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Восход - 5.58 Заход - 18.36
14 сентября - днем +20...+21 

небольшой дождь, ночью +15...+16 
малооблачно, ветер З - 6,5 м/с, 
давление 755 мм рт. ст.;

15 сентября - днем 
+23...+24 облачно с прояснениями,  
ночью +19...+20 облачно с 
прояснениями, ветер Ю/З - 7,1 м/с, 
давление 757 мм рт.ст.;

16 сентября - днем +27...+28 
облачно с прояснениями,  ночью 
+19...+21 облачно с прояснениями, 
ветер Ю/З - 6,1 м/с, давление 754 мм 
рт.ст.;

17 сентября - днем +30...+31 
облачно с прояснениями,  ночью 
+18...+19 ясно, Ю/З - 3,5 м/с, 
давление 753   мм.рт.ст.

ПОГОДА

Также присутствовали Заместитель 
главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края Игорь Чагаев, Пред-
седатель Правительства Республика Се-
верная Осетия - Алания Борис Джанаев, 
Председатель Правительства Чеченской 
Республики Муслим Хучиев, Председа-
тель Правительства Республики Ингуше-
тия Владимир Сластенин, Председатель 
Правительства Астраханской области 
Олег Князев, Заместитель Председате-
ля Правительства Республики Дагестан 
Мурад Казиев, Заместитель Губернатора 
Волгоградской области Василий Иванов, 
Руководитель Администрации Кабар-
дино-Балкарской Республики Мухамед 
Кодзоков, Руководитель Администра-
ции Главы Республики Калмыкия Чингиз 
Бериков, сенаторы РФ, депутаты 
Госдумы РФ, руководители органов 
исполнительной власти, главы муници-
палитетов.

Полномочный представитель Пре-
зидента РФ в ЮФО Владимир Устинов 
напомнил, что Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович 
Путин 19 августа 2022 года представил 
на рассмотрение Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея кан-
дидатов для избрания на должность 
Главы Республики Адыгея:

Грунин Евгений Анатольевич - де-
путат Госсовета-Хасэ РА, юрисконсульт 
общества с ограниченной ответственно-
стью «ЖилМонтажСервис»;

Кумпилов Мурат Каральбиевич – 
Глава Республики Адыгея;

Лобода Александр Павлович - 
председатель комитета Госсовета-Хасэ 
РА по законодательству, законности и во-
просам местного самоуправления.

В ходе сессии кандидаты выступили 
с программными заявлениями. Затем ру-
ководители парламентских фракций Гос-
совета-Хасэ РА выступили в поддержку 
кандидатуры Мурата Кумпилова.

Далее состоялась процедура тайного 
голосования, по итогам которого депу-
таты единогласно поддержали кандида-
туру Мурата Кумпилова на пост Главы 
Республики Адыгея.

Здесь же прошла торжественная це-
ремония инаугурации. Мурат Кумпилов 
принёс присягу народу Республики Ады-
гея. Председатель Госсовета-Хасэ РА 
вручил избранному Главе Адыгеи удо-
стоверение и специально изготовленные 
государственные символы Республики 
Адыгея: Конституцию, флаг и герб.

Со словами поздравления в адрес 
Главы Адыгеи Мурата Кумпилова высту-
пили Полномочный представитель Пре-
зидента РФ в ЮФО Владимир Устинов, 
Президент Республики Абхазия Аслан 
Бжания, глава КЧР Рашид Темрезов, 
сенатор Российской Федерации от Зако-
нодательного собрания Краснодарского 
края Владимир Бекетов, от имени экс-
Президента РА Хазрета Совмена при-
ветственный адрес зачитал член Обще-
ственной палаты РФ Исхак Машбаш.

В ответном слове Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов поблагодарил всех 
за добрые слова поздравлений и 
пожеланий.

