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Восход - 5.50 Заход - 18.49
7 сентября - днем +20...+22 

ясно, ночью +8...+13 ясно, ветер 
С/З - 2,8 м/с, давление 760 мм рт. 
ст.;

8 сентября - днем 
+22...+24 ясно,  ночью +10...+13 
ясно, ветер С - 1,6 м/с, давление 
761 мм рт.ст.;

9 сентября - днем +24...+26 ясно,  

ночью +13...+15 ясно, ветер З - 0,8 

м/с, давление 761 мм рт.ст.;

10 сентября - днем +24...+26 
облачно с прояснениями,  ночью 
+15...+17 ясно, С - 1,5 м/с, давление 
757    мм.рт.ст.

ПОГОДА

депутатов Советов народных депутатов 
муниципальных образований 
«Красногвардейский район» и 

«Садовское сельское поселение»

ВЫБОРЫ

11
СЕНТЯБРЯ

2022 г.

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»

сердечно поздравляют 
с юбилейными днями рождения                             

ФЕДЮКИНУ Ольгу Васильевну,
ДЖАРИМОВА Тимура Каплановича,

заслуженного работника промышленности РА  
КОВАЛЕВА Александра Николаевича!
От всей души  желаем вам крепкого здоровья, ду-

шевной гармонии, неиссякаемой энергии и оптимизма. 
Успехов и удачи во всех начинаниях. Счастья, поболь-
ше радости, добра,  благополучия вам и вашим близким!

ду-
мизма. 
поболь-

8 сентября – 
День  финансиста

Уважаемые работники финансовой сферы района!
Примите  самые искренние поздравления  

с профессиональным праздником - Днем финансиста!
В современных условиях роль специалистов финансовой 

сферы трудно переоценить. От эффективности вашей дея-
тельности, точности и грамотности в решении финансовых 
задач зависят стабильность экономики нашего района, успеш-
ность реализации социальных и многих других проектов.

Работа финансиста – нелегкая, ответственная, но интел-
лектуальная, интересная, творческая. Уверены, что ваш до-
бросовестный труд будет и впредь способствовать развитию 
Красногвардейского района и повышению благосостояния на-
ших жителей.

Желаем вам новых профессиональных успехов, карьер-
ного роста и финансового процветания. Здоровья, больше
радостных дней и улыбок, оптимизма, жизненной энергии, 
благополучия вам и вашим семьям!

Глава Красногвардейского  района Т.И.ГУБЖОКОВ. 
Председатель Совета народных депутатов Красногвардейского 

района А.В.ВЫСТАВКИНА.

В минувшую субботу гимназия и Хатукайская 
школа стали площадками для проведения Всерос-
сийской историко-патриотической акции «Диктант 
Победы». Её участники – школьники, представи-
тели общественных организаций, члены Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия», 
жители. Всего 305 человек.

- Участие в акции каждого из нас вносит вклад 
в сохранение исторической правды о Великой 
Отечественной войне, - подчеркнула директор 
Хатукайской школы М.Хапаева. – Масштаб 
мероприятия, как и количество желающих, 
поражает. Приятно, что наши жители и особенно 

молодежь показали высокую активность и заинте-
ресованность.

Участники диктанта за 45 минут выполнили 
25 заданий на военно-историческую тему. Вопро-
сы касались, как значимых событий, произошед-
ших в годы войны, так и ярких личностей, герой-
ски сражавшихся с врагом. Уровень заданий был 
сложный. Например, из текста нужно было понять, 
о какой стране идет речь, какую песню написали в 
1942 году такие-то поэт и композитор. 

По окончанию диктанта многие взрослые 
пришли к выводу, что необходимо освежить свои 
знания по истории и не только периода Великой 
Отечественной войны.  

Диктант ПобедыДиктант Победы

«ВЕЛИКИЙ ГРЕХ 
ТВОРИТЬ ПОГИБЕЛЬ 

ДЕТЯМ…»
Этой и другими берущими за душу 

строками поэт и прозаик из народа Сергей 
Коса Урантия (такое имя значится на его 
странице литературного портала Стихи.
ру) раскрывает всю тяжесть преступления 
террористов, превративших светлый День 
знаний в горестное событие начала 21 
века. Отрывок из его стихотворения стал 
частью акции «Капля жизни», прошедшей 
в Еленовской школе №15 и приуроченной 
к годовщине трагедии в Беслане.

Центром линейки-акции, помимо исто-
рической справки от ведущих, стала чаша 
с водой, которой дети «напоили» цветы, 
растущие в клумбе на территории школы. 

