
маленькое чудо в кабинет, скажет 
«Здласте!» - и все…Хорошее 
настроение обеспечено на целый 
день! 

Светлана Леонидовна считает, 
что ей крупно повезло. Рядом 
всегда находились опытные 
педиатры, которым старалась быть 
надежным помощником. Много 
добрых слов она сказала в адрес 
Галины Семеновны Смирновой, 
Евгении Ивановны Поболь, Татьяны 
Анатольевны Шкоркиной и Ольги 
Федоровны Боковой,  под началом 
которой трудится с 2009 года. 
Отдельного внимания заслуживают 
детские медсестры Татьяна 
Сергеевна Советкина и Лариса 
Казбековна Насуцева, работавшие 
с ней в паре в разные годы.

На участке проживает восемь-
сот детей от рождения до 
совершеннолетия, поэтому забот 
у Щуровой хватает: прививки, 
диспансеризация, просветительс-
кая работа, патронаж на дому, 
антропометрия детей... И вместе 
с тем, она никогда не сетует на 
усталость. Ей работа в радость. 

Ирина ТАТИУРИ.

Люди трудаЛюди труда

КОГДА РАБОТА КОГДА РАБОТА 
В РАДОСТЬВ РАДОСТЬ

Официально 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 28.07.2022 г.  № 551,с. Красногвардейское
Об определении помещений, пригодных для проведения 

агитационных публичных мероприятий по выборам депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования  
«Красногвардейский район» и дополнительных выборов 
депутатов Совета народных депутатов муниципального 

образования «Садовское сельское поселение» на  территории  
избирательных  участков Красногвардейского  района

В соответствии с Законом Республики Адыгея от 21.06.2005 г. 326 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования» и в целях содействия зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям, зарегистрировавших списки кандидатов 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования  
«Красногвардейский район» и дополнительных выборов депутатов 
Совета народных депутатов муниципального образования «Садовское 
сельское поселение» на  территории  избирательных  участков 
Красногвардейского  района в проведении агитационных публичных 
мероприятий, руководствуясь  Уставом МО «Красногвардейский  район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить помещения, находящиеся  в  муниципальной  
собственности   МО «Красногвардейский район», пригодные для 
проведения  встреч  с избирателями зарегистрированных  кандидатов,  
их  доверенных  лиц,  уполномоченных представителей  избирательных  
объединений, зарегистрировавших списки  кандидатов  в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования  «Красногвардейский 
район» и дополнительных выборов депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования «Садовское сельское поселение» на  
территории  избирательных  участков Красногвардейского  района 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Дружба» и разместить  на официальном  сайте  органов местного 
самоуправления  МО «Красногвардейский район» в  сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  
общий отдел  администрации МО «Красногвардейский район». 

4. Настоящее постановление  вступает  в  силу  с момента  его  
подписания.

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

Приложение к постановлению администрации МО «Красногвардейский 
район»  от 28.07.2022 г.  № 551

П Е Р Е Ч Е Н Ь  помещений, пригодных   для   проведения 
агитационных  публичных мероприятий по   выборам  депутатов 

Совета народных депутатов муниципального образования  
«Красногвардейский район» и дополнительных выборов 
депутатов Совета народных депутатов муниципального 

образования «Садовское сельское поселение» на  территории  
избирательных  участков Красногвардейского  района

Муниципальное  образование  «Хатукайское  сельское  поселение»
Сельский  Дом  культуры,  а. Хатукай,  ул. Мира, 35.
Муниципальное  образование  «Красногвардейское  сельское  

поселение»
Районный Дом  культуры,  с. Красногвардейское, ул. 50  лет Октября, 33.
МБОУ СОШ № 3, а. Адамий, ул. 50 лет Октября, 50.
Муниципальное  образование  «Белосельское  сельское  

поселение»
Сельский  Дом  культуры  с.  Преображенское, ул. Коминтерна, 26. 
Сельский  Дом  культуры  с.  Белое, ул. Советская, 25.
Муниципальное  образование «Садовое  сельское  поселение»
Сельский  Дом  культуры  с. Садовое, ул. Клубная, 1. 
Сельский  Дом  культуры  а. Бжедугхабль, ул. Клубная, 11.  
Муниципальное  образование  «Еленовское  сельское  поселение»
Сельский Дом  культуры, с. Еленовское, ул. Клубная, 17.
Сельский  Дом  культуры, х. Саратовский, ул. Красная, 28.