- Для меня большая честь и одно-
временно большая ответственность 
работать на благо своих земляков и 
родной республики. Хочу прежде все-
го поблагодарить Президента стра-
ны Владимира Владимировича Путина 
за поддержку, на которую я опирался   в

Мурат Кумпилов 
избран 

Главой Адыгеи 
на второй срок

В рамках XIV заседания Госсовета-Хасэ РА 
состоялись выборы Главы Республики Адыгея. На 
сессии присутствовали Полномочный представи-
тель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, 
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания, 
глава КЧР Рашид Темрезов, экс-Президент РА 
Аслан Джаримов, экс-Глава РА, государственный 
советник РА Аслан Тхакушинов, член Обществен-
ной палаты РФ Исхак Машбаш.

прежние годы, и которую получил сей-
час с выдвижением моей кандидатуры 
на новый срок. Искренние слова призна-
тельности – многонациональному на-
роду Адыгеи, всем, кто верит в меня, 
кто болеет душой за родную республи-
ку и готов помогать и дальше делать 
её благополучной и процветающей. Вы 
все оказали мне доверие, и я обязуюсь 
полностью его оправдать», – сказал 
Глава региона.

Мурат Кумпилов отметил, что по 
ключевым направлениям работы у 
республики уже есть ощутимые резуль-
таты. Люди видят перемены, участвуют 
в проводимой работе, и сейчас ждут 

новых, качественных изменений, 
которые повысят уровень жизни в 
республике.

- Мы продолжим добиваться это-
го все вместе. Будем, как и прежде, 
опираться на объединяющие жителей 
Адыгеи ценности – это трудолюбие, 
солидарность, взаимовыручка, вер-
ность своему делу и своей Родине. 
Приложим все усилия для того, что-
бы наша республика с каждым годом 
становилась более привлекательной, 
более комфортной для бизнеса, 
для жизни, для работы и отдыха, – 
подытожил Глава РА.

Пресс-служба Главы РА.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Территориальная избирательная 
комиссия Красногвардейского района 
в соответствии со статьей 83 Закона 
Республики Адыгея «О выборах 
депутатов представительного органа 
муниципального образования»  
сообщает общие данные о 
результатах выборов 11 сентября 
2022 года. 

Считать избранными депута-
тами Совета народных депутатов 
муниципального образования 
«Красногвардейский район»:

по трехмандатному 
избирательному округу № 1:
- Семинютина Бориса Борисовича
- Тхитлянова Каплана Вячеславовича
- Ханапова Айтеча Казбековича 

по четырехмандатному 
избирательному округу № 2:
- Выставкину Анну Владимировну
- Котрову Татьяну Викторовну
- Шеожева Мурадина Айсовича
- Янбухтину Ольгу Викторовну 

по трехмандатному 
избирательному округу № 3:
- Василенко Сергея Владимировича
- Кудаева Айдамира Муратовича
- Набокова Нальбия Кировича 

по трехмандатному 
избирательному округу № 4:
- Кузьминову Марию Михайловну
- Лактионова Алексея Александровича
- Тлишева Мурата Ахмедовича 

по трехмандатному 
избирательному округу № 5:
- Дюмину Марину Владимировну
- Зоболеву Евгению Демьяновну
- Косенко Марию Владимировну 

по трехмандатному 
избирательному округу № 6:
- Плахотина Анатолия Леонидовича
- Симболетова Руслана Муратовича
- Уджуху Элеонору Аслановну.

Считать избранными депута-
тами Совета народных депутатов 
муниципального образования 
«Садовское сельское поселение»:

по пятимандатному 
избирательному округу №2:
- Малину Дмитрия Михайловича
- Руданову Ольгу Викторовну.

Официально

На страже здоровья
15 сентября 1922 года - официальная дата образования Государственной 

санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. В этот день 
был подписан Декрет Совнаркома РСФСР «О санитарных органах Республики», 
который заложил законодательные и организационные основы, определил задачи 
и права санитарной службы.  С этого времени в стране началось создание сети 
специализированных учреждений - санитарно-эпидемиологических станций.

Дорожный патруль
Наказания 
не избежать

Согласно статье Кодекса об 
административных правонарушениях 
РФ ответственность грозит лишь тем 
водителям, которые оставили место 
происшествия, нарушив правила 
дорожного движения. 