Этот жест символизировал светлую па-
мять о тех, кто безвинно погиб, не сумев 
за те ужасные дни выпить и капли.

Несколько другого формата было ме-
роприятие в Садовской школе №5. Там за-
меститель директора по воспитательной 
работе З.В.Дубровина совместно с сотруд-
никами сельского Дома культуры провела 
для учащихся тематический классный час. 
В его рамках ребятам рассказали о дей-
ствиях, которые необходимо предприни-
мать при столкновении с любой формой 
терроризма – будь то контент в сети или 
захват заложников. Беседа получилась по-
настоящему информативной.

Учащиеся запустили в небо воздушные 
шары как знак мира во всем мире в память 
о детях и взрослых, погибших во время 
террористического акта.

НАШ МИР 
БЕЗ ТЕРРОРИЗМА

Под таким девизом прошел час памя-
ти в Джамбечийской сельской библиотеке. 
Учащиеся аульской школы узнали о траги-
ческих событиях, произошедших вБесла-
не в сентябре 2004 года, когда в результа-
те захвата средней школы погибли более 
трехсот мирных жителей, большинство из 
которых дети. 

Библиотекарь А.Порицкая рассказала 
ребятам об истории международного тер-
роризма и наиболее масштабных террори-
стических актах, произошедших в России 
за последние десятилетия. 

Неизгладимое впечатление на школь-
ников произвели видеоролики, демонстри-
рующие горе людей и разрушения, которые 
несут за собой террористические группи-
ровки. Библиотекарь напомнила том, как 

вести себя в экстремальных ситуациях, как 
не поддаться панике и остаться в живых.

Участники встречи почтили память по-
гибших минутой молчания. 

STOP! TERROR!
В День солидарности в борьбе с терро-

ризмом библиотекарь Штурбинской сель-
ской библиотеки А.Даценко совместно с 
культработниками сельского Дома куль-
туры провели в новом формате беседу-
диалог «STOP! TERROR!». Терроризм 
– проблема общемирового масштаба, 
террористические акты происходят как 
в бедных государствах, так и в развитых 
странах. 

Участниками беседы стали как школь-
ники, так и селяне трудоспособного воз-
раста. Тема никого не оставила равнодуш-
ным, так как жертвами террористов, как 
правило, являются ни в чем не повинные 
люди и зачастую дети.

День солидарности в борьбе с терроризмом
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Кандидат в депутаты 

Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский 

район» по трехмандатному 
избирательному округу №5 

от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ДЮМИНА 
Марина Владимировна 

Родилась 26 января 1975 года в 
с. Еленовском Красногвардейского района.

В 1994 году окончила Усть-Лабинское 
педагогическое училище, в 1999 – Адыгейский 
государственный университет. Работала воспитателем. В настоящее время - 
заведующая детским садом № 17 «Одуванчик» (с. Еленовское).

Уважаемые избиратели! Дорогие земляки!
Благодарю за доверие, за вашу поддержку в выдвижении кандидатом в 

депутаты!
Иду на выборы для того, чтобы активно и созидательно работать в 

законодательном органе района, участвовать в разработке нормативных 
документов, которые будут содействовать социально-экономическому развитию 
Красногвардейского района и улучшению качества жизни.

Только укрепляя малую Родину, мы сможем сохранить нашу Адыгею мирной, 
экономически сильной, духовно и нравственно здоровой.

Глубоко убеждена, что:
- каждый должен зарабатывать своим трудом на достойную жизнь и  получать 

социальные гарантии на предприятиях;
-  важно сохранить доступность и качество медицинских и социально-бытовых 

услуг, особенно ветеранам, пенсионерам, инвалидам, неполным и многодетным 
семьям;

-  система образования, поддержка талантливой молодежи и молодых 
квалифицированных кадров требует совершенствования;

-  молодежи необходимо помогать  в вопросах выбора профессии, 
трудоустройства, обеспечения доступным жильем;

-  здоровый образ жизни,  занятия спортом и физической культурой необходимо  
сделать жизненным кредо  молодежи;

-   развивать современную культуру и искусство, сохранять памятники историко-
культурного и духовного наследия – наш долг перед предками и  будущими 
поколениями.

Приоритетным для себя считаю решение вопроса:
- капитального ремонта и благоустройства дошкольных образовательных 

учреждений района.
Забота о  человеке и помощь в решении его проблем  – моя основная задача.
Семейного тепла, счастья и благополучия вашему дому!

(Публикуется на бесплатной основе согласно жеребьевке).

