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12 октября с 9 до 11 часов  депутаты районного Совета
народных депутатов проводят прием граждан:

ВЫСТАВКИНА  здание администрации Красногвардейского района,
Анна Владимировна - с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93, 3 этаж, каб. № 50.
СЕМИНЮТИН  здание администрации Хатукайского сельского 
Борис Борисович - поселения, а.Хатукай, ул. Мира, 37.
КОТРОВА  здание МБДОУ им. Крупской, 
Татьяна Викторовна - с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 105, каб. директора.
КУДАЕВ МБОУ СОШ   № 3 ул.50 лет Октября, 50
Айдамир Муратович - а. Адамий, ул. 50 лет Октября, 50, 3 этаж, каб.28.
КУЗЬМИНОВА ГБУЗ РА «Красногвардейская ЦРБ», ФАП с.Преображенского,
Мария Михайловна - с. Преображенское, ул. Космонавтов, 13а.
ТЛИШЕВ  МБОУ ООШ № 13 с.Новосевастопольское, 
Мурат Ахмедович - с.Новосевастопольское, ул. Чучваги, 4, кабинет директора.
ДЮМИНА  МБДОУ «Детский сад № 17»
Марина Владимировна - с. Еленовское, ул. Свободы 13, каб. заведующей.
ПЛАХОТИН здание администрации Большесидоровского сельского
Анатолий Леонидович - поселения, с.Большесидоровское, ул.Советская, 42.

ПОГОДАВосход - 6.27 Заход - 17.50
8 октября - днем +21...+22 

ясно, ночью +15...+17 
малооблачно, ветер В - 7,8 м/с, 
давление 759 мм рт. ст.;

9 октября - днем 
+21...+22 пасмурно,  ночью 
+14...+15 небольшой дождь, 
ветер С/В - 1,2 м/с, давление 
757 мм рт.ст.;

10 октября - днем 
+17...+18  небольшой дождь,  
ночью +11...+12 облачно с 
прояснениями, ветер С/З - 4,6 
м/с, давление 759 мм рт.ст.;

11 октября - днем +15...+16 
облачно с прояснениями,  
ночью +9...+10 ясно, ветер 
З - 3,8 м/с, давление 
760  мм.рт.ст.

12 октября - днем +15...+18 
облачно с прояснениями,  
ночью - +9...+10 облачно с 
прояснениями , ветер С-0,7 
м/с, давление 760 мм рт.ст.

Образование 
ЛИЧНЫЙ ВЫБОР КАЖДОГО

В школах района проходит первый этап Всероссийской олимпиады 
школьников. На базе своих образовательных учреждений учащиеся вы-
полняют довольно сложные задания по различным предметам учебной 
программы. 

- В сентябре прошли олимпиады по литературе, русскому и немец-
кому языкам, экологии, физике, ОБЖ, обществознанию, - комменти-
рует заведующая методическим кабинетом Т.Джолова. – Стоит отме-
тить, что олимпиады по точным наукам проводятся образовательным 
центром «Сириус» в дистанционном формате. Это химия, биология, 
физика, астрономия, математика, информатика. 

Как отметила зав.методкабинетом, школьники с большим жела-
нием участвуют в олимпиадах, которые дают им стимул для изуче-
ния дополнительного материала, саморазвития. По завершению пер-
вого этапа будет составлен рейтинг, и ребята, набравшие высокие 
баллы, примут участие в муниципальном этапе, который стартует 
2 ноября. 

«Мы гордимся, что Лёша учился в на-
шей школе. Он с честью и достоинством 
выполнил свой патриотический долг и яв-
ляется для всех ребят примером», - с этих 
слов директора гимназии Ирины Иванов-
ны Ляшенко начался памятный митинг. 

Алексей действительно был для мно-
гих сверстников примером: занимался 
спортом и был чемпионом районных, ре-
спубликанских и межрегиональных сорев-
нований по баскетболу и волейболу. Но не 
забывал и об уроках, хорошо учился, ста-
новился призером и победителем школь-
ных олимпиад. 