Участнику аварии, проигнори-
ровавшему правила дорожного 
движения и уехавшему после 
столкновения, грозит лишение права 
управления транспортным средством 
на срок от 12 до 18 месяцев либо 
арест на срок до 15 суток.

Важно помнить, что после аварии 
водителям категорически нельзя 
употреблять спиртосодержащее, 
иначе можно получить штраф 
в размере 30 тыс. рублей и 
расстаться с правами на срок 
от полутора до двух лет. Такие 
санкции предусмотрены статьей 
Кодекса об административных 
правонарушениях.

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

Образование санитарной службы было продиктовано 
чрезвычайной ситуацией, которая сложилась в 20-е годы 
прошлого века во всех регионах России и была обусловлена 
последствиями первой мировой и гражданской войн. 
Тяжелейшая санитарно-эпидемиологическая обстановка 
продолжала оставаться в последующие годы, что требовало 
неотложных мер борьбы с инфекционными болезнями и 
эпидемиями повсеместно и на государственном уровне.

12 июля 1933 года - дата образования государствен-
ной санитарно-эпидемиологической службы Республики 
Адыгея.  Её формирование имеет свою специфику: в начале 
в молодой автономной области одновременно создавались 
лечебные и профилактические структуры.  Дело охраны 
здоровья населения Адыгеи совершенствовалось из года в 
год.  

 В 2004 году в соответствии с Указом Президента РФ «О 
системе и структуре федеральных органов исполнительной 
власти»  (9 марта 2004 г. № 314) началась новая 
реструктуризация госсанэпидслужбы РФ. Ей были подчинены 
территориальные управления Госторгинспекции с передачей 
их функций и полномочий. На базе госсанэпидслужбы в 
структуре Министерства здравоохранения РФ был создан 
новый орган - Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор). 

В 2005 году было создано существующее по настоящее 
время Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по РА. Головное учреждение расположено в Майкопе, в 
районах республики, включая и наш Красногвардейский, есть 
территориальные отделы.

Роспотребнадзор образовался в результате реоргани-
зации трех структур: центра государственного санэпидем-
надзора, управления госторгинспекции РФ по РА, а также 
антимонопольного министерства, точнее того его ведомства, 
которое занималось защитой прав потребителей. Кроме того, 
был создан Центр гигиены и эпидемиологии, призванный 
обеспечивать деятельность Роспотребнадзора, то есть 
готовить заключения на основе проводимых испытаний и 
экспертиз,  проводить социально-гигиенический мониторинг. 
Функции этих двух структур четко разграничены.

У истоков санэпидслужбы в Красногвардейском районе 
стояли руководители В.А.Глебова,  А.Н.Соболев, В.И.Ананьев, 
Р. Г.Канаян, в настоящее время – Л.Л.Плотников. 

Трудовую летопись эпидотдела начинали Н.П.Бокарев, 
М.Н.Нагорная, Н.В.Логачева, С.Х.Хатхоху, С.М.Хагауджева,   
санитарного отдела - Е.Н.Машлыкина, Р.Ф.Кудиров,  
Б.С.Дьячков, Т.Н.Бурякова, М.С.Зонова,  И.А.Кулябина. В 
лаборатории трудилась Н.А.Огородникова, а в дезотделе -  
К.Г.Фохт, Н.С.Асеев, И.В.Есин, А.А.Кошубаева, В.Н.Сочилина, 
Р.В.Нестеренко,  Н.В.Бегларян, Е.А.Асеева, Р.С.Веревкина, 
Н.В.Кищенко.

С 1979 года и на протяжении двух десятилетий 
районную санэпидстанцию возглавлял Рубен Гургенович 
Канаян.  Более полувека проработала  фельдшером - 
лаборантом Галина Александровна Соболева, более 40 лет - 
стаж помощника энтомолога Симы Меджидовны Хагауджевой, 
24 года  - помощника эпидемиолога Надежды Васильевны 
Логачевой.