Кандидат в депутаты Совета 
народных депутатов МО 

«Красногвардейский район» 
по четырехмандатному 

избирательному округу №2 
от партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ШЕОЖЕВ 

Мурадин Айсович 
Родился 15 сентября 1960 года в  а.Джамбечий 

Красногвардейского района.
Образование высшее - в 1986  году  окончил 

Адыгейский государственный педагогический университет по специальности 
«Учитель физической культуры». 

С 1978  по 1980  годы -  служба  в  рядах Советской Армии.
Начал трудовую деятельность с 1981 года.  
С 2000 года по настоящее время - директор Детско-юношеской спортивной 

школы с. Красногвардейского.
За годы работы в спортивной школе воспитал 20 мастеров спорта 

России и более 100 кандидатов в мастера спорта. Воспитанники становились 
победителями и призерами первенств Республики Адыгея, России и 
международных турниров.

Почетный работник общего образования РФ, заслуженный работник 
физической культуры и спорта Республики Адыгея, мастер спорта СССР по 
тяжелой атлетике, тренер-преподаватель высшей категории. 

В случае избрания меня депутатом буду продолжать свою деятельность, 
в том числе в части:

- увеличения охвата численности детей, занимающихся физической культурой 
и спортом;

- расширения и совершенствования спортивной инфраструктуры, в том 
числе в целях организации в районе межрайонных и региональных спортивных 
соревнований;

- пропаганды здорового образа жизни, приобретения положительного опыта 
занятий в области спортивной деятельности, направленных на укрепление 
здоровья населения;

- создания для населения комфортных условий для занятий физкультурой 
(установка приспособленных спортивных площадок с уличными тренажерами) 
в шаговой доступности, повышения эстетики учебно-тренировочного процесса и 
спортивно-массовых мероприятий;

- обеспечения мер социальной защиты малоимущего населения, пенсионеров, 
детей и молодежи;

- успешной реализации дополнительных общеобразовательных программ в 
области физической культуры и спорта;

- увеличения в районе числа одаренных детей. 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»    ЗА   МИР   И    СТАБИЛЬНОСТЬ  В  СТРАНЕ, РЕГИОНЕ,   

РАЙОНЕ  И   В  КАЖДОЙ  СЕМЬЕ».
(Публикуется на бесплатной основе согласно жеребьевке).

Кандидат в депутаты 
Совета народных 
депутатов МО 

«Красногвардейский район» 
по трехмандатному 

избирательному округу №3 
от партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
НАБОКОВ 

Нальбий Кирович
Родился первого июня 1969 года в ауле Адамий Красногвардейского района.
Образование высшее, окончил Кубанский государственный агроуниверситет.
Трудовую деятельность начал в 1994 году главным энергетиком АО «Родина». 

С 2010 года и по настоящее время – начальник районных электрических сетей 
филиала ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети.

Избирался депутатом Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район».

Женат, имею троих детей.
Считаю, что высшее образование и практический опыт, в том числе 

административной и общественной деятельности позволяют мне ориентироваться 
в хозяйственно-экономических, политических и общественных процессах, 
оценивать перспективы и принимать взвешенные решения, последовательно 
реализуя полезные идеи, отстаивая интересы своих избирателей.

Реализация национальных проектов, принятых по инициативе «Единой 
России»,  в республике идёт активно. Это жители чувствуют  по значительному 
обновлению в сельском поселении и районе.

Как специалист, всегда высказываю своё мнение при выработке и принятии  
решений, которые касаются благоустройства нашего райцентра и в целом района, 
в том числе последовательного ремонта электросетей, освещённости территорий.  
Вместе с коллективом принимаем непосредственное участие в выполнении работ 
на значимых объектах.

Уверен, взятые темпы не будут снижаться. К выполнению новых задач 
готовимся основательно.

За минувший созыв было сделано много, но на этом мы не будем 
останавливаться, продолжим благоустраивать наш район. 

Решать поставленные задачи будем вместе с вами, уважаемые жители, 
учитывая ваши интересы, ваши пожелания!

(Публикуется на бесплатной основе согласно жеребьевке).

РАЗЪЯСНЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ  

Уважаемые избиратели!
9, 10 и 11 сентября 2022 года с 8 часов 21 избирательный участок 

будет проводить голосование на выборах депутатов Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» и 2 участка  - на  дополнительных выборах 
депутатов Совета народных депутатов МО «Садовское сельское поселение».