Муниципальное  образование «Большесидоровское  сельское  
поселение»

Сельский Дом  культуры, с. Большесидоровское, ул. Советская, 42.
Сельский Дом  культуры, а. Джамбечий, ул. Центральная, 38.
Муниципальное  образование  «Уляпское  сельское  поселение»
Сельский  Дом  культуры а. Уляп, ул. Кумпилова,25. 
Сельский  Дом  культуры  с. Штурбино, ул. Красная, 3.

Управляющий делами администрации района - 
начальник общего отдела А.А.КАТБАМБЕТОВ.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 28.07.2022 г.  № 552 с. Красногвардейское

О выделении специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов по выборам депутатов Совета 

народных депутатов муниципального образования  
«Красногвардейский район» и дополнительных выборов 
депутатов Совета народных депутатов муниципального 

образования «Садовское сельское поселение» на  территории  из-
бирательных  участков Красногвардейского  района

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона № 67-
ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 9 статьи 58 Закона Республики Адыгея от 21.06.2005 г. № 326 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального об-
разования», руководствуясь  Уставом МО «Красногвардейский  район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить специальные места для размещения печатных агита-
ционных материалов по выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования  «Красногвардейский район» и дополни-
тельных выборов депутатов Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Садовское сельское поселение»:

По муниципальному образованию «Хатукайское сельское 
поселение»:

Избирательный участок № 53: здание спортивного зала - 
ул. Бр.Ханаповых, 24; информационные стенды администрации 
МО «Хатукайское сельское поселение»; здание сельской амбулатории; 
автобусные остановки.

Помещения, здания, сооружения и иные объекты с согласия 
собственников, владельцев указанных объектов.

Избирательный участок № 54: информационные стенды 
администрации МО «Хатукайское сельское поселение», автобусные 
остановки.

Помещения, здания, сооружения и иные объекты с согласия 
собственников, владельцев указанных объектов.

По муниципальному образованию «Красногвардейское 
сельское поселение»:

Избирательный участок № 55: помещения, здания, сооруже-
ния и иные объекты с согласия собственников, владельцев указанных 
объектов.

Избирательный участок № 56: здание ГБОДО РА «ДШИ» 
с. Красногвардейского, информационный стенд администрации МО 
«Красногвардейское сельское поселение».

Помещения, здания, сооружения и иные объекты с согласия 
собственников, владельцев указанных объектов.

Избирательный участок № 57: информационный стенд 
администрации МО «Красногвардейское сельское поселение».

Помещения, здания, сооружения и иные объекты с согласия 
собственников, владельцев указанных объектов.

Избирательный участок № 58: помещения, здания, сооруже-
ния и иные объекты с согласия собственников, владельцев указанных 
объектов.

Избирательный участок № 59: автобусные остановки.
Помещения, здания, сооружения и иные объекты с согласия 

собственников, владельцев указанных объектов.
По муниципальному образованию «Белосельское сельское 

поселение»:
Избирательный участок № 60: здание МБОУ ООШ №14 

с.Преображенское, здание фельдшерско-акушерского пункта.

Помещения, здания, сооружения и иные объекты с согласия 
собственников, владельцев указанных объектов.

Избирательный участок № 61: информационный стенд 
администрации МО «Белосельское сельское поселение», здание 
врачебной амбулатории.

Помещения, здания, сооружения и иные объекты с согласия 
собственников, владельцев указанных объектов.

Избирательный участок № 62: здание библиотеки, здание 
фельдшерско-акушерского пункта, здание школы-интерната.

Помещения, здания, сооружения и иные объекты с согласия 
собственников, владельцев указанных объектов.

По муниципальному образованию «Садовское сельское 
поселение»:

Избирательный участок № 63: информационный стенд админи-
страции МО «Садовское сельское поселение», здание сельского Дома 
культуры.

Помещения, здания, сооружения и иные объекты с согласия 
собственников, владельцев указанных объектов.

Избирательный участок № 64:  здание фельдшерского пункта.
Помещения, здания, сооружения и иные объекты с согласия 

собственников, владельцев указанных объектов.
Избирательный участок № 65: здание сельского Дома культуры.
Помещения, здания, сооружения и иные объекты с согласия 

собственников, владельцев указанных объектов.
По муниципальному образованию «Еленовское сельское 

поселение»:
Избирательный участок № 66: информационный стенд 

администрации МО «Еленовское сельское поселение».
Помещения, здания, сооружения и иные объекты с согласия 

собственников, владельцев указанных объектов.
Избирательный участок № 67: информационный стенд 

администрации МО «Еленовское сельское поселение».
Помещения, здания, сооружения и иные объекты с согласия 