 В настоящее время в Красногвардейском районе Служба 
представлена территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по РА и филиалом ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в РА».    В коллективе  пользуется 
заслуженным уважением  опытный специалист и наставник 
молодежи, ветеран труда  Муслимет Туркубиевна Багирокова, 

отдавшая делу почти полвека. Почти 40 лет трудятся  Фатима 
Нальбиевна Хутова и Ирина  Анатольевна Сабанокова, 
более 30 лет Ольга Петровна Лаптинова и Гошевнай 
Джамбулетовна Чиназирова.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по РА 
осуществляют санитарно-эпидемиологический надзор за 
производством  пищевых продуктов и реализацией их в 
торговой сети, состоянием окружающей среды и 
функционированием  коммунальных объектов - 
парикмахерских, бань, прачечных, общежитий. В поле зрения 
специалистов находится здоровье работающего населения 
и условия труда работающих, здоровье подрастающего 
поколения и эпидемиологическая обстановка Республики 
Адыгея. 

Результаты  этой  деятельности - предотвращение 
пищевых отравлений и массовых инфекционных 
заболеваний, улучшение условий обучения и воспитания 
детей, условий труда работающих, снижение заболеваемости 
с временной утратой трудоспособности.  К нарушителям 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения применяются 
меры административного воздействия - вынесение 
предупреждений, наложение штрафов, административное 
приостановление деятельности. 

Органы и учреждения Службы сегодня активно участвуют 
в реализации приоритетного национального проекта в 
сфере здравоохранения в части иммунизации населения 
и борьбе с ВИЧ-инфекцией, профилактики инфекционной 
заболеваемости населения, обеспечения летнего отдыха 
детей и подростков, подготовки образовательных учреждений 
к новому учебному году, организации питания школьников, 
охраны труда работающих, улучшения организации и 
качества питьевого водоснабжения населения и др.

Перед нашими специалистами поставлена задача 
изучения причинно-следственных связей между качеством 
среды обитания, здоровьем и благополучием человека 
через защиту его потребительских прав.  Звучание слова 
«благополучие» настолько привычно, что, произнося его, мы 
даже не задумываемся о его смысле. Но термин «благополучие 
человека» изначально  очень неоднозначный. Ведь от того, 
что мы назовем благополучием, зависит наше отношение ко 
всему, что выходит за его пределы. 

Управление Роспотребнадзора по РА, являясь 
уполномоченным государством надзорным органом по 
обеспечению благополучия населения и защите прав 
потребителей, может существенно влиять на принимаемые 
экономические и политические решения в государстве, 
располагая достоверной информацией о реальных событиях, 
происходящих в каждом населенном пункте региона. 

Смысл надзорной деятельности направлен не на 
разрушение, а на созидание.  Очень важно, чтобы это 
понимали обе стороны: и проверяющие, и проверяемые.  
Также важно, чтобы результатом не стал конфликт, а было 
понимание цели и смысла проверки. Формы и методы 
осуществления проверки должны быть в рамках уважения и 
законности.  Если в силу субъективных причин у проверяемого 
возникает несогласие с результатами проверки, у него остается 
целый арсенал юридических процедур по их оспариванию. 
Вместе с тем, самым главным итогом проверки должен стать 
общечеловеческий результат: созданы ли благоприятные 
условия для жизнедеятельности человека и если была угроза 
причинения вреда здоровью и качеству жизни человека, то 
устранена ли она.

Б.ТАЗОВ, начальник территориального отдела 
в Красногвардейском районе. 
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Команды приняли участие в сорев-
нованиях по таким видам спорта, как 
волейбол, дартс, шахматы, настольный 
теннис, стрельба из пневматической 
винтовки, а также эстафете.

Настроение перед началом 
состязаний у участников было по-
настоящему боевым. С таким настроем 
они и встретили приветствующих их 
организаторов – заместителя дирек-
тора Красногвардейского комплексного 
центра социального обслуживания 
населения Фатиму Даунову и главного 
специалиста отдела по молодежной 
политике и спорту администрации 
района Дмитрия Барабутина.

Старт насыщенному соревнователь-
ному дню дала эстафета, площадкой 
для которой стал школьный стадион. 
Команды выставили по четыре 
представителя (трое мужчин и одну 
женщину). Им предстояло пробежать 
дистанцию длиною в 400 метров 
(по 100 метров каждый). Атлеты шли 
практически вровень, однако в этом 
деле решающими могут быть даже 
доли секунды. В итоге лидирующую 
позицию заняли спортсмены из 
Красногвардейского сельского поселе-
ния. Вторыми стали белосельцы, 
третьими – уляпские бегуны.