Голосование проводится с 8 до 20 часов. 
Избиратели всех избирательных участков (за исключением участков №64 

и №65) получат 1 бюллетень. Это бюллетень для голосования по выборам 
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район».

Избиратели аула Бжедугхабль и села Верхненазаровского получат 
2 избирательных бюллетеня:

1-й  - по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район»;

2-й – по дополнительным выборам депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования «Садовское сельское поселение».

 Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список 
избирателей, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина. 

В случае, если вы в дни голосования не сможете по уважительной причине 
(по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть на избирательный участок, вы 
сможете проголосовать вне помещения, известив комиссию лично или через 
других лиц до 14 часов 11 сентября 2022 года.

Особенности голосования
В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона Республики Адыгея «О выборах 

депутатов представительного органа муниципального образования»:
Если для проведения выборов депутатов представительного органа в 

муниципальном образовании образуются многомандатные избирательные округа, 
число голосов у каждого избирателя определяется в следующем порядке:

1) если выборы проводятся только по многомандатным избирательным округам 
с равным числом мандатов - число голосов у каждого избирателя равно числу 
мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе;

2) если выборы проводятся только по многомандатным избирательным округам 
с разным числом мандатов - число голосов у каждого избирателя должно быть 
равным и не должно превышать число мандатов, подлежащих распределению в 
избирательном округе с наименьшим числом мандатов.

В связи с чем:
- избиратели всех избирательных округов  Красногвардейского района 

голосуют не более чем за трех кандидатов, внесенных в бюллетень 
для голосования, независимо от того, сколько мандатов подлежит 
распределению в данном избирательном округе;

- по дополнительным выборам депутатов Совета народных депутатов 
МО «Садовское сельское поселение» избиратели голосуют не более чем 
за двух кандидатов.

Также хотелось бы обратить внимание избирателей следующих избирательных 
участков на изменение места голосования:

- УИК №59 (аул Адамий) – в связи с ремонтом СДК голосование будет проходить 
в школе №3.

- УИК №61 (село Белое) – голосование будет проходить в новом СДК.
- УИК №67 (село Еленовское) - в связи с ремонтом СДК «Маяк»  голосование 

будет проходить в школе №15.
- УИК №70 (с.Большесидоровское) – голосуют в отремонтированном СДК.
- УИК №71 (аул Джамбечий) - голосуют в отремонтированном СДК.
- УИК №73 (аул Уляп) – голосование будет проходить в новом СДК.

Территориальная избирательная комиссия.



3Дружба7 сентября 2022 года

Работаем на результат
Несколько месяцев один из корпусов Красногвардейского 

аграрно-промышленного техникума представлял собой одну 
большую строительную площадку. Образовательное учрежде-
ние стало победителем конкурсного отбора и обладателем 
крупного гранта, выделенного в рамках федерального 
проекта «Молодые профессионалы» национального проекта 
«Образование». На эти средства проведена реконструкция 
и созданы прекрасные условия учебы по компетенциям 
«Кирпичная кладка» и «Бетонные строительные работы». 

В День знаний состоялось 
открытие мастерских. В торжественной 
церемонии приняли участие глава 
района Т.Губжоков, председатель 
районного Совета народных депутатов 
А.Выставкина, глава Красногвардейского 
сельского поселения Д.Гавриш, главный 
специалист-эксперт Министерства 
образования и науки РА З.Штымова.

В своем выступлении глава района 
отметил большой вклад техникума 
в подготовку специалистов рабочих 
специальностей и подчеркнул, что запуск 
современных мастерских – знаковое 
событие для всей системы среднего 
профессионального образования 
республики. 

- Закуплено свыше 3,5 тысячи 
единиц высокотехнологичного учебно
-производственного оборудования, 
32 единицы учебно-лабораторного и 
программно-методического обеспече-
ния, - сообщил директор техникума 
А.Пчихачев. – В рамках проекта 
отремонтировано более 400 м2 
помещений. Благодаря грантовой 
поддержке мы сможем не только 
улучшить качество подготовки 

обучающихся и переподготовки 
взрослого населения района, 
но и проводить на своей базе 
демонстрационные экзамены, 
чемпионат «Молодые профессионалы 
РА» по стандартам World Skills и 
стажировки преподавателей.

Прозвучали искренние слова 
благодарности главе региона 
М.Кумпилову и всем, кто внес вклад 
в развитие системы образования 
района.

Перерезав красную ленточку, гости 
осмотрели обновленные классные 
кабинеты и мастерские, где ребята 
уже приступили к освоению нового и 
самого современного оборудования. 
Стоит отметить, что абсолютно все 
оборудование – отечественного произ-
водства.          