собственников, владельцев указанных объектов.
Избирательный участок № 68: информационный стенд 

администрации МО «Еленовское сельское поселение».
Помещения, здания, сооружения и иные объекты с согласия 

собственников, владельцев указанных объектов.
Избирательный участок № 69: информационный стенд 

администрации МО «Еленовское сельское поселение».
Помещения, здания, сооружения и иные объекты с согласия 

собственников, владельцев указанных объектов.
По муниципальному образованию «Большесидоровское 

сельское поселение»:
Избирательный участок № 70: здание фельдшерско-

акушерского пункта, автобусная остановка.
Помещения, здания, сооружения и иные объекты с согласия 

собственников, владельцев указанных объектов.
Избирательный участок № 71: здание фельдшерско-

акушерского пункта.
Помещения, здания, сооружения и иные объекты с согласия 

собственников, владельцев указанных объектов.
По муниципальному образованию «Уляпское сельское поселение»:
Избирательный участок № 72: информационный стенд 

администрации МО «Уляпское сельское поселение» в центре села 
Штурбино, здание фельдшерско-акушерского пункта.

Помещения, здания, сооружения и иные объекты с согласия 
собственников, владельцев указанных объектов.

Избирательный участок № 73: информационный стенд админи-
страции МО «Уляпское сельское поселение» в центре аула Уляп. 

Помещения, здания, сооружения и иные объекты с согласия 
собственников, владельцев указанных объектов. 

2. Опубликовать   настоящее постановление  в  районной  газете 
«Дружба».

3. Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на   
общий отдел администрации МО «Красногвардейский район».

4. Настоящее  постановление   вступает  в  силу  с  момента его  
подписания.

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

Футбол
Держаться молодцами!
Седьмым туром завершился первый круг 

республиканских соревнований по футболу среди 
любительских команд, посвященных 100-летию 
государственности Адыгеи. В этом матче, 
прошедшем 23 июля на поле аула Уляп, сошлись 
сборные Красногвардейского и Кошехабльского 
районов.

Трое наших игроков смогли обойти достаточно 
сильную защиту соперников. Это Амир Ачех, 
Фотис Кесидис и Илья Обловатнев. Результатом 
их прорывов, что неудивительно, стали три гола. 
У кошехабльцев же нанести ответный удар не 
вышло. Таким образом, итоговый счет матча – 
3:0 в пользу красногвардейских футболистов – 
чистая победа!

Теперь их ждет небольшая пауза. Второй круг 
соревнований стартует чуть позже. Надеемся, 
что у нашей сборной получится удержать планку.

За приз и звания
На следующий день, 24 июля, центр 

футбольных событий перенесся в село 
Красногвардейское, на поле гимназии. Здесь 
прошло открытое первенство по мини-футболу 
среди мужчин на приз главы Красногвардейс-
кого сельского поселения.

Участие в первенстве приняли шесть 
команд, разделенных на две подгруппы: 
Красногвардейское – Уляп – Хатукай-2 и 
Адамий-1 – Адамий-2 (молодежь) – Хатукай-1.

Победителями в первой стали 
красногвардейцы, второе место – за уляпской 
командой. Пара лидеров из второй подгруппы – 
Адамий-2 и Хатукай-1.

Финальные игры между ними были крайне 
интересными. В матче за первое место победу 
одержала команда Красногвардейского сельского 
поселения. Они обошли адамийцев, занявших 
по итогу первенства второе место, со счетом 6:1.

В битве за бронзу сошлись Уляп и Хатукай-1. 
Последние проиграли, пропустив пять мячей, но 
и ответить успели. Счет – 5:3 в пользу уляпских 
футболистов.

В результате тройка лидеров выглядит 
следующим образом: Красногвардейское, 
Адамий-2 и Уляп.

За время матчей отличились несколько 
игроков: лучшим вратарем первенства стал 
Рамазан Тхакушинов (Уляп), лучшим защит-
ником признан Амин Хажмаков (Хатукай), лучшим 
нападающим – Илья Обловатнев (Красно-
гвардейское), Альберт Хуаз (Красногвардейское) 
получил звание «Лучший игрок». 

Дарья ЛЮТОВА.
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Обращаться: 8(87778)5-28-18.