Далее участники плавно перемес-
тились в здание гимназии. Здесь 
одновременно в нескольких помещениях 
проходили соревнования по оставшимся 
видам спорта.

Самым метким среди мужчин в 
стрельбе (пять зачетных выстрелов) с 

итоговым счетом в 39 очков оказался 
Х.Бельмехов из белосельской команды. 
На три очка меньше «настрелял» 
Э.Хунов (Уляп). Замыкающим в тройке 
лидеров стал Т.Тхитлянов (Хатукай) с 
набранными 32-мя очками.

Женская половина участниц была 
не менее впечатляющей в навыках 
прицеливания. Так, Ф.Губжокова из аула 
Уляп набрала 36 очков. Результат члена 

белосельской команды А.Калининой 
– 32. Сразу две участницы – Г.Пашек 
(Красногвардейское) и О.Шаова 
(Хатукай) разделили между собой третье 
место, отстав от результата второго всего 
на одно очко.

В другом состязании на точность, 
дартсе, места распределились 
следующим образом:

• мужчины:
1. А.Багироков, Красногвардейское (72).
2. Х.Джолов, Хатукай (61).
3. Э.Хунов, Уляп (44).
• женщины:
1. М.Битова, Уляп (90).
2. Г.Пашек, Красногвардейское (35).
3. О.Шаова, Хатукай (32).
Как обычно, энергичными были 

любители настольного тенниса. 
Наблюдать за их стилем игры всегда 
интересно, эта спартакиада не стала 
исключением. Тройка лидеров среди 
мужчин образовалась из самых 
выносливых и целеустремленных –  это 

Х.Джолов (Хатукай), Д.Кумпилов (Уляп) 
и А.Багироков (Красногвардейское). 
В спортивной стойкости им не 
уступали и дамы. В.Молчанова из 
красногвардейской команды ловко 
обошла соперниц, заняв лидирующую 
позицию. Вторая и третья строчки в 
турнирной таблице этого вида спорта за 
О.Шаовой из Хатукая и Н.Бжемуховой, 
выступающей от аула Уляп.

Активность, но уже интеллектуаль-
ную, проявили участники соревнования 
по шахматам. После довольно 
продолжительных, непростых партий 
победителями вышли представители 
одной команды – красногвардейской – 
Ю.Баринов и И.Зиновик. Вторые места 
заняли Х.Джолов и Н.Бжемухова. 

В этот раз только две женщины 
сошлись на шахматной доске, поэтому 
бронзовый призер был лишь среди 
мужчин. И им стал Б.Калашников из села 
Еленовского.

Наконец, волейбол, пожалуй, самый 
массовый вид спорта в подобных 
соревнованиях, по уже сложившейся 
традиции радовал интересными 
моментами. В спортивном зале 
гимназии, где он проходил, не смолкали 
голоса игроков, рьяно рвущихся к 
званию команды-победителя сорев-
нования. И по итогам насыщенных 
матчей его получила команда Красно-
гвардейского сельского поселения. 
Уляпские спортсмены заняли второе 
место, белосельские – почетное третье.

Что примечательно, ровно такая 
же расстановка мест наблюдается и 
в итоговом общекомандном зачете. 
Таким образом, безоговорочными 
победителями районной спартакиады 
среди граждан пенсионного возраста 
стали красногвардейские спортсмены.

На торжественной церемонии 
закрытия им и призерам спартакиады, 
помимо кубков и медалей были вручены 
дипломы за подписью директора 
Красногвардейского комплексного 
центра социального обслуживания 
населения Меджида Кулова, а также 
приятные памятные призы.

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

Здорово быть здоровым!Здорово быть здоровым!

Спортивно, 
активно, позитивно
Первая суббота осени для старшего поколения нашего 

района прошла под знаком здорового образа жизни и 
физической активности. На базе Красногвардейской гимназии 
состоялась спартакиада среди граждан пенсионного возраста, 
посвященная 100-летию государственности Адыгеи.