Глава района Т.Губжоков был 
приятно удивлен увиденным пре-
ображением. В таких прекрасных 
условиях приятно и работать, и учиться. 
Теперь главное – результативная 
учеба, ведь с каждым годом престиж 
рабочей профессии только растет.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Жительнице села 
Красногвардейского 

Светлане Анатольевне 
Слыхан  

в скором времени предстоит 
принять участие во 

Всероссийском чемпионате 
по компьютерному 

многоборью  среди граждан 
старшего возраста. 
Накануне мы решили 

встретиться с ней и задать 
несколько вопросов.

-  Светлана Анатольевна, что 
предшествовало приглашению 
на турнир столь высокого 
уровня?

-  В этом году я выиграла  
районный этап, затем участвовала в 
республиканском чемпионате, который 
проводился под эгидой Министерства 
труда и социальной защиты. Нас 
было 17 человек, это все победители 
отборочного тура из всех районов 
Адыгеи, а всего в отборочном туре 
участвовали более 60 пенсионеров. 
Каждый получил конкурсные задания, 
которые оценивались по 5-балльной 
системе. Мне удалось набрать 
приличную сумму баллов, необходимую 
для прохождения в финал.

К слову сказать, и в прошлом 
году я прошла такой же путь, только 
с той разницей, что тогда заняла 
в республике 3-е место, а сейчас 
поднялась на более высокую ступеньку, 
стала победительницей в номинации 
«Уверенный пользователь». Поэтому 
мне и доверили защищать честь 
республики уже на Всероссийском этапе.

 - Как настроение накануне 
ответственных соревнований? 
Как готовитесь?

- Получилось так, что чемпионат 
уже один раз стартовал, было это в 
июне. Но где-то через час мы не смогли 
открыть очередные задания, так как 
началась хакерская атака. Чемпионат 
перенесли на осень. 

К сожалению, такова примета 
времени. Не зря же руководство страны 
ставит задачу готовить высококлассные 
кадры специалистов для  сферы 
информационных технологий – чтобы 
умели, в том числе, противостоять 
и вот таким вредоносным действиям.

В принципе, настрой поучаствовать 
и показать, что умею, присутствует.

- Вы из того поколения, которое 
выросло без компьютеров и 
смартфонов, не преподавали 
тогда информатику и в школе. 

Как приобрели опыт и знания, 
которым многие могут 
позавидовать?

-  Почти 30 лет назад в коллективе, 
где я тогда работала, стали внедрять 
компьютеры. Нас никто не учил, не 
организовывались никакие курсы – надо 
было до всего доходить самим. Кто-
то из сотрудников не захотел, кто-то 
побоялся – вплоть до увольнения. Мне 
же было интересно, я стала постепенно 
вникать, спрашивать у специалистов, 
затем уже и сам Интернет  пришёл на 
помощь. Со временем наработались 
определённые навыки, опыт, что и 
определяет сегодняшнее  моё свободное 
пользование компьютером.

- Что можно посоветовать 
вашим ровесникам, которые 
еще не овладели компьютерной 
грамотностью?

- Не пасовать! Тем более, сейчас 
есть различные специализированные 
курсы для пенсионеров, такая учёба 
уже неоднократно организовывалась в 
нашем районе. Надо только захотеть, 
надо настроиться на преодоление 
начальных трудностей. Следуйте 
примеру Георгия Николаевича 
Кулакова, нашего земляка:  недавно 
он  был отмечен в республиканском 
чемпионате в номинации «Начинающий 
пользователь».

Компьютер – это открытая книга, 
надо уметь читать её. Столько 
интересной и полезной информации! 
Осваивайте, не ленитесь!

А вот детей современных надо бы, 
наоборот, отвлекать от экранов, чтобы не 
просиживали целыми днями, находили 
время для физически активных занятий.  
Надо отслеживать и «неполезность» 
контента.

- Спасибо, Светлана Анатольевна. 
Успехов Вам в предстоящем 
компьютерном многоборье России!

Роза ВАСИЛЬЕВА.

Пользователи: 
от начинающего к уверенному

Нацпроекты и госпрограммы в действии

Так, специалисты отделения семьи, материнства 
и детства Красногвардейского комплексного центра 
социального обслуживания населения посетили около 
тридцати семей из всех населенных пунктов района, 
где проживают 64 школьника. Приятным подарком 
для ребятишек стали наборы канцелярских 
принадлежностей и ученическая форма. Приобретены 
они за счет внебюджетных средств Центра и 
благотворительной помощи, оказанной общественной 
организацией «Инициатива» и Свято-Сергиевским храмом 
г.Краснодара. 