* * *
ГБУ РА 

«Красногвардейская ЦРБ» 
срочно на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ: ОНКОЛОГ, ОТОРИНОЛА-
РИНГОЛОГ, ПЕДИАТР, ТЕРАПЕВТ, 
ЭНДОКРИНОЛОГ, ПСИХИАТР, 

ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ, 
ИНФЕКЦИОНИСТ, 

АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ, 
ТЕРАПЕВТ участковый (а.Уляп); 

медицинские сестры, 
медсестра диетическая, 

помощник эпидемиолога, акушерки, 
фельдшера, лаборанты с медицин-
ским образованием, фельдшеры-
лаборанты; санитарки палатные, 
уборщицы, уборщик территории, 

слесарь-электрик.
Полный соцпакет, 

з/плата 2 раза в месяц.
Обр.: с.Красногвардейское,

 ул.Больничная, 15, тел. 5-14-13, 5-35-04.

АВТОМОБИЛЬ 
любом марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

РЕСТАВРАЦИЯ  ВАНН
жидким акрилом.
Тел.8-918-395-70-87.

ИНН 380584326902

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

      РЕКЛАМА, 
  ОБЪЯВЛЕНИЯ

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
УГОЛОК металлический б/у (100х100х8 см, раз-
мером 2.2м, 2.1м, 2.0м, 1.5м, 1.2 м) - 400 руб./м; 
СЕКЦИИ-ограды для уток, гусей и др. (150х65 см, 
вес 15 кг) - 400 руб. шт.; ШТАМПОВКА пластины 
(65х7,5 см) - 30 руб. шт. ДВЕРИ металлические 

(200х80 см), с коробкой из уголка (63х63 мм), 
ЛИСТ сталь 3 мм - 5000 руб.; БАГАЖНИК на 
крышу автомобиля ВАЗ, ГАЗ, оцинкованный 

(150 см, вес 8 кг) - 1500 руб.; ДИВАН раскладной 
(220х90х160 см) - 15000 руб.

Тел. 8-953-070-88-73.

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

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

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

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

илом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей: када-
стровый №01:03:0000000:71. Местоположение: 
РА, Красногвардейский р-н, с.Белое, ул.Ленина, 
44 (в границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан», бригады 
№№ 3 и 4, поля № 1,3, 4, 1к, 2к).

Заказчик кадастровых работ - Трубина Ольга 
Ивановна, почтовый адрес: РА, Красногвардейский 
район, с.Новосевастопольское, ул.Чехова, 13, кв.2, 
тел. 8(918)193-28-87.

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.

Памяти Анатолия ШЕСТОВА 
Вот уже год нет с нами замечательного 

человека, прекрасного семьянина и верного 
друга ШЕСТОВА Анатолия Николаевича. 

Да, время идет. Однако оно не властно 
над памятью о человеке, который был нам 
так дорог. Разве может быть власть над тем, 
что вечно?

Анатолий Николаевич навсегда оста-
нется в нашей памяти как очень умный, 
сильный и порядочный человек, истинный 
патриот, который никогда не сдавался, 
шел вперед и знал, что завтра все равно 
взойдет солнце.

С самыми светлыми и добрыми воспо-
минаниями об Анатолии Николаевиче

семья Костиных.

ДОРОГО. ПАЙ, неугодья 
СПК «Родина». 

Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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)637-62-86, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:0000000:73. Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский р-н, в границах 
бывшего АОЗТ «Колхоз «Мир», бригады № 1 и 2, 
поля №№ 4, 6, 8 и 8.

Заказчик кадастровых работ - Слезко Владимир 
Александрович, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Красногвардейское, ул.Спортивная, 26, 
тел. 8(918)221-70-50.

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 земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных 
долей: кадастровый №01:03:2903001:32. Ме-
стоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание админи-
страции МО «Хатукайское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 4380 м от ориен-
тира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
а.Хатукай, ул.Мира, 37 (а.Хатукай, АОЗТ «Хату-
кай», отделение № 1, бригада № 1, поле № 5).

Заказчик кадастровых работ - Мамасу-
ев Сергей Владимирович, почтовый адрес: 
РА, Красногвардейский район, а.Хатукай, 
ул. 1-я Заводская, 6, тел. 8(918)155-64-80.

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 земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных 
долей: кадастровый №01:03:0000000:10. Ме-
стоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание админи-
страции МО «Хатукайское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 2000 м от ориен-
тира по направлению на запад. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский р-н, а.Хатукай, 
ул.Мира, 37 (ЗАО совхоз «Хатукайский).

Заказчик кадастровых работ - Ханапова 
Таиса Юсуфовна, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, а.Хатукай, ул.Шоссейная, 18, 
тел. 8(952)986-67-16.