Тяжелая атлетика

Вошли в десятку
XI летняя Спартакиада учащихся России 

по тяжелой атлетике, прошедшая в селе Сукко 
Краснодарского края, собрала лучших из лучших. 
В их число вошли спортсмены из Адыгеи. 
Примечательно, что представлять республику 
поехали именно тяжелоатлеты из нашего района, 
подопечные тренеров Красногвардейской ДЮСШ 
– Рустам Шашев (мастер спорта, член сборной 
команды России), Амир Пчихачев (КМС, член 
сборной РФ), Арсен Мнацаканян (КМС, член 
сборной Адыгеи) и Асхад Бгуашев (КМС).

Ребята занимаются данным видом спорта с 
самого детства, и все годы они достойно выступают 
на соревнованиях разного масштаба, раз за разом 
доказывая свой высокий уровень. 

Что интересно, в каждой весовой категории 
на Спартакиаде выступали только по десять 
спортсменов со всей страны. Таким образом, уже 

один лишь этот факт является доказательством 
несравненных навыков наших юных земляков.

По итогу нескольких соревновательных 
дней их результаты следующие:

- Рустам Шашев, 73 кг (тренер – А.Чембохов) 
– 2 место;

- Амир Пчихачев, 67 кг (тренер А.Чембохов) 
– 4 место;

- Арсен Мнацаканян (61 кг) и Асхад Бгуашев 
(55), подопечные М.Шеожева и Т.Бгуашева, 
соответственно, – 8 место.

- Ребята выступили хорошо, - комментирует 
директор ДЮСШ Мурадин Шеожев. – Попасть в 
десятку лучших на подобных соревнованиях – это 
уже большое достижение. Значит, их признали 
достойными спортсменами. Очень рад, что я и мои 
коллеги-тренеры смогли увидеть их выступления 
собственными глазами и прочувствовать гордость, 
находясь в непосредственной близости от своих 
подопечных. 

Все наши тяжелоатлеты - талантливые ребята. 
Мы продолжим помогать им и всем, кто захочет к 
ним присоединиться, в достижении новых вершин.

Самбо

     Успех спортсмена – 
        успех его спортшколы
Красногвардейская детско-юношеская спортивная 

школа продолжает радовать нас новостями об 
отличных результатах. На этот раз по борьбе самбо.

С краевого турнира, посвященного памяти заслуженного 
тренера России Н.И.Нефедова, Сергей Кузьминов вернулся с 
почетным первым местом в весовой категории 98 кг.

Соревнование проходило в Курганинске среди спорт-
сменов 2004 года рождения и моложе. Наш земляк, житель 
села Преображенского, смог достойно отстоять свою честь, 
как самбиста, и честь своего тренера.

С 1 сентября Сергей является студентом института 
физической культуры и дзюдо АГУ, в связи с чем тренируется 
теперь под началом Хизира Дахужева на базе республиканс-
кой спортшколы в г.Майкопе. Однако и о родной забывать 
не собирается, как и она о нем. Успехи воспитанников 
ДЮСШ – радость и для ее тренеров!



Учредитель и издатель:
Администрация Красногвардейского района, 

с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Южному федеральному округу, свидетельство 

ПИ № ТУ 23-01332 от 16.07.2014 г.

Отпечатана 
в ОАО 

«Полиграф-Юг»
385000, г.Майкоп, 
ул.Пионерская, 268.

Ответственность 
за содержание 
и достоверность 

рекламы и объявлений 
несут  авторы

Газета выходит по средам и субботам.
Индекс 52215. Заказ №  ___

Подписано в печать:
по графику в 15 час. фактически  в15 час.

Цена свободная.

Адрес редакции:
385300 Республика  Адыгея , 

с .Красногвардейское ,
ул .  50 лет  Октября ,31.

Тираж
2941 экз. 