- Многодетные и неполные семьи нередко нуждаются 
в помощи для того, чтобы собрать ребенка в школу, 
- констатирует заведующая отделением Л.Рубанова. 
– Мы так часто рассуждаем о добре, милосердии, 
благотворительности, а делать добро совсем не 
сложно. Пойти в школу с яркими, красивыми тетрадями, 
карандашами, альбомом, а главное  с замечательным 
настроением – имеет право каждый ребенок!

В преддверии Дня знаний к благотворительной акции 
«Собери ребенка в школу» присоединился коллектив 
ПАО «ТНС энерго Кубань» в Красногвардейском районе. 
Выбор пал на одинокую маму из районного центра 
Ф.Хаткову. Женщина воспитывает пятерых детей, из них 
один ребенок с ограниченными возможностями здоровья. 
Семья малообеспеченная. 

Фарида Амарбиевна сердечно поблагодарила 
начальника энергосбыта Х.Даурова за заботу и внимание. 
Для многодетной матери три набора канцелярских 
принадлежностей - весомый подарок, а для девочек – 
огромная радость. Они смущенно разглядывали увесистые 
пакеты, предвкушая, как будут распаковывать их. 

- Спасибо большое, - с искрящимися от радости 
глазами, сказала Тижана. – Теперь среди одноклассников 
у меня будут самые лучшие тетради и ручки. 

- И у меня, - поддержала сестру Ясмина. - Я люблю 
рисовать, а здесь, написано, что есть краски и альбом. 
Здорово!

Школьникам в подарок
В нашем районе давно стало доброй традицией помогать родителям 

из многодетных и малообеспеченных детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в подготовке детей к школе. 

На федеральной 
Доске Почёта

Сотрудники «Центра «Доверие» приняли 
участие в Первом Межрегиональном 
конкурсе «Лучшие руководители, социальные 
работники, воспитатели и специалисты 
учреждений социальной сферы 2022».

Дебют был весьма успешным. 
Заведующая республиканским ресурсно-
методическим центром ранней помощи 
Любовь КОТЕНЁВА заняла первое 
место! В числе призёров специалист по 
реабилитационной работе в социальной 
сфере Анна ПХАЧИЯШ, специалист 
по социальной работе Анастасия 
МАРТЮШОВА, психолог в социальной 
сфере Лидия МАЛЕНЬКОВА.

Фотографии этих сотрудников за актив-
ное участие и достижение высоких 
показателей в своей профессиональной 
деятельности  будут размещены на 
Федеральном информационном интернет-
портале «Доска Почёта тружеников России». 
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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

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 юбилейным днем рождения

МАРТЫНЕНКО 
Ирину Альбертовну!

С днем рожденья поздравляю
Женушку любимую,
И от всей души желаю
Быть всегда счастливою!
Пусть печали все и беды
Нас обходят стороной.
Ну, а если есть проблемы,
Знай, что я всегда с тобой!
Красоты и обаяния
Я желаю для тебя.
И пусть все твои желания
Исполняются всегда!

Супруг.

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

СЕМЬЯ из 4-х человек СНИМЕТ 
ДОМ со всеми удобствами в 

с.Красногвардейском. 
Тел. +7-918-698-95-06.

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 

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Земельный УЧАСТОК 50 соток, 

с.Еленовское, ул.8 Марта.
Тел. 8-918-394-09-10. Лена.

* * *
Земельный пай в с.Еленовском в 
границах бывшего АОЗТ «Еленов-
ское» 1.6 гектара. Цена 400000 руб.

Тел. 8-988-081-33-64.
* * *

ЯЩИКИ на ножке
под клубнику. 

Тел. 8-961-527-06-39.
* * *

МАЙСКИЙ МЁД в расфасовке, 
с.Красногвардейское, ул.Советская, 28.

Тел. 8-953-105-22-50.
* * *

ПОРОСЯТА 1,5 месяца. 
Тел. 8-918-962-45-52.