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 №01:03:2903002:5. 
Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - здание администрации. 
Участок находится примерно в 3750 м от ориен-
тира по направлению на северо-запад. Почто-
вый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Еленовское. ул.Молодежная, 3 (в границах 
АОЗТ «Еленовское», бригада № 1, поле № 8).

Заказчик кадастровых работ - Алесько 
Николай 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 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 земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей: кадастровый 
№01:03:2703001:67. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир - административное здание 
администрации МО «Красногвардейский район». 
Участок находится примерно в 1950 м от ориен-
тира по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 29 (в гра-
ницах СПК «Родина», бригада № 3, поле № 10).

Заказчик кадастровых работ - Багирокова 
Тамара Байзетовна, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Ленина, 125, тел. 8(918)423-35-57.

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.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(отечественные и импортные)

Обследование, подбор и продажу 
ПРОВОДИТ ВРАЧ-СУРДОЛОГ 
ЧЕРНАВИНА Елена Борисовна

в г.Усть-Лабинске по адресу: ул. Октябрь-
ская, 103, аптека № 36 (район рынка), 
каб.№ 8, ежедневно с 8 до 10 часов, 

кроме воскресенья, тел. 8-918-38-333-01
Лицензия № 23-01001837 от 4.10.2007 г.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

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

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

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

- с кадастровым номером 01:03:2702002:874, площадью 1423 кв.м., расположенного по адресу: место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир адми-
нистративное здание МО «Красногвардейское сельское поселение». Участок находится примерно в 1390 
м. по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея Красногвардей-
ский район, с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31 (в границах СПК «Родина», секция № 8, контур 
№ 24), разрешенное использование: для индивидуального садоводства и огородничества. 

- с кадастровым номером 01:03:2702002:848, площадью 1800 кв.м., расположенного по адресу: место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир адми-
нистративное здание МО «Красногвардейское сельское поселение». Участок находится примерно в 1460 
м. по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея Красногвардей-
ский район, с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31 (в границах СПК «Родина», секция № 8, контур 
№ 24), разрешенное использование: для индивидуального садоводства и огородничества. 

Для ознакомления  со схемой расположения земельного участка, а также подачи заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на земельный участок, обращаться 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения (до 13 августа 2022 года включительно) в 
администрацию 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 9.00ч. до 18.00 ч., пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч.,  (обеденный перерыв 
с 13.00 ч. до 13.48ч.) или по email: ozio2010@yandex.ru с помощью электронной подписи.

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

ВЫПОЛНИМ 
кладку 

из кирпича 
и блока, копку ям 

и траншей.
Тел.: +7-928-040-30-96 

(Сергей).
ИНН 0101106046770.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июля 2021 года № 53/446-6 

с.Красногвардейское
Об аннулировании регистрации кандидата 
в депутаты Совета народных депутатов 

муниципального образования 
«Красногвардейский район» по

 трехмандатному избирательному округу 
№ 4  Коготыжевой Ирины Борисовны
Рассмотрев заявление кандидата в де-

путаты Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский 
район» по трехмандатному избирательному 
округу № 4  Коготыжевой Ирины Борисовны,  
выдвинутой местным отделением Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия», 
зарегистрированной  постановлением терри-
ториальной избирательной комиссии Крас-
ногвардейского района от 21 июля 2022 года 
№ 50/407-6,  руководствуясь статьей 47 Зако-
на Республики Адыгея «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального 
образования», территориальная избиратель-
ная комиссии Красногвардейского района 
п о с т а н о в л я е т:

1.Аннулировать регистрацию Коготыже-
вой Ирины Борисовны, кандидата в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» по 
трехмандатному избирательному округу № 4. 

2.Аннулировать удостоверение, выдан-
ное территориальной избирательной комис-
сией Красногвардейского района Коготыже-
вой Ирине Борисовне.

3.Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете Красногвардейского района 
«Дружба».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Красногвардей-

ского района Р.А.АСМАНОВ.
Секретарь территориальной избира-

тельной комиссии Красногвардейского 
района Н.И.МАРЦЕНИКОВА.

ПРОДАЮТСЯ поросята (возраст 2 месяца).
Тел. 8-918-42-87-409.

ДОРОГО! 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК (неугодия) в 
с.Красногвардейском.
Тел. 8-903-46-66-378. 

К У П ЛЮК У П ЛЮ

В СПК «Родина» на постоянную 
работу (на фермы) ТРЕБУЮТСЯ: 
- осеменатор; - ветфельдшер; 

- доярки; - скотники.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

Р А Б О Т АР А Б О Т А