«Алексей всегда завоевывал внима-
ние людей своим умением понимать их: 
умел договориться, умел спорить, вы-
страивал отношения на взаимной до-
брожелательности. Общительность и 
чувство юмора притягивали к нему и 
одноклассников, и нас - учителей. Его до-
брое сердце и душа всегда были откры-
ты для людей, он старался помочь каж-
дому, кто нуждался в этом. Сегодня нам 
осталось лишь юное лицо на фотогра-
фии, но память о лучшем нашем выпуск-
нике навсегда останется у нас в сердцах», 
- выступила с тёплыми словами Наталья 
Анатольевна Беляева, классный руково-
дитель Алексея.

В память об А.Марюхине его одно-
классники и сослуживцы подготови-
ли презентацию с фотографиями и ви-
део, взглянув на которые любой, кто знал 
его, сразу вспоминал Лешу живым, всег-
да улыбчивым и активным парнем. В те-
чении учебного дня в холле гимназии 
ученики могли увидеть презентацию на 
интерактивном экране, а возле памятно-
го стенда участниками клуба «Патриот» 
был организован почетный караул.

Своё слово в память о Марюхине ска-
зал Евгений Скаженников, военный комис-
сар Красногвардейского и Шовгеновского 
районов: «Алексей выбрал отважную про-
фессию - Родину защищать. Он не просто 
мальчик, который учился в этой школе, он 
истинный и смелый патриот своей страны. 
Он человек, который отдал ради защиты 
рубежей Отечества самое ценное, что у 
него было - свою жизнь».

Чтобы почтить память достойного уче-
ника гимназии, школа под руководством 
учителя физической культуры Валенти-
ны Ивановны Молчановой организовала 
соревнования по любимым видам спорта 
Алексея. В стенах школьного спортзала 
состоялся турнир по баскетболу и волей-
болу на кубок Алексея Марюхина. Кубок 
вручил его брат, Андрей, выпускник воен-
но-спортивного класса гимназии.

Памяти
Алексея МАРЮХИНА

Вчера в гимназии состоялся митинг в честь памяти выпускника 
Алексея Марюхина, который погиб при исполнении воинского долга. 

НАГРАЖДЕНИЕ
За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие Красногвардей-

ского района и в связи с празднованием 100-летия государственности Республики Адыгея
БЛАГОДАРНОСТЯМИ Государственного Совета-Хасэ РА были НАГРАЖДЕНЫ:

- ЧИЧЕВ Довлетбий Назимбиевич – председатель СПК «Колхоз Ленина»;
- ХУНАГОВА Гошпак Даутовна – индивидуальный предприниматель, глава КФХ;
- ОСМАНОВ Теучеж Ислямович – заслуженный работник физической культуры и спорта РА;
- ДЖОЛОВ Хусен Исхакович – отличник народного образования РФ, учитель физической 

культуры Хатукайской школы;
- АУТЛЕВ Азамат Хамедович – директор ООО «Красногвардейский Молочный завод»;
- УДАЛОВ Николай Григорьевич – хормейстер Садовского СДК, руководитель народного 

хора «Родник»;
- СТАРОДУБЦЕВ Владимир Семенович – кавалер ордена Ленина, почетный гражданин 

района и аула Хатукай;
- СТАРИКОВСКАЯ Валентина Ивановна – врач-фтизиатр Красногвардейской ЦРБ.
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Гражданская оборона является одной из 
важнейших функций государства, составной 
частью оборонного строительства и 
обеспечения безопасности населения страны. 
Ее развитие имеет почти вековую историю. В 
России государственная организация защиты 
населения берет свое начало 4 октября 1932 
года, когда Совет народных комиссаров утвердил 
положение о местной противовоздушной 
обороне (МПВО), согласно которому она была 
выделена в самостоятельную составную часть 
всей системы противовоздушной обороны 
Советского государства.