КИНОАФИША
9 сентября, ПЯТНИЦА

12:55 - Турбозавры, 
вперёд!, 0+ (мультфильм, 

детский)  
13:50 - Князь Марух, 12+ (драма, исто-
рический) 
15:45 - Смерть в прерии, 18+ (вестерн, 
драма, триллер)
17:40 - Князь Марух, 12+ (драма, исто-
рический) 
19:35 - Ирония судьбы в Голливуде, 12+ 
(романтическая комедия)
21:30 - Смерть в прерии, 18+ (вестерн, 
драма, триллер)

10 сентября, СУББОТА
11:30 - Турбозавры, вперёд!, 0+ (мульт-
фильм, детский)  
12:25 - Ирония судьбы в Голливу-
де, 12+ (романтическая комедия)
14:20 - Князь Марух, 12+ (драма, 
исторический) 

16:15 - Смерть в прерии, 18+ (вестерн, 
драма, триллер)
21:00 - Князь Марух, 12+ (драма, исто-
рический) 

11 сетября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:30 - Турбозавры, вперёд!, 0+ (мульт-
фильм, детский)  
12:25 - Ирония судьбы в Голливуде, 12+ 
(романтическая комедия)
14:20 - Смерть в прерии, 18+ (вестерн, 
драма, триллер) 
16:15 - Князь Марух, 12+ (драма, исто-
рический) 
21:00 - Смерть в прерии, 18+ (вестерн, 
драма, триллер)

ПАЙ 
в пределах СПК «Родина» 

(с.Красногвардейское).
Тел. 8-961-527-06-39.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ПАМЯТИ
Н.И.Сероштанова

7 сентября исполняется год, как 
прервалась жизнь нашего дорогого,
любимого мужа, папы и дедушки 
СЕРОШТАНОВА Николая Ивановича. 
Рано  он ушел из жизни. Тяжело переживать 
потерю родных и близких. Пусть говорят, 
что время лечит любые раны, но знаем, что 
боль утраты в наших сердцах останется на-
всегда. Как навсегда останется с нами свет-
лая память о нем. В душе он всегда с нами!

Выражаем искреннюю благодарность 
всему коллективу похоронной службы 
«Память» (Д.Н.Покидько) за организацию 
и сопровождение похорон дорогого нам 
человека. Тяжело в дни скорби занимать-
ся какими-либо делами. Благодаря слажен-
ным действиям работников службы, ни один 
момент не остался без внимания. Действи-
тельно говорят, каждый должен заниматься 
своим делом. Ребята – вы молодцы! У вас 
очень чуткие сердца.

Сероштановы, Логачевы.

Администрация муниципального образования «Уляпское сельское поселение»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение вакантной должности муниципальной службы в адми-
нистрации МО «Уляпское сельское поселение» на следующую должность: 

- ведущего специалиста по земельно-имущественным отношениям администрации МО 
«Уляпское сельское поселение» 

К претендентам на замещение указанной должности предъявляются следующие требования:
 1) Наличие высшего образования любого уровня; 
 2) Без предъявления требований к стажу (опыту работы). 
Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе: 
1. личное заявление; 
2. анкета установленного образца, утвержденного Распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 мая 2005 года № 667 –р; 
3. заявление на обработку персональных данных; 
4. копия паспорта или заменяющего его документа; 
5. копии документов, подтверждающих стаж работы и квалификацию: трудовой книжки или 

иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность гражданина; 
6. копии документов воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 
7. копии документов о профессиональном образовании; 
8. документ медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболеваний, препят-

ствующих назначению на должность муниципальной службы; 
9. фотографию формата 3х4 (для граждан, не состоящих на муниципальной службе). 
Документы для участия в конкурсе представляются в течение 20 дней со дня размещения 

информации о проведении конкурса в газете «Дружба». Предполагаемая дата проведения кон-
курса (21 день от даты объявления в газету). 

Все конкурсные документы доставляются лично по адресу: 385326, Красногвардейский рай-
он, а. Уляп, ул. им. Братьев Шекультировых, 1 – администрация МО «Уляпское сельское поселе-
ние», каб. № 1, в рабочие дни с 9 до 13 часов и с 14 до 17 часов. 

Телефон для справок 5-71-37, официальный сайт www.уляпское.рф 
Глава МО «Уляпское сельское поселение» А.М. КУФАНОВ.

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  №01:03:2703001:47. 
Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - административное здание 
администрации МО «Красногвардейское сель-
ское поселение». Участок находится примерно в 
3500 м от ориентира по направлению на юг. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, 
в границах бывшего ЗАО «Родина», бригада № 3, 
поле № 6. 

Заказчик кадастровых работ - Хуажев 
Ахмед Муратович, почтовый  адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Зеленая, 12, тел. 8(918)420-90-99.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный  проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения 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 Пашковым 

Александром Александровичем (аттестат №01-
10-15), почтовый адрес: с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электрон-
ная почта anich6@mail.ru, подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельных долей: кадастровый  
№01:03:0000000:71. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир - здание 
администрации МО «Белосельское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 
3500 м от ориентира по направлению на северо-
восток. Почтовый адрес ориентира: РА, Красно-
гвардейский р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44 (в грани-
цах СПК Агрофирмы «Юр-Ан», бригады №№ 3 и 4, 
поля №№ 1, 3, 4, 1к, 2к). 

Заказчик кадастровых работ - Ткаченко Ла-
риса Петровна, почтовый адрес: Краснодарский 
край, г.Краснодар, ул.Адыгейская Набережная, 
140, тел. 8(918)391-38-32.

Ознакомиться, внести предложения о 
доработке, согласовать данный проект меже-
вания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Республика 
Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания 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 по-
чта anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей: кадастровый  №01:03:0000000:58. Место-
положение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
- здание администрации МО «Белосельское сель-
ское поселение». Участок находится примерно в 
3000 м от ориентира по направлению на северо-
восток. Почтовый адрес ориентира: РА, Красно-
гвардейский р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44 (в границах 
СПК Агрофирмы «Юр-Ан», бригады №№ 2, 3, 4,5, 
9, 10 полевого севооборота бригады № 2, № 5 кор-
мового севооборота бригады № 3, № 1, 2 кормового 
севооборота и № 4, 8, 11, 12 полевого севооборота 
бригады № 4). 

Заказчик кадастровых работ - Гавриленко 
Василий Петрович, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Белое, ул.Восточная, 10, тел. 
8(918)391-38-32.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

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

Александром Александровичем (аттестат №01-
10-15), почтовый адрес: с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная 
почта anich6@mail.ru, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельных долей: кадастровый  №01:03:0000000:1. 
Адрес: РА, Красногвардейский р-н, с.Белое, 
ул.Ленина, 44 (в границах СПК Агрофирмы 
«Юр-Ан»). 

Заказчик кадастровых работ - Гудков 
Андрей Владимирович, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Белое, ул.Мира, 9, 
тел. 8(918)391-38-32.

Ознакомиться, внести предложения о 
доработке, согласовать данный проект меже-
вания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Республика 
Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

ДОРОГО. ПАЙ, неугодья 
СПК «Родина». 

Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Поздравляем
с днем рождения
МАРТЫНЕНКО 

Ирину Альбертовну!
Мамочка любимая, обнимаем крепко!
Шлют тебе любовь свою твои внуки, дети.и.
С юбилеем славным тебя мы поздравляем,ем,
Долгих и счастливых лет прожить

тебе желаем.
За заботу нежную спасибо, дорогая,
Счастья тебе, милая, и радости без края.
Пусть глаза сияют светом доброты,
Не теряй, родная, душевной красоты!

Дети, внуки.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ДОСТАВЩИК газеты «Дружба» 
в с.Еленовское (ул.Советская, 

Калинина, Пролетарская, Молодеж-
ная, Почтовая, Шевелева, 8 Марта, 

Есина, Октябрьская).
Обращаться: 8(87778)5-28-18, 

8-918-157-00-80

Р А Б О Т АР А Б О Т А

Дорогие наши покупатели!!
10 сентября! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
АКЦИЯ!  СВИНИНА по 200 р/ кг
Ждём вас в наших магазинах!

Магазин «Мясо» (напротив больницы),
Магазин мясо «Богатырь» 

(новый «Магнит»)
Ждём всех!!

Открылся детский развлекательный 
Baby Centr

для детей от 1,5 до 13 лет 
(лабиринты, батут, препятствия, сухой 

бассейн, горки).
Можно проводить: праздники, дни рождения, 

кратковременное пребывание.
Время работы с 11 до 21 час.,

выходной: понедельник.
Адрес: с.Красногвардейское, 
ул.Первомайская, 34 «а», 
тел. 8-918-636-59-78.

8 сентября с 10 до 13 часов в Гиагинском
межрайонном  следственном отделе 
Следственного комитета РФ по РА 
по адресу: Республика Адыгея,
Гиагинский район, ст.Гиагинская,  
ул.Ленина, 373 «а» состоится

ПРИЕМ ГРАЖДАН руководителем 
следственного управления Следственно-
го комитета Российской Федерации по РА, 

генерал-майором юстиции 
ЛИПАЛО Александром Владимировичем.

Проведение приема возможно 
в удаленном режиме с использовани-

ем средств видео- и телефонной связи.
Предварительная запись по теле-
фонам: 8(8772)56-04-20, 56-04-21.