4 Дружба 14 сентября 2022 года

Главный редактор
И.М.Ковалева.
Телефоны редакции: 

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

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

e-mail: kdrugba@rambler.ru

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Реклама, объявления

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

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

КИНОАФИША

ПАЙ 
в пределах СПК «Родина» 

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

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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 земельных долей: 
кадастровый  №01:03:2803003:221. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - здание администрации МО «Уляпское сель-
ское поселение». Участок находится примерно в 
4950 м от ориентира по направлению на юго-вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвар-
дейский р-н, а.Уляп, ул.Бр.Шекультировых, 1, в 
границах бывшего АОЗТ «Кавказ», поле № Х. 

Заказчик кадастровых работ - Шумахова За-
рема Нурбиевна, почтовый  адрес: РА, г.Майкоп, 
ул. 12 Марта, 142, кв.20, тел. 8(966)500-00-07.

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 Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная 
почта anich6@mail.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельных долей: кадастровый  №01:03:2803003:115. 
Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир - здание администрации МО «Уляп-
ское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 4,38 км от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, а.Уляп, ул.Бр.Шекульти-
ровых, 1, в границах бывшего ЗАО «Кавказ», поле 
№ 4 к-2. 

Заказчик кадастровых работ - Тлостонокова 
Аминет Ахмедовна, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, а.Уляп, ул.им.К.Кумпилова, 49, 
тел. 8(952)975-44-34.

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.

ВИНОГРАД на вино.
Тел. 8-918-227-05-27.

* * *
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.
* * *

Земельный участок 40 соток по 
адресу: х.Султанов, ул.Горького, 24. 

Имеются плодовые деревья, 
водопровод.

КИРПИЧ 4 тыс. шт.
Тел. +7-989-143-27-61, 

8-967-301-64-90.
* * *

КОЗЁЛ 1 год 4 месяца 
(с.Красногвардейское).
Тел. 8-989-28-67-995.

* * *
КАРТОФЕЛЬ крупный, жёлтый. 
Обращаться после 18 час.
по тел. 8-900-231-75-63.

* * *
ВАННА  (размер 1,70 на 0,70) 

с.Красногвардейское, ул.Советская, 69.
Тел. 8-953-105-03-56 (Михаил).

ТАКСИ «Минутка»
(с.Красногвардейское)

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ.
Тел. 8-918-228-03-63.

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 Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная 
почта anich6@mail.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельных долей: кадастровый  №01:03:0000000:5. 
Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
а.Уляп, в границах бывшего АОЗТ «Кавказ». 

Заказчик кадастровых работ - Тлостоноков 
Альберт Муратович, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, а.Уляп, ул.им.К.Кумпилова, 49, 
тел. 8(966)500-00-07.

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 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 участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей: кадастро-
вый  №01:03:2904004:501. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - административ-
ное здание администрации МО «Уляпское сель-
ское поселение». Участок находится примерно в 
1100 м от ориентира по направлению на северо-
запад. Почтовый адрес ориентира: РА, Красно-
гвардейский р-н, а.Уляп, ул.Бр.Шекультировых, 
1, в границах бывшего АОЗТ «Кавказ», рисовая 
система, чек № 68. 

Заказчик кадастровых работ - Симбулетова 
Мира Исхаковна, почтовый  адрес: РА, Красно-
гвардейский район, а.Уляп, ул.Кузнечная, 56, 
тел. 8(966)500-00-07.

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.

Поздравляем 
с юбилеем 

дорогую жену, маму, бабушку 
УСТЯКОВУ

Светлану Тимофеевну!
От всей души с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,
С 80-летием тебя.
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще очень множество лет
Дни рождения смело встречай!

Муж, дети, внуки, правнуки.

СРОЧНО! СРОЧНО! 
ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ 

доставщик газеты «Дружба» доставщик газеты «Дружба» 
в а.Бжедугхабль.в а.Бжедугхабль.

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

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители села Еле-

новского - улиц Матросова, Гага-
рина, Чапаева, Щорса, Школьной, 
Клубной, Свободы, Шоссейной, 
Кооперативной, Красной, Совет-
ской, Пролетарской! 

В связи с отсутствием воды 
в имеющейся скважине по 
ул.Шоссейная, б/н, а также в 
целях запуска новой скважи-
ны будет ограничена подача 
питьевой воды.