Ее основными задачами являлись:
- предупреждение населения об угрозе 

нападения с воздуха и оповещение о миновании 
угрозы;

- осуществление маскировки населенных 
пунктов и объектов народного хозяйства 
от нападения с воздуха (особенно 
светомаскировки);

- ликвидация последствий нападения 
с воздуха, в том числе и с применением 
отравляющих веществ;

- подготовка бомбоубежищ и газоубежищ 
для населения; организация первой медицинс-
кой и врачебной помощи пострадавшим в 
результате нападения с воздуха;

- оказание ветеринарной помощи 
пострадавшим животным; поддержание 
общественного порядка и обеспечение 
соблюдения режима, установленного органами 
власти и МПВО в угрожаемых районах.

В 1961 году местная противовоздушная 
оборона  была  преобразована в гражданскую 
оборону СССР.

В это время  разрабатываются  теорети-
ческие основы защиты населения, а на тер-
ритории всей страны осуществлен комплекс 
организационных, инженерно-технических, 
санитарно-гигиенических, противоэпидемичес-
ких и других специальных мероприятий.

В июле 1987 года было принято 
постановление правительства о коренной 
перестройке гражданской обороны, в 
соответствии с которым на неё были воз-
ложены задачи мирного времени – защита 
населения от последствий аварий, катастроф 
и стихийных бедствий, а также проведение 
спасательных и других неотложных работ по их 
ликвидации.

В 1991 году войска ГО вошли в состав 
Государственного комитета Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (ГКЧС 
России), который в 1994 г. был преобразован 
в Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (МЧС России).

Сегодня в задачу гражданской обороны 
входит также и защита от угроз мирного 
времени – землетрясений, наводнений, аварий 
и катастроф.

Гражданская оборона  МЧС России в мирное 
время также необходима, как и в военное, 
на ней лежит ответственность за решение 
целого комплекса задач по обеспечению 
безопасности населения.

Гражданской обороне – 90 лет

 Обеспечивают 
безопасность населения

Вакцинация

Не упустить момент
Осень – традиционно оптимальное время для 

проведения вакцинации против гриппа. Как правило, 
еще нет вспышек острых вирусных заболеваний, зато 
есть возможность основательно подготовиться к 
ней, позаботиться о здоровье, которому грипп и ОРВИ 
наносят серьезный удар.

- Действенной защитой нашего организма является 
прививка, - констатирует медицинская сестра эпидкабинета 
Красногвардейской ЦРБ Т.Костыря. – Ее безопасность, 
эффективность доказаны и не вызывают сомнений. Даже  
в случае заражения гриппом болезнь протекает в легкой 
форме и не несет с собой столько осложнений. Нет и случаев 
летальных исходов. Возможно, кто-то скажет, что грипп 
совсем не страшен, что спустя несколько дней недомоганий 
вновь был на ногах и никаких «побочек» не ощутил. 
Замечу, что вирус бьет по многим системам нашего 
организма – сердечно-сосудистой, легочной, мочевыводящей 
и другим. При этом зачастую осложнения возникают 
спустя время, и человек никак не связывает их с инфекцион-
ными простудными заболеваниями. Напрасно.

Иммунизация населения против гриппа в настоящее 
время одна из главных задач, стоящих перед медиками. Они 
проводят большую агитационную работу с жителями района: 
беседуют, разъясняют, чтобы развеять все возможные 
сомнения и опасения, которые совершенно беспочвенны. 

По данным ЦРБ на 6 октября в районе привиты свыше 
3600 человек, в том числе более 2850 детей. Пока эта цифра 
далека от плановых показателей, но время еще есть. Как 
правило, вакцинация захватывает и ноябрь, хотя оптимальным 
временем для прививки медики считают сентябрь - октябрь. 
Организму требуется время, чтобы препарат, как говорится, 
«сработал» и стал надежным барьером на пути проникновения 
инфекции.

Стоит отметить, что в районной поликлинике и врачебных 
амбулаториях продолжается вакцинация против новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. От злостного ковида свой 
организм защитили почти 11900 человек. Число желающих 
постоянно растет. 

Протяжённость участка почти 
2 километра. На мой дилетантский 
взгляд показалось, что слишком долго 
по времени ведутся строительно-
монтажные работы. Взять хотя бы 
улицу Широкую или Первомайскую в 
райцентре – участки были протяжён-
нее, а справились дорожники быстрее. 

Но начальник Красногвардейского 
ДРСУ Сергей Стовба развеял мои 
сомнения, пояснив, что объект в ауле 
Адамий не идёт в сравнение ни с улицей 
Широкой, ни с  Первомайской - он 
значительно объёмней и сложней. 

Если на региональных трассах, 
к примеру, основание под дорожное 

покрытие идёт в 40 см, то  здесь 
капитальный ремонт по требованиям 
федерального уровня предполагает 
60 см. Это целый многослойный 
«пирог» с поочерёдной укаткой каждого 
слоя. 

Пока готовился этот «пирог», рядом 
дорожники обустроили и заасфаль-
тировали пешеходный тротуар, вдоль 
которого уже установлены почти 
60 опор для уличного освещения, 
что и предусмотрено ведомственным 
проектом  «Развитие транспортной 
инфраструктуры на сельских 
территориях».

Жители Адамия наглядно видят, 
как реализуется ещё один националь-
ный проект - «Культура». В его рамках 
было выделено более 25 млн рублей 
на  капитальный ремонт местного ДК.

 Как отметил начальник участка 
ООО «Уют» (г.Майкоп) Адам 
Удычак, на объекте полностью 
проложены сети, подходят 
к финишу внутренние отде-
лочные работы. Накануне были 
смонтированы входные группы, 
а в  день нашего приезда  
устанавливались двери во 
внутренние помещения. Своим 
участком работы занимался 
специалист по монтажу  
видеонаблюдения. 

Почти завершённым 
выглядит фасад здания, обнов-
ленный  вентилируемыми пли-
тами. Ещё чуть-чуть, и после 
установки видеоаппаратуры 
поставят финальную точку. 

Вокруг здания укладывается 
плитка. Вскоре здесь будут 
установлены светильники и 
скамеечки. Разумеется, необхо-
димо  вывезти строительный 
мусор.

Творческие работники Дома 
культуры, артисты самодея-
тельных коллективов, которые 

всё это время занимаются в здании 
местной школы, с нетерпением ожидают 
того момента, когда можно будет 
вернуться в свой  родной обновлённый 
дом.
 Роза ВАСИЛЬЕВА. Фото автора.

Нацпроекты и госпрограммы в действии  

Новости 
старого аула

Всё лето и начало осени тишину и покой жителей аула 
Адамий нарушал гул работающей дорожной техники. Но 
возмущающихся нет. Аульчане видят, какие изменения 
происходят в центральной части, знают, что идёт 
реконструкция подъездной дороги по улицам Школьной и 
Шоссейной, на которую выделено более 55 миллионов рублей 
по программе «Комплексное развитие сельских территорий».
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В районном центре она окутывала 
две площадки – на одной 
(Красногвардейская ДЮСШ) правил дух 
спорта, на другой (парк им.Горького) – 
творчества.

Параллельно атлетам, соревно-
вавшимся в силе в рамках специаль-
ного турнира, мастера, вдохновлен-
ные музами, знакомили гостей с 
прекрасным.

Так, например, никого не оставляли 
равнодушным выставки декоративно-
прикладного искусства. Изящные 
изделия из подручных материалов, 
красочные картины, поделки и многое 
другое – наш район богат на художников 
любых возрастов, созидающих в разных 
направлениях и видах искусства. В этом 
мы с вами не единожды убеждались. 

А потому и посмотреть действительно 
было на что.

Тут же, неподалеку от выставочных 
палаток, уютно расположилось адыгское 
подворье с традиционными предметами 
быта и национальными костюмами. 
Киноманам тоже было чем заняться – 
кинозал «Plaza Cinema» организовал 
бесплатный показ фильма «Черкес». 

Для тех же, кто любит фотографиро-
ваться, была подготовлена темати-
ческая фотозона – каждый мог 
признаться в любви родному району. 
И это, не считая ярких и зазывающих 
торговых точек с различными 
вкусностями и детских аттракционов, 
к которым маленькие жители и гости 
района с удовольствием «обращались» 

всю вторую половину знаменательного 
дня.

Но одними из центральных событий 
торжества все же стали церемония 
награждения жителей района и 
праздничные концерты танцевальных и 
вокально-инструментальных ансамблей, 
солистов.

Жители, внесшие вклад в развитие 
района и республики, были отмечены 
Благодарностями Государственного 
Совета-Хасэ РА, Почетными грамотами 
и Благодарственными письмами 
МО «Красногвардейский район». Их 
вручали председатель Совета народных 
депутатов Анна Выставкина и первый 
заместитель главы района Александр 
Ершов. 

Выступления артистов стали для 
награжденных и зрителей праздничных 
концертов отличным подарком. 
Своими яркими номерами радовали 
детские коллективы домов культуры. 
Более серьезные композиции дарили 
А.Илюхин, Д.Пакова, Е.Марьенко, 
народный хор «Родник», ансамбль 
«Сударушка» и другие, а также 
приглашенные гости – певец, поэт, 
композитор, заслуженный артист 
Адыгеи, КЧР, КБР, Абхазии и Южной 
Осетии Альберт Тлячев и артистка 
республиканской эстрады Расита 
Хаткова. Зажигательными танцами 
«грели» публику ансамбли «Насып», 
«Бесленей», «Чугуш», «Каблучок» 
и студия «Фейерверк». Не менее 
горячими были наигрыши адыгских 
мелодий в исполнении инструменталь-
ных ансамблей «Нур», «Горцы» и 
«Эльбрус».

Что символично, всю праздничную 
программу пронизывала идея единства 
народов, стремления к построению 
лучшего совместного будущего, в том 
числе с новыми субъектами РФ. Все-
таки, Адыгея, Россия – наш общий дом!

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

Хусен Исхакович Джолов 
награжден Благодарностью 

Государственного Совета-Хасэ РА.

В напряженной борьбе
Этой осенью в нашей стране особенно актуален 

вопрос мужской силы и отваги. Продемонстрировать 
эту самую силу жителям и гостям Красногвардейского 
района представилась возможность в торжественной 
атмосфере на базе спортивной школы ДЮСШ. 

Участники состязались в следующих дисциплинах: 
строгий подъем на бицепс, классический русский жим 
и армрестлинг в трех весовых категориях. Принять 
участие мог любой желающий независимо от возраста. 
Самым младшим участником соревнований стал Никита 
Астахов, 16 лет. А самым старшим - Александр Ещенко, 
65 лет. Мероприятие было организовано отделом 
по молодежной политике и спорту администрации 
района и приурочено к празднованию Дня республики, 
района и 100-летия государственности Адыгеи.

Соревнования такого формата по дисциплинам, 
которые в республике сейчас активно развиваются, 
проводились в нашем районе впервые. По словам 
Мурата Аббасова, начальника отдела по молодежной 
политике и спорту, внедрять новые и популярные виды 
спорта в муниципальные соревнования необходимо 
для привлечения молодежи и популяризации здорового 
образа жизни. Актуальность этих дисциплин в том, 
что они замечательно подходят для спортсменов-
новичков и позволяют достаточно быстро получить 
первые заметные результаты по сравнению с 
классическими и привычными видами спорта.

«Мы должны своим примером показывать молодым 
парням важность спорта, подтягивать их за собой. 
Поэтому особенно рады, что так много желающих 
откликнулось на нашу инициативу и присутствуют 
сегодня в этом зале в качестве участников», - сказал 
М.Аббасов, открывая соревнования.

После торжественной части и регистрации 
организаторы провели разминку и распределение 
очередности выступлений участников. Несмотря на то, 

что победитель в каждой весовой категории был всего 
один, мужчины болели друг за друга и поддерживали 
каждого во время выполнения упражнений, мотивируя 
преодолеть свой предел и показать новый личный 
рекорд. Атмосфера была не столько соревновательной, 
сколько дружеской и искренне увлеченной новым 
форматом привычного состязания. Однако под 
конец мероприятия соревновательный дух все-таки 
захлестнул участников. Помимо запланированной 
турнирной сетки выступлений парни единогласно 
выразили желание испытать себя в армрестлинге по 
круговой системе розыгрыша, при которой каждый 
участник турнира играет с каждым. Здесь началась 
действительно напряженная борьба и неожиданные 
повороты сражений. 

Долгожданным финалом праздничного спортивного 
соревнования стало награждение призеров и 
победителей. В дисциплине классический русский 
жим с фиксированным весом штанги в 75 кг лучшим 
стал Юрий Девтеров, серебро завоевал Александр 
Ещенко, бронзу - Тимур Симболетов. В состязании с  
фиксированным весом штанги 100 кг лучший результат 
показал Руслан Амиров, Казбек Гадиев завоевал 
второе место, а Алий Шеожев – третье.

В дисциплине строгий подъем на бицепс, в весовой 
категории до 70 кг призерами стали: Александр 
Лактионов (1 место), Александр Пугачев (2 место). В 
весовой категории до 85 кг лучший результат у Тимура 
Симболетова, второе место занял Мурат Аббасов, 
третье – Алексей Смирнов. Среди тяжеловесов (свыше 
85 кг) победителем стал Руслан Амиров, Михаил 
Армашевский завоевал второе место, а Алий Шеожев 
- третье.

В самой напряженной дисциплине - армрестлинг, в 
весовой категории до 70 кг призерами и победителями 
стали: Эдуард Тахмазян (1 место), Роберт Хаджумян 

(2 место), Айдамир Джимов (3 место). Золото в 
той же дисциплине в весовой категории до 85 кг 
завоевал Агоп Тахмазян, серебро -  Юрий Девтеров, 
бронзу – Тимур Симболетов. Среди тяжеловесов 
победителем стал Роман Калачёв, второе место 
завоевал Владислав Мельников, а Руслан Амиров – 
почетное третье.

Организаторы поблагодарили участников за пример 
честной и уважительной борьбы, а также пообещали 
проводить такие соревнования чаще и масштабнее. 

Анна АСЕЕВА. Фото автора.

Мы творим, Мы творим, 
воспеваем, гордимся!

Среда погодой выдалась пасмурной, дождливой, однако 
по настроению она была по-настоящему светлой, теплой 
и праздничной. Объяснение этому факту на поверхности – 

середина недели стала знаменательной в кубе.
День района, День республики и 100-летие 

государственности Адыгеи – эти значимые для каждого 
жителя нашего муниципалитета праздники слились 
воедино, создав поистине торжественную атмосферу.

Эхо праздника

Живи и процветай, 
родной район в любимой Адыгее!



ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

ОРЕХИ, ЧАСЫ, 
ПРЕДМЕТЫ СССР. 
Тел. 8-903-461-21-07. Алексей.
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КИНОАФИША

Реклама, 
объявления

Дорого! ПАИ 
(неугодья) в СПК «Родина».

Тел. 8-918-420-90-99.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

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.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

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

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова и жом,

до 3-х кубов «газель».
Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).

ИНН 010201036878.

Р А Б О Т АР А Б О Т А
На кирпичный завод

ТРЕБУЮТСЯ: РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ТЕХСЛУЖАЩАЯ,

ВОДИТЕЛИ с категорией «В С Е». 
Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

***
На хлебопекарню (а.Хатукай)

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР. 

Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
В связи с расширением производства и 

увеличением объема продукции
Красногвардейскому 
Молочному Заводу 

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
ФАСОВЩИКИ-УПАКОВЩИКИ

готовой продукции (сыр) - женщины.
- Сменный график работы

6 через 2, в день; оплата труда 
сдельная, в среднем от 30-40 тысяч рублей;

- выплаты 2 раза в месяц, 
по окончанию месяца премия;

- предоставляется спецодежда, горячие 
обеды, вахта;

- МАСТЕР СЫРЦЕХА,
- МАСТЕР ЦЕХА фасовки и упаковки, з/п об-

суждается на собеседовании;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК.

Аргон нержавейка. График работы 5/2, 
с 9 до 18 часов. Зарплата 35 тыс. руб.;

ВОДИТЕЛИ категории - С, E (молоковозы - 
камаз, рено, газон). График 5/2, зарплата от 

60 до 80 тыс. рублей;
РАБОЧИЙ в сырцех, график 1/ 2, з/п 35 т.р.;

УБОРЩИКИ производственных 
помещений (мужчины на склад), 
график 2/2, с 8 до 20 часов. 

Зарплата 18 тыс. руб.;
МЕНЕДЖЕР по продажам, график 5/2, с 

9-18. Подробности по телефону;
- УБОРЩИЦА производственных помеще-
ний, график 2/2, с 9-19, з/п 25 тыс.руб.;

- МЕХАНИК гаража;
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК оборудования;

- ЭЛЕКТРИК КИПиА;
- НАЛАДЧИК холодильного 

оборудования, график работы 5/2, с 9-18, 
зарплата обсуждается на собеседовнии.
Предоставляется вахта, питание, одежда.
Обращаться: с.Красногвардейское, 

ул.Первомайская, 20.
Справки по телефону 

+7 (988) 474-20-67, Екатерина.

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

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-
лом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.ru. 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, када-
стровый номер 01:03:0000000:3. Адрес (описание 
местоположения): Республика Адыгея, р-н Красно-
гвардейский, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 29 (СПК «Родина»).

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

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. 50 лет Октября, 21.

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

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-
лом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)637-62-86, xmix@rambler.ru. 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, када-
стровый номер 01:03:0000000:3. Адрес (описание 
местоположения): Республика Адыгея, р-н Красно-
гвардейский, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 29 (СПК «Родина»).

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

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. 50 лет Октября, 21.

10 октября (понедельник) с 10 до 18 час.
РДК с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 33

«ЛИНИЯ МЕХА» 
г. Киров

ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:
- натуральных женских шуб; - шуб из экомеха;  

- меховых жилетов; - головных уборов.
СКИДКИ до 50%*

При покупке шубы за наличные средства или в кредит 
меховая шапка за 1 руб!!!
Рассрочка *  Кредит **                                    

* Скидка не предоставляется на акционный товар, при оформле-
нии рассрочки. Подробности у продавцов.

**Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия 
№ 2766 от 27.11.2014 г.

Возможна оплата банковской картой.

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

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-
лом 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 
земельной доли, кадастровый  №01:03:2705001:14. 
Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Ориентир 
- здание администрации МО «Белосельское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 9275 м от 
ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, с.Белое, 
ул.Ленина, 44 (Чересполосный участок «Рязанка», 
поле № III-2). 

Заказчик кадастровых работ - Османов Теучеж
Ильясович, почтовый адрес: РА, Красногвардейский р-н, 
а.Хатукай, ул. Бр.Ханаповых, 34, тел. 8(918)921-74-30.

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

ДОРОГИЕ ПОКУПАТЕЛИ!
8 октября (суббота) АКЦИЯ - 
СВИНИНА по 199руб/ кг

Ждём вас в наших магазинах
Магазин «БОГАТЫРЬ»

(напротив молзавода),
магазин «Мясо» (напротив больницы)

Ждём всех!

ДЕЛАЕМ
НАВЕСЫ, ЗАБОРЫ,

КРЫШИ.
Тел. 8-900-297-87-57.

8 октября, СУББОТА
11:35 - Сердце Пармы, 16+ 
(драма, исторический)
14:25 - Мать моего сына, 18+ 

(психологический триллер)
16:25 - Эра выживания, 16+ (фантастика, при-
ключения, драма)
18:30 - Сердце Пармы, 16+ (драма, истори-
ческий)
21:20 - Проклятие Плачущей. Возвра-
щение, 16+ (ужасы)

9 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:45 - Эра выживания, 16+ (фантасти-
ка, приключения, драма)
13:50 - Сердце Пармы, 16+ (драма, 
исторический)
16:40 - Проклятие Плачущей. Возвра-
щение, 16+ (ужасы)

18:30 - Мать моего сына, 18+ (психологиче-
ский триллер)
20:30 - Сердце Пармы, 16+ (драма, истори-
ческий)
Художественные фильмы «Сердце Пар-

мы, 16+» и «Мать моего сына, 18+» 
участвуют в акции «Пушкинская карта».
Билеты по Пушкинской карте  можно 
приобрести на сайте кинотеатра по 

адресу: http://plazacinema01. ru

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы 

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

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

окна «Elex»окна «Elex»
ОКНА, ДВЕРИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
РИМСКИЕ ШТОРЫ,
ПОТОЛКИ Армстронг.

ВНУТРЕННИЕ ОТКОСЫ.
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ.

ОБНАЛИЧКА, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЛЕТЫ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
и МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.
СКИДКИ, КРЕДИТ ПО АДЫГЕЕ.

Возможна оплата кредитной картой.
г.Усть-Лабинск, ул.Октябрьская, 66, 
тел.8-918-299-67-65, 8-918-133-22-88.

ИНН235603579180

ОЧИСТКА шиферных крыш.
ОКРАСКА металлических 

крыш и заборов.
Тел. 8-961-595-65-73, 8-918-393-37-63.

ИНН 235600571289.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ
РОЛЛЕТЫ, 

ВОРОТА, ЖАЛЮЗИ.
Тел. 8-918-247-29-66.

ИНН235620448220

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Гарантия.
Тел. 8-918-393-37-63, 8-961-595-65-73.

ИНН 235600571289

Красногвардейский районный суд
Республики Aдыгея ПРОВОДИТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности граж-
данской службы специалиста Красногвар-
дейского районного суда.

Квалификационными требованиями яв-
ляются наличие высшего образования.

Для участия в конкурсе представляются: 
а) личное заявление об участии в кон-

курсе;
б) собственноручно заполненная анкета 

с приложением фотографии размером 3х4;
в) копия паспорта;
г) документы , подтверждающие образо-

вание, стаж работы и квалификацию (копия 
трудовой книжки);

д) документ об отсутствии у гражданина 
заболеваний по форме № 001-ГС/у;

е) страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования;

ж) ИНН;
з) документы воинского учета - для воен-

нообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу; 

и) справка о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера на себя, супруга (супругу), несо-
вершеннолетних детей; 

к) характеристика с места работы или 
места учебы, 

л) автобиография.
Заявления и соответствующие докумен-

ты принимаются в рабочие дни с 10 до 17 
часов по адресу: РА, с. Красногвардейское,
 ул. 50 лет Октября, 22 (Красногвардейский 
районный суд).

Документы для участия в конкурсе при-
нимаются в течение 21 дня со дня опубли-
кования.

Сведения о расходах на выплату заработной платы и численности муниципальных
служащих муниципального образования «Уляпское сельское поселение» 

за 3 квартал 2022 года
 Средн.числ. Зарплата (тыс.руб.)
Муниципальные служащие 6 603,9
Всего муниципальных служащих 6 603,9

Глава МО «Уляпское сельское поселение»  А.М. КУФАНОВ

Благодарность
Администрация и Совет народных депута-

тов МО «Еленовское сельское поселение» вы-
ражают огромную благодарность В.В.Долженко 
и С.А.Назаренко, а также всем жителям, при-
нявшим участие в организации бурения скважи-
ны по ул.Шосейной с.Еленовского.

Сегодня подобное тесное взаимодействие 
власти и народа крайне важно. Поддержка ор-
ганов местного самоуправления со стороны лю-
дей является значимым фактором развития лю-
бого населенного пункта.

Уважаемые жители Еленовского сельского 
поселения! Мы с вами делаем общее дело на 
благо нашего общего дома. В связи с чем на-
деемся на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество.

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

ПУХ-ПЕРО сухое и мокрое,
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

РОГА лося, оленя.
ГАЗОВЫЕ колонки (б/у). Сварочные
АППАРАТЫ. Дровяные САМОВАРЫ. 

Тел. 8-918-896-25-79.

П О К У П А ЕМП О К У П А ЕМ
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

- глянцевые, - матовые, 
- многоуровневые, - парящие, 

- фотопечать.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СКИДКИ.
Тел. +7-902-404-39-00.

ИНН 010201242535

СНИМУ или КУПЛЮ 
ДОМ или КВАРТИРУ
в с.Красногвардейском 

для семьи из трех человек.
Тел. 8-918-228-37-01.