16.09.2022, ПЯТНИЦА
11:25 - Два Хвоста, 6+ 
(мультфильм)

12:50 - Смерть в прерии, 18+ (вестерн, 
драма, триллер)
14:50 - Кто там?, 18+ (триллер)
16:15 - Князь Марух, 12+ (драма, исто-
рический)
20:10 - Джиперс Криперс: возрождён-
ный, 18+ (хоррор)
21:45 - Тибра, 16+ (мистика)

17.09.2022, СУББОТА
10:50 - Два Хвоста, 6+ (мультфильм)
12:15 - Тибра, 16+ (мистика)
13:50 - Смерть в прерии, 18+ (вестерн, 
драма, триллер)
15:50 - Ирония судьбы в Голливу-
де, 12+ (романтическая комедия)
17:45 - Джиперс Криперс: возрож-
дённый, 18+ (хоррор)
19:20 - Князь Марух, 12+ (драма, 
исторический)
21:25 - Кто там?, 18+ (триллер)

18.09.2022, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:50 - Два Хвоста, 6+ (мультфильм)
12:15 - Смерть в прерии, 18+ (вестерн, 
драма, триллер)
14:15 - Тибра, 16+ (мистика)
15:50 - Кто там?, 18+ (триллер)
17:15 - Князь Марух, 12+ (драма, исто-
рический)
19:25 - Джиперс Криперс: возрождён-
ный, 18+ (хоррор)
21:00 - Ирония судьбы в Голливуде, 12+ 
(романтическая комедия)

Мультипликационный фильм 
«Два хвоста, 6+» и художественный 

фильм «Тибра, 16+» участвуют в акции 
«Пушкинская карта». Билеты по 

Пушкинской карте можно приобрести 
на сайте http://plazacinema01.ru

БЕТОННЫЕ  РАБОТЫ.
Тел. 8-909-443-54-28.

ИНН252004761316

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. Чапа-
ева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, кадастровый № № 01:03:0000000:88. Адрес 
(местоположение): местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Респу-
блика Адыгея, р-н Красногвардейский, аул Уляп, в 
границах бывшего ЗАО «Кавказ», поле №11, чеки 
№№ 208, 210, 216, 217, 218, 243.

Заказчик кадастровых работ - Нартокова 
Аминет Нальбиевна, почтовый адрес: Республи-
ка Адыгея, Красногвардейский район, а.Уляп, 
ул. А.Мукова, дом 70, тел: 8(988)4776561.

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

Извещение об ознакомлении и согласова-
нии проекта межевания земельного участка, 

выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с. Красногвардейское, ул. Чапа-
ева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, кадастровый №01:03:2703001:73. 
Адрес: Республика Адыгея, р-н Красногвардей-
ский, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
29, в границах СПК «Родина”, бригада №3, поля 
№ 2 и 8.

Заказчик кадастровых работ - Шорец Геннадий 
Николаевич, почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул. Ломоносова, дом 139, 8(918)0999253.

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

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 земельных долей, 
кадастровый номер 01:03:2801001:487. Адрес 
(описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - административное здание 
муниципального образования «Еленовское 
сельское поселение”. Участок находится 
примерно в 5300 м., по направлению на юго-
восток от ориентира. Почтовый адрес ориенти-
ра: Республика Адыгея, р-н Красногвардейский, 
с.Еленовское, ул.Молодежная, 3, (в границах 
бывшего АОЗТ «Еленовское”, бригада №2, поле 
№3).

Заказчик кадастровых работ - Тхитлянов 
Алик Ереджибович, почтовый адрес: Республи-
ка Адыгея, а.Хатукай ул. Пролетарская 16, тел. 
8(918)4370377.

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 01:03:0000000:5. Адрес 
(описание местоположения): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Адыгея 
Респ, р-н Красногвардейский, аул Уляп, в границах 
бывшего АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Брагунова Свет-
лана Рамадановна, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Красногвардейский район, а.Уляп, ул. 
им. Братьев Шекультировых, 4, тел. 8(962)7667775.

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.

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

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

ДОРОГО. ПАЙ, неугодья 
СПК «Родина». 

Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ


